
Аннотация к рабочей программе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

культурная практика «Социальное развитие, обучение игре, воспитание 

самостоятельности, трудовое воспитание» 

для диагностических групп для детей раннего и дошкольного возраста 

(3-4 лет) 

 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» для 

обучающихся диагностических групп детей раннего и дошкольного с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, с учётом 

основных требований ФГОС ДО. 

Цель: Создание условий для овладения детьми средствами общения, способами 

усвоения культуры, в которой они растут.  

           Задачи:  

 совершенствовать представление о себе, о своих предпочтениях и желаниях, о своей 

половой принадлежности, об изменениях своего социального статуса – этапа 

взросления, посещение детского сада;  

 учить показывать по словесной инструкции части своего лица и тела (шея, спина, 

живот, ногти, локти и т.п.); 

 продолжать формировать представления о своей семье и ближайшем окружении 

(мама, папа, бабушка, сестра, брат, тетя, дядя), учить узнавать близких на 

фотографиях, изображениях, учить с теплотой относиться к родителям; 

 активизировать средства общения с детьми во время занятий, учить ориентироваться 

на ровесника в предметно-игровых, музыкальных и подвижных играх; 

 закреплять доброжелательное отношение со стороны окружающих людей и 

формировать адекватные способы реагирования в ситуациях взаимодействия;  

 совершенствовать умения использовать различные средства для выражения 

приветствия и прощания – здороваться, прощаться, пользоваться невербальной 

формой общения (помахать рукой, поздороваться рукопожатием и т.п.); 

 совершенствовать возможности проявления адекватного поведения в режимных 

моментах, ориентироваться на поведение сверстников в группе, на оценку взрослым 

действий ребенка;  

 закрепить знания ребенка о назначении предметов одежды (куда наденем шапку – на 

голову, куда варежки – на ручки и т.п.); 

 воспитывать самостоятельность в быту: совершенствовать    культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания; 

 учить выполнять игровые действия по подражанию и по образцу, ориентироваться на 

взрослого; 

 учить переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 



«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 


