
Аннотация 

к рабочей программе по реализации  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Рабочая программа образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (далее – рабочая программа) является структурным компонентом 

Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 

г.Калининска Саратовской области» (далее – МБДОУ). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, парциальных программ дошкольного образования. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности по образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие». 

Содержание рабочей программы 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 детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В рабочей программе представлено описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития детей раннего возраста (1 - 3 года) и 

дошкольного возраста (3 - 7 лет). 

В рабочей программе сформулированы и конкретизированы предметные 

образовательные результаты образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» для детей разных возрастных  групп:  раннего 

возраста, младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группы. 

В рабочей программе отражены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Образовательная деятельность с воспитанниками обеспечивается 

реализацией инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная программа дошкольного образования И.А. Лыковой 

«Мир без опасности». 


