
Аннотация к рабочей программе по образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Группа Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Составитель  Воспитатель Ганиченко К.В. 

Цель 

программы  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, развитие социального и эмоционального 

интеллекта,  

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 

самостоятельности, 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, 2020. – 368с. 

2. ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (3-4 

г.). Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. - М.: М-Синтез,2019 

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

Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста». – М.: 



«Просвещение», 2020 

4. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). К.Ю. Белая - М.: М-Синтез,2019 

5. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 л. 

Р.С. Буре - М.: М-Синтез,2019 

6. Е.В. Соловьева, «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах  

ребенка» - М.:  АРКТИ, 2004 

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,2019 

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

Губанова - М.: М-Синтез,2019 

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. ФГОС Развитие игровой деятельности. Мл. гр. 3-4 г., 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. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умения делиться с товарищем. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для  

формирования личности ребенка. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. – 

Развитие навыков самообслуживания. Совершенствовать 



культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим 

внешним видом. Приобщение к доступной трудовой деятельности. – 

способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой. Уважение к труду 

взрослых - формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование основ безопасности: Безопасное поведение в 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). Безопасность на дорогах. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома. Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении и на природе. 

Количество 

часов  

Рабочая программа рассчитана на 1 занятия в 2 недели по 15 минут  

(36 учебные недели : 2 = 18 недель* 15мин.  = 270 мин./4ч. 30 мин.) 

 


