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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» составлена на 
основании Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 3», с учетом 
Образовательной программы дошкольногообразования «Мир открытий» / Под ред. И.А.Лыковой, Л.Г.Петерсон, особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов родителей (законных 
представителей), в соответствии с нормативно - правовыми документами, действующими в сфере образования: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
-  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию - протокол от 20 мая 2015г. № 2/15; 
-  Письмо от 17 ноября 2011 г. N 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20 июля 2011 Г. N 2151. 
-  Положение «О рабочей программе по реализации образовательных областей» МАДОУ «Детский сад №  3» ЭМР Саратовской 
области. 

1.1.1. Цели и задачи 
Цель программы по социально-коммуникативному развитию воспитанников – это открытие окружающего мира, самого себя и 

других людей в этом мире в процессе совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской и др.) 

Задачи программы: 
• создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что 
его любят и принимают таким, какой он есть; 
• создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями каждого ребенка; 
• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой 
деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 
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• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной 
деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» дополнена парциальными программами: 
• О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»- С-Пб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. 

Основная цель программы : Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному 
наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт 
русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды. 

Развивающие занятия педагога - психолога с детьми реализуется через организацию совместной деятельности (группы 
раннего возраста, младшего и среднего) по программам: 
•  А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 - 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. 

Цель Программы: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 
•  Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская. «Азбука общения». Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. - С-Пб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 1998 г. 
Цель Программы: Развивать у детей дошкольного возраста навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками, способствовать 

развитию личностных качеств детей, знакомить с доступными для детей знаниями об искусстве человеческих взаимоотношений. 
•  Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) «Цветик - семицветик» / Под ред. Н.Ю. Куражевой. - СПб.: 

Речь, 2016. 
Цель Программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

1.1.2. Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей от 1,6 – 3 лет 
Дети данного возраста становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, к трем годам появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Количество понимаемых слов 
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 
не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
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формируется образ Я. 
 
Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей от 3  – 4 лет. 
В 3-4 года происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще 
всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 
трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 
интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 
характер. Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 
действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей от 4  – 5 лет. 
У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети 

уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Игра продолжает оставаться основной формой организации их 
жизни. 

У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 
прежнее радостной чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети 
отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение 
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или замечание часто реагируют остро эмоционально: вспышками гнева. Слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 
ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой принадлежности. 
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 
новую информацию познавательного характера. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 
приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения. 

Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей от 5  – 6 лет. 
В возрасте 5-6 лет происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни совершенствуются 

основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 
Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 
представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 
поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к 
возникновению детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается 
система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 
общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько аз поменяться). Все более ярко проявляется 
предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразнее, включает сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 
предпочтения мальчиков и девочек. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 
игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 
«Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 
взрослых, вовлечь в разговор. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 
важнейшим условием их полноценного развития. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Возрастные особенности социально-коммуникативного развития детей от 6  – 7 лет. 
Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее 

основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития – от отделения себя от 
взрослого («Я сам») до открытия свей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих действий. 
Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводит к формированию первых задатков произвольного 
поведения. 

У детей формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе – «Кто я?» и оценка – «Какой я?») и 
соответствующие ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 
приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 
взаимоотношений. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием 
и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка 
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся 
под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 
возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 
регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
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изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и 
личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных 
стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 
деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и 
устойчивой взаимной симпатии. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 
обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, 
исправляют его ошибки; помогают  партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

1.1.3. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно - исторической психологии, 
дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам: 

•  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и старается соблюдать их. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
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действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам: 

•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам. 

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
•  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
•  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 

•  Проявляет ответственность за начатое дело. 
•  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
•  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
•  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


