
Аннотация к рабочей программе образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 
НОД «Мы живем в России»  

1. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы 
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 
«Мозаика-Синтез», 2014 г. для детей 6-7 лет (группа дошкольного образования) и 
содержательного раздела ООП ДО (группы дошкольного образования) МАОУ 
«Подгорнская СОШ». 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

• Обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-технических 
условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие методической 
литературы, пособий, художественной литературы для детей, организация экскурсий, 
создание развивающей среды в группах и т.д.; 

• Формирование чувства привязанности к своему дому, друзьям, своим близким; 
• Формирование  у  детей  чувства  любви  к  своему  родному  краю,  своей  малой  родине  

на  основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 
• Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России; 
• Воспитание  патриотизма,  уважения  к  культурному  прошлому  России  средствами  

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 
• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 
3. Курс обеспечивается учебно–методическим комплексом: 
Авторская образовательная программа «Мы живем в России» Н.Г. Зеленовой и Л.Е. 
Осиповой (Гражданское воспитание дошкольников) 
4. Основные образовательные технологии 
При проведении занятий используются общепринятые способы организации детей – 
фронтальный, поточный, групповой и индивидуальный. Методы обучения: наглядный, 
словесный, практический. 
5. Планируемые результаты 
Результатом освоения данной программы является обеспечение социально- 
воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-
нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 
культурное, историческое прошлое России. 
6.Общая трудоёмкость дисциплины 
Рабочая программа реализуется в группах дошкольного образования в объеме 1 час 
(33 часа в год) и входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
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