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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» разработана для детей 3 - 7 лет как 

приложение к рабочей программе МБДОУ д/с №21 «Радуга» на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

/ Под редакцией Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик. 

Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации иосуществления образовательной деятельности

 поосновным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 

28 февраля 2014 года №08-249; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г.  N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

-Устав ДОО. 

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 дошкольной организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Основные цели и задачи: 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

1. «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Т.И.Гризик, 

Г.И. Глушкова. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 
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включения детей в систему социальных отношений, формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира), формирование 

положительного отношения к труду.  

Задачи:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 

2. Конструирование в детском саду. И.А. Лыкова 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и 

человеческой культуры в процессе активной творческой деятельности, 

направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений, расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

и «Я - концепции творца». 

Исходя из целей по развитию конструкторских и творческих способностей 

дошкольников, в процессе овладения приемами творческого 

конструирования решаются образовательные задачи: 

- Проектировать условия для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

- Развивать восприятия, мышления и творческого воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и 

самого себя. 

- Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и 

«Я -концепции творца». 
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- Создавать условия для осмысленного освоения разных материалов и 

универсальных способов их преобразования в предметы или композиции 

(оригинальной конструкции). 

- Расширять опыт конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие 

-исполнительство–творчество. 

- Поддерживать активность, инициативу, самостоятельность с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как 

творческой личности. 

- Обогащать опыт сотрудничества и сотворчества, формировать умение 

работать в команде, воспитывать социально-коммуникативные качества 

личности растущего человека. 

 

Программа И.А. Лыковой «Конструирование в детском саду» направлена на 

формирование интереса к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.), желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 

3. Экспериментальная деятельность. Марудова Е. В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. 

Цель: формирование и развитие познавательных интересов обучающихся 

через исследовательскую и экспериментальную деятельность, интеграция 

естественных наук. 

Задачи: 

формирование у дошкольников диалектического мышления, то есть 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей) 

расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия; 

поддержание у детей   инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 
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-создание развивающей образовательной среды, представляющей собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;  

-учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования);  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная»,«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход. 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности организации образовательного процесса 

Задачи данного направления: 

- продолжить работу по формированию произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; обучая работе по словесной инструкции; в рамках 

работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе; 

- содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, воспитывая 

у ребенка желание повышать свою компетентность (уровень своих 

возможностей), овладевая новым содержанием совершенствовать навыки 

самообслуживания и добиваться их качества; 

- дать представление о деятельности учения и ученика: знакомить с 

правилами поведения на уроке в школе, правилами общения детей и 

взрослых; 

- совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к 

эмоциональной само регуляции; 

• создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развернутым 

сюжетом, который протяжен во времени; побуждать детей развивать 

действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих дней; 

• учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции 

учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», 

пользоваться вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый 

освободится), формировать интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты; 

• показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат 

особые отношения к близким людям; к месту, где родился и живешь; 

• начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 

физической картой мира, различными природно-климатическими зонами, с 

природными богатствами; со странами и народами); 

• дать первичное представление о различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного 

города или поселка; граждане страны. Дать представление о различных 

объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив, 

творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; 
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• расширять представление о различных формах культурного досуга. 

• воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 

• продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в образ Я, 

понимание ребенком своих положительных качеств, сильных сторон своей 

личности; 

• проводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования достигнутого результата; 

• закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление; 

• укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 

ребенка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе 

специально организованных занятий, 

• знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях; 

• научить предвидеть простейшие последствия собственных действий 

закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

• расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; 

• передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формировать осознанное выполнение требований безопасности; 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

 

 

2.2. Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Непосредственно образовательная деятельность: показ, экскурсии, 

наблюдение, беседа, занятия, опыты, экспериментирование, игровые 

упражнения, игры – дидактические, подвижные, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, проблемно-поисковые ситуации. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах: напоминание, 

объяснение, наблюдение, развивающие игры, проблемные ситуации, игровые 

упражнения, рассматривание чертежей и схем, моделирование, 

коллекционирование, проекты, интеллектуальные игры, тематическая 

прогулка, конкурсы, трудовая деятельность, тематические выставки, мини-

музеи. 

3. Самостоятельная деятельность детей: игры – развивающие, подвижные, со 

строительным материалом; игры-экспериментирования, игры с 

использованием автодидактических материалов; моделирование; наблюдение;  
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4. Интегрированная детская деятельность: включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую деятельность – предметную, 

продуктивную, игровую; опыты, труд в уголке природы, продуктивная 

деятельность. 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

следующих принципов ее построения: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально- культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной 

организации соответствует: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

• требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

 

3.2. Мониторинг освоения образовательной области  

«Социально- коммуникативное развитие» 

Для достижения планируемых результатов проводится мониторинг два раза в 

год в сентябре и мае месяце. 

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Данный мониторинг используется для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания 

рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории 

дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной коррекции 

выявленных особенностей развития. 

 

3.3. Программно- методическое обеспечение 

1. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование/ Е. В. Марудова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

2. Т.И.Гризик, Г.И. Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у 

детей 3 – 8 лет» Москва «Просвещение» 2015; 

3. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду» вторая младшая группа 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2015. 

4. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду»старшая группа 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2015. 
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