
 



Аннотация  
к рабочей программе по образовательной области дошкольного образования 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (далее – Рабочая программа) является 

структурным компонентом Основной образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения Национальный 
татарский детский сад № 154 «Чишмэ» (Родник), разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.  

№ 2/15). 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ Национальный татарский детский сад  № 154 «Чишмэ» (протокол 

№ 1 от 28.08.2020 г.) и утверждена приказом  заведующего ДОУ от 28.08.2020 г. № 77.   
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 3-7 лет по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  
Содержательный раздел рабочей программы по направлению  СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ включает разделы: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе; 

- Самообслуживание, трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасности.  
Задачи раздела «Формирование основ безопасности» решаются как в процессе непрерывной образовательной деятельности, так и в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей.  
 В старшей и подготовительной группах реализуется парциальная программа «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

К.Ю. Белой. 

В младшей, средней старшей и подготовительной группах реализуется Программа ознакомления с национальной культурой татарского 

народа  Р.Г. Борхановой. Задачи воспитания детей на лучших традициях и культуре татарского народа решаются в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми как в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей, так и в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. 

В  Реализации парциальных программ предусмотрена частью основной образовательной программы МДОУ, формируемой участниками 
образовательных отношений.   

Для разработки обязательной части Рабочей программы использованы учебно-методические пособия комплексной программы Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016:  

Нормативный срок освоения Рабочей программы 4 года, на каждом возрастном этапе 1 год.  



Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, воспитания детей, охраны и укрепления 
их здоровья; непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей. 



 


