
Аннотация  
к рабочей программе по реализации  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Рабочая программа по реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» является составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного учреждения "Детский сад № 11 комбинированного вида "Катюша" г. 

Воркуты (далее - Программа).  

Рабочая программа разработана с учетом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 

Рабочая программа предназначена для детей от 2 до 8 лет и рассчитана на 5 лет 

обучения. Данная рабочая учебная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

-Устав  

1.1.1.Цели и задачи реализации Рабочей программы  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 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 ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе (в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6)). 

Основная цель реализации рабочей программы - позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Социально – коммуникативное развитие» следующими направлениями: 

-Дошкольник входит в мир социальных отношений; 
-Развитие ценностного отношения к труду; 
-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.1.2.Принципы реализации содержания Рабочей программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 



индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Реализация  содержания Рабочей программы: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников и  являются ключевыми в развитии дошкольников.  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей.  

Данная Программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности. 

Содержание Программы основано на принципах: 

-комплексности, то есть, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач, а процессе которых формируется необходимые представления, умения 

и навыки, а также развиваются познавательные способности. 

-интеграции образовательных областей: обеспечивает содержательные связи между 

разными разделами программы, позволяющие развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

-комплексно-тематическом: планируемые виды деятельности перекликаются с 

темами недели («Календарём жизни ДОУ»), их содержание, по возможности, 

интегрируется вокруг единой, общей темы. Однако планируются и такие темы, которые не 

пересекаются с «Календарём жизни», но являются обязательными для формирования 

представлений о предметах и объектах окружающего мира и их свойствах. 

 


