
Аннотация к рабочей программе 

«Социально - коммуникативное развитие»  с детьми 4-5 лет 

Содержание программы направлено на: создание комфортной, доброжелательной 

атмосферы в детском саду, поддержание и развитие стремления ребенка к общению, 

обогащение личного практического опыта; на патриотическое воспитание; на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение их к правилам 

безопасного поведения в детском саду, дома, на улице; трудовое воспитание. 

Обязательным условием организации педагогического процесса является ежедневное 

общение с каждым ребенком. Основная форма реализации данной программы – в режимных 

моментах, совместной деятельности, в игровой и т.д. Таким образом, место (роль) 

программы в образовательном процессе - интегрируется со всеми образовательными 

областями. В каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит 

обогащение опыта общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развиваются 

добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и 

познание детьми своих возможностей. 

Методы - словесные: беседа, чтение художественной литературы; наглядные: наблюдение, 

рассматривание картин и т.д.; практические: игры-имитации, театрализованные игры, 

сюжетные игры и другие, проектная деятельность и т.д. 

     Цель освоения программы: приучение ребенка к положительным поступкам, 

формирование положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками; приобщение 

детей к правилам безопасного поведения в детском саду, дома и в природе. 

    Задачи социально-коммуникативного развития: 
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

-формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств; 

-развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

-воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

-формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

-формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; 

- воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

воспитанников 4-5 лет. 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 
осторожно приближается к собаке и т.д.). 



 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 
определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 
и полезной для других деятельности. 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 
шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 
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