
Аннотация к  рабочей программе по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Составитель  Воспитатель Артемова Т.И. 

Цель 

програм

мы  

Программа направлена на усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе; воспитание доброжелательного 

отношения к взрослым и детям; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и детям, сопереживание героям литературных 

произведений; воспитанию культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие ценностного отношение к труду, 

формированию основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи  Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры). Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, 

формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; умения проявлять 

заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу 

о себе. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоя-тельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование элементарных 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них, о правилах безопасности дорожного 



движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

Учебно- 

методический 

комплекс 

1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения 

до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 351с. 

2. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

(4-5 л.). Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. - М.: М-Синтез,2017 

 3. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста». – М.: «Просвещение», 2000 

4. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников 

(2-7 лет). К.Ю. Белая - М.: М-Синтез,2017 

3.ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-

7 л. Р.С. Буре - М.: М-Синтез,2017 

4. Е.К. Ривина, «Герб и флаг России» - М.: АРКТИ, 2003 

5. Е.В. Соловьева, «Знакомим дошкольников с конвенцией о 

правах  ребенка» - М.:  АРКТИ, 2004 

6.  Насонкина С.А. «Уроки этикета». СПб.: «Акцидент», 1996 

7. ФГОС  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). Т.Ф. Саулина - М.: М-Синтез,2018 

8. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). Л.В. 

Куцакова - М.: М-Синтез,2017 

9. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Н.Ф. 

Губанова - М.: М-Синтез,2017 

10. Л.А. Кондрыкинская, «С чего начинается Родина?» (опыт 

работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) - М.: ТЦ 

«Сфера», 2003 

11.«Уроки вежливости» (беседы по картинкам), 

демонстрационный материал, - М.: ТЦ «Сфера», 2006 

12.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–

7 лет.  

13. ФГОС Развитие игровой деятельности. Ср. гр. 4-5 л. 

Губанова Н.Ф. - М.: М-Синтез,2017 

 

Содержание 

программы 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Формирование личности ребенка. Способствовать  

формированию личности ребенка. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять 



представления о правилах поведения в общественных местах. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Ребенок в семье и сообществе. Семья. Воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям.  Детский сад. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Приобщение к доступной трудовой 

деятельности. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в 

природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентьироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Количество 

часов  

Рабочая программа рассчитана на 1 занятие в 2 недели по 20 

минут (36 учебные недели : 2 = 18 * 20мин.  = 360мин. (6 ч.) 
 


