
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Модуль «Социально-коммуникативное развитие» 

(ранний возраст) 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» рабочие программы входят в комплекс основных характеристик 

образования (образовательная программа) и являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «МАЯЧОК» (ООП ДО). 

Разработанная и утвержденная рабочая программа представляет собой модуль, 

раскрывающий механизм реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» для детей раннего возраста. 

Данная рабочая программа в соответствии с ФГОС ДО раскрывает возможность 

определения педагогом содержания по данной образовательной области: включает задачи 

и особенности их реализации в группах для детей раннего возраста, раскрыта специфика 

задач с учетом обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соотношении: обязательная часть составляет не менее 60% и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений не более 40%; 

определены психолого-педагогические условия, возможные формы, методы и 

средства реализации содержания дошкольного образования, которые выбирает педагог 

при проектировании образовательной деятельности с детьми.  

В рабочей программе выделены планируемые результаты как возможные 

достижения детей раннего возраста и виды деятельности согласно ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры образования, как социально-нормативные характеристики 

возможных достижений, определены для детей раннего возраста и являются 

планируемыми результатами в обязательной части рабочих программ, кроме этого 

планируемые результаты конкретизированы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом содержания реализуемых парциальных программ 

«Дорогою добра», «Наш дом-природа», «СамоЦвет». 

В структуре рабочих программ предусмотрены 4 раздела: 

- Планируемые результаты освоения модуля «Социально-коммуникативное развитие» 

(возможные достижения для детей раннего возраста в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений); 

- Содержание образовательной деятельности по достижению целевых ориентиров в 

соответствии с задачами по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» и психолого-педагогическими условиями ФГОС ДО; 

- Примерный перечень вариантов тем для выбора педагога при реализации рабочей 

программы/модуля (который является основой для планирования образовательной 

деятельности педагогов и специалистов); 

- Особенности и содержание взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 

содержания данного модуля. 

Кроме этих разделов в рабочую программу включена пояснительная записка, 

раскрывающая подходы к формированию рабочих программ в соответствии с 

действующими документами, имеется Приложения «Адаптация модуля для детей с ОВЗ». 

При наличии таких детей в группе, педагог учитывает данные рекомендации при 

планировании работы по реализации модуля. 

Рабочие программы/модули могут ежегодно корректироваться и обязательно 

утверждаются. 


