
 

Аннотация к рабочей программе по реализации содержания 

образовательной области  

«Социально - коммуникативное  развитие» 

 

 Рабочая программа по реализации содержания образовательной области «Социально – 

коммуникативное  развитие» (далее – Рабочая программа) является составной частью 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты (далее – 

Программа).  

Социально-коммуникативное развитие 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 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 2.6)). 

Основная цель реализации рабочей программы - позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

          Социально – коммуникативное развитие»  Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «ДЕТСТВО»/Бабаева Т.И.,  Гогоберидзе, О.В., Солнцева О.В., и 

др. представлено следующими направлениями:  

- Дошкольник входит в мир социальных отношений; 

- Развитие ценностного отношения к труду; 

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

Национально – региональный компонент программы реализуется через  

совместную деятельность педагога с детьми, содержание которой отражает специфику 

Республики Коми (профессии, особенности климатической зоны, национальности, 

проживающие на территории региона, игры и т.д. 

 Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 3 – х  до 8 - ми лет. 

 В Примерном планировании совместной деятельности предлагаются темы для 

изучения (обсуждения)  с детьми через разнообразные формы работы. 

 



 

Рабочая программа имеют следующую структуру: 

 Титульный лист. 

 Целевой раздел: 

- Пояснительная записка. 

 Содержательный раздел: 

    - Задачи образовательной деятельности 

    - Содержание образовательной деятельности 

    - Планируемые результаты 

    - Примерное планирование содержания в совместной деятельности 

 Организационный раздел     

    - Список средств обучения. 

                           - Список литературы. 

 


