
     Аннотация к рабочей программе 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми 3-4 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 

3-4 лет. 

   Ребенок может общаться спокойно, без крика. Доброжелательно относится к другим 

детям, умеет делиться и вместе пользоваться игрушками. Знает вежливые слова (может 

поздороваться, попрощаться, поблагодарить за помощь). 

   Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе. Бережно относится к игрушкам, 

книгам, личным вещам. Свободно ориентируется на участке детского сада. Уважительно 

относится к сотрудникам детского сада, их труду. 

   Умеет пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо. Умеет насухо вытираться. 

Умеет пользоваться столовой и чайной ложками, пережевывать пищу с закрытым ртом.   

Ребенок знает элементарные правила поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных). 

    Ребенок понимает значение желтого красного и зеленого цветов светофора. 

Сформированы навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила, открывать и закрывать двери держась за 

ручку). Может обратиться за помощью к взрослому. 

 


