
Аннотация  
к рабочей программе по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (далее – Рабочая программа) является структурным компонентом ООП МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова. Она разработана 
в соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года  № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с 
учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова (далее – Учреждение) протокол 
от 05.10.2022 №2 и утверждена приказом от 06.10.2022 № 288 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей 2-7 лет по образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». 

Содержание Рабочей программы направлено на:  
 формирование первичных ценностных представлений,  

 воспитание способности к общению (коммуникативные способности);  

 формирование целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),  

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 
безопасности). 

Содержание Рабочей программы обеспечивает:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении;  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникационного развития реализуются интегрировано с другими 
образовательными областями дошкольного образования в совместной деятельности детей и 
взрослых (непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах) и 
самостоятельной деятельности детей. В Рабочей программе сформулированы и 
конкретизированы задачи по социально-коммуникативному развитию для детей разных 
возрастных групп:  
 Формирование первичных ценностных представлений: образ Я, нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание;  

 Развитие коммуникативных способностей: развитие общения, готовности к 
сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества. 

 Развитие регуляторных способностей: освоение общепринятых правил и норм, развитие 
целенаправленности, саморегуляции.  



 Формирование социальных представлений, умений, навыков: развитие игровой 
деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к доступной трудовой 
деятельности, формирование основ безопасности.  

В Программе определён объём и содержание образовательной деятельности по 
освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 
организационные формы, методы, условия и средства её реализации, а также планируемые 
результаты освоения в каждой возрастной группе. 

Для разработки Рабочей программы использованы учебно-методические пособия 
инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика – Синтез, 2020, в 
которой заложены основополагающие принципы, цели и задачи образования, дающие 
возможность для творческого использования педагогами различных педагогических 
технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком педагог — проводник 
общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического отношения к людям, 
социокультурных норм, ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 
педагогических задач. 

Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с 
реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим и календарно-тематическим 
планированием образовательной деятельности в каждой возрастной группе. Рабочая 
программа образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» содержит 
календарно-тематическое (перспективное) планирование по следующим тематическим 
модулям:  
Социализация (Формирование первичных ценностных представлений. Развитие 
коммуникативных и регуляторных способностей)  
 Игровая деятельность  
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
 Формирование основ безопасности.  
       В дополнение к образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
прилагается Рабочая программа педагога – психолога, в которой отражена деятельность 
педагога-психолога как организация и планирование образовательной деятельности по 
психологической коррекции эмоциональной, волевой и познавательной сфер у детей разного 
дошкольного возраста. Содержит перечень диагностических методик для проведения 
мониторинга психического развития дошкольников.  
          Рабочая программа направлена на взаимодействие Учреждения с семьёй по вопросам 
социально-коммуникативного развития детей. Используются различные формы работы, 
способствующие непосредственному вовлечению семей в образовательную деятельность ДОУ 
посредством участия  в образовательных проектах, совместных мероприятиях, поддержки 
образовательных инициатив родителей и проведения консультативной работы. 
          Реализация Программы предполагает выполнение учебного плана, рассчитанного на 
один учебный год. 


