
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 «Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание» 

для обучающихся с задержкой психического развития (5-6 лет)  

  

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной 

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

учетом основных требований ФГОС ДО, рекомендаций авторов Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» и даёт распределение периодов организованной образовательной деятельности 

(далее ООД) по часам на культурную практику «Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание». 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет.  

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и социально - значимыми ценностями. 

Цель:   

Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия обучающегося 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; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Задачи: 

Культурно гигиенические навыки. Формировать привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, причёски; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своём внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть - аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своём шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить, самостоятельно, раскладывать подготовленные 



воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять значимость труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить с наиболее экономными 

приёмами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между обучающимися; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы её достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

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. 


