Аннотация к рабочей программе
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Рабочая программа – нормативный документ ДОУ, определяющий объём, порядок,
содержание изучения образовательного процесса ДОУ. В ДОУ разработан и утвержден
педагогическим советом «Порядок разработки и утверждения рабочих образовательных
программ», который определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей
программы образовательной деятельности. Рабочая программа по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» для всех возрастных групп утверждена приказом №
69 от 28.08.2018 г. и принята Педагогическим советом № 1 от 28.08.2018 г.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и дошкольного возраста.

Рабочая программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и c
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. и
ряда парциальных программ:
 - Программы воспитания ребёнка – дошкольника – Чебоксары: О. В. Драгунова,
2006 г.
 Л.Б. Соловей. Программа по социально-коммуникативному развитию детей
дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции
чувашского края» /Чебоксары, 2015.
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной
основой, куда входят:
Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» и приложение к нему;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
Конституция РФ, ст. 43, 72;
Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564);
Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66»
города Чебоксары Чувашской Республики.
Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на
адекватные возрасту формы работы с детьми.
Программа предусматривает интеграцию и взаимопроникновение всех образовательных
областей.

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
«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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Обязательная часть
ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи
Задачи социально – коммуникативного развития
в соответствии с ФГОС дошкольного образования
(ФГОС дошкольного образования п.2.6)
 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 Организации.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
[Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с. 48]
Ранний возраст (1-3 года)
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя
различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются;
показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду
для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении
и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.
Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия;
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия
могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их
влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с
ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый
следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с
родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им),
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.
Дошкольный возраст (3-7 лет)
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни
и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей
к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям
распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о
добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок,
обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и
норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося
у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности
помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности
и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного
общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность,

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей
природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх
и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется с
учетом: - Программы образования ребенка-дошкольника/под рук. Л.В. Кузнецовой,
Чебоксары, 2006г.
Задачи Программы:
- формировать интерес и положительное отношение к чувашскому языку, к культуре
чувашского народа;
- способствовать осознанию себя как личности, принадлежащей к определенному
языковому и культурному сообществу, обеспечивать понимание важности изучения
чувашского языка;
- воспитывать уважение к мастерству чувашских умельцев, чувство гордости за свою
республику;
- воспитывать культуру общения;
- способствовать овладению разными структурными компонентами чувашского языка:
лексикой, грамматическим строем, связной речью;
Обучение начинается со средней группы. Задачи изучения чувашского языка
решаются как в организованной деятельности, так и в совместной деятельности детей и
педагогов, а также в режимных моментах жизнедеятельности воспитанников и
самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в
семье. Вся работа должна проходить в тесном сотрудничестве воспитателей и
родителей. Решение задач обучения чувашскому языку осуществляется в течение
учебного года путем освоения дошкольниками содержания речевой культуры по
следующим разделам: словарная работа, звуковая культура речи, грамматический строй
речи, связная речь, художественная литература.
В средней группе работа ведется по воспитанию устойчивого интереса и
положительного
отношения к изучению чувашского языка и литературы; развитию познавательных и
языковых способностей, памяти, воображения, речевой реакции, наблюдательности
относительно языковых явлений в чувашской устной речи; развитие элементарных
умений и навыков слушания, понимания чувашской устной речи и говорения на основе
имитации и автоматизации определенных речевых образцов в игровых ситуациях по
темам: «Приветствие», «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши игрушки», «Моя
комната», «Части тела», «Животные», «Зима», «Весна» и т. д.
В старшей группе ведется работа по расширению кругозора в процессе
ознакомления с чувашской речью, изучения новых чувашских слов; использованию
чувашского языка для выражения своего эмоционального и физического состояния;
повышения интереса к чувашской художественной литературе разных жанров;
развитию навыков речевого самоконтроля; формирования умений и навыков слушания
и понимания чувашской речи и говорения в игровых ситуациях по темам: «Наш

детский сад», «Мы играем», «Наши занятия в детском саду», «Новогодняя елка»,
«Наступила весна», «Наш огород», «Одежда и обувь» и т.д.
В подготовительной к школе группе работа строится по использованию
чувашского языка на специальных занятиях в повседневной жизни; расширяется
знакомства с доступной для детского восприятия культурой чувашского народа;
ведется работа по развитию способности самостоятельно наблюдать, сопоставлять,
рассуждать, сравнивать, обобщать, делать простые выводы на чувашском языке;
формированию навыков речевой самокоррекции; развитие умения и навыка
аудирования и говорения в игровых и учебных ситуациях по темам: «В детском саду»,
«Наши занятия в детском саду», «Зимние забавы», «Пришла весна», «Мамин
праздник», «Наши игры», «Ждем лета», «Скоро в школу» и т. д.
С целью социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста с
учетом регионального компонента в ДОУ используется Соловей Л.Б. Программа по
социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом
регионального компонента «Традиции Чувашского края»: примерная парциальная
образовательная программа /Л. Б. Соловей. – Чебоксары, 2015:
Задачи программы:
- формирование основ этнической идентичности на основе ознакомления с
национальной культурой народов Чувашии для последующего развития чувства
принадлежности к единой российской нации;
- развитие социального и эмоционального интеллекта;
- воспитание любви и уважения к близким;
- развитие интереса к познанию истории родного края;
- формирование представлений детей о народах, проживающих на территории
Среднего Поволжья, об их национальной культуре;
- воспитание патриотизма на основе обогащения представлений о своей малой Родине,
о родном городе, деревне;
- воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другим
национальностям, их культуре, традициям и обычаям;
- создание условий для развития трудолюбия, самостоятельной активности и
индивидуальности каждого ребенка;
- формирование уважения к труду членов своей семьи.

