
 

 

Образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
для детей  2-3 лет 

 
Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры 

детей. 
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

отзывчивости и доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе. 
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Интеграция 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Планируемые результаты по разделу: 
Ребенок к 3 годам: 

– выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности; предпочитает совместную, 
коллективную игру 
индивидуальной; 
– откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; проявляет 
интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений; 
– умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу;  
– имеет друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает; 
– в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и приукрашивая действительность 
желаемым;  
– поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к соподчинению мотивов поступков;  
– идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, рассказывать о своих увлечениях;  
- проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание делиться своими чувствами, впечатлениями; 
– знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей. 

 
для детей  3-4 лет 

 
Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей. 
2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 
4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 



 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
 Самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Интеграция 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Планируемые результаты по разделу: 
Ребенок к 4 годам: 

– выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности; предпочитает совместную, 
коллективную игру 
индивидуальной; 
– откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; проявляет 
интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений; 
– умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу;  
– имеет друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает; 
– в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и приукрашивая действительность 
желаемым;  
– поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к соподчинению мотивов поступков;  
– идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, рассказывать о своих увлечениях;  
- проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание делиться своими чувствами, впечатлениями; 
– знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей. 

 
для детей  4-5 лет 

 
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. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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. 
Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с 

окружающим миром становится особенно актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности 
закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на семью и дошкольное учреждение 
особую ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у детей.  



 

Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрастает в современных условиях в 
связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 
доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника — это постижение мира человеческих отношений, 
открытие ребенком законов взаимодействия между людьми, то есть норм поведения. Стремление дошкольника стать 
взрослым и взросление заключается в подчинении своих действий принятым в обществе нормам и правилам поведения 
взрослых людей. Именно в дошкольном возрасте происходит формирование системы взаимоотношений между детьми 
и взрослыми, усложняются виды детской деятельности, формируется совместная деятельность детей. Поскольку 
ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то сюжетно-ролевая игра становится главной в 
формировании социально-коммуникативных навыков у ребенка. Благодаря игре малыши моделируют поведение и 
взаимоотношения взрослых людей. При этом на первом плане у детей — отношения между людьми и смысл их труда. 
Выполняя определенные роли в игре, мальчики и девочки учатся действовать, подчиняя свое поведение нравственным 
нормам. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника — это постижение мира человеческих отношений, 
открытие ребенком законов взаимодействия между людьми, то есть норм поведения. Стремление дошкольника стать 
взрослым и взросление заключается в подчинении своих действий принятым в обществе нормам и правилам поведения 
взрослых людей. Именно в дошкольном возрасте происходит формирование системы взаимоотношений между детьми 
и взрослыми, усложняются виды детской деятельности, формируется совместная деятельность детей. Поскольку 
ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то сюжетно-ролевая игра становится главной в 
формировании социально-коммуникативных навыков у ребенка. Благодаря игре малыши моделируют поведение и 
взаимоотношения взрослых людей. При этом на первом плане у детей — отношения между людьми и смысл их труда. 
Выполняя определенные роли в игре, мальчики и девочки учатся действовать, подчиняя свое поведение нравственным 
нормам. 

Интеграция образовательных областей: 
 Познавательное развитие – становление речевого сознания, коммуникативной мотивации, 

формирование рецептивных видов речевой деятельности, развития воображения, творческой активности. 
 Художественно-эстетическое развитие–развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развитие способности вербально и невербально выражать свое отношение к 
окружающему миру. 

 Физическое развитие – развитие способности отчетливо формулировать цели, задачи правил 
подвижных игр, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере с опорой на осознание 
внутренней речевой установки. 

 Речевое развитие–овладение речью как средством общения, развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

Планируемые результаты по разделу: 
Ребенок к 5 годам: 
– выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности; предпочитает 

совместную, коллективную игру индивидуальной; 
– откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

проявляет интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений; 
– умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу;  
– имеет друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает; 
– в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым;  
– поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к соподчинению мотивов 

поступков;  
– идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, рассказывать о своих 

увлечениях;  
- проявляет потребность к беседам на личностные темы; желание делиться своими чувствами, впечатлениями; 
– знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей. 

 
для детей  6-7 лет 

 
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. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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. 
Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с 

окружающим миром становится особенно актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности 
закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на семью и дошкольное учреждение 
особую ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у детей.  

 
Актуальность социально-коммуникативного развития дошкольников возрастает в современных условиях в 

связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, 
доброты, доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника — это постижение мира человеческих отношений, 
открытие ребенком законов взаимодействия между людьми, то есть норм поведения. Стремление дошкольника стать 
взрослым и взросление заключается в подчинении своих действий принятым в обществе нормам и правилам поведения 
взрослых людей. Именно в дошкольном возрасте происходит формирование системы взаимоотношений между детьми 
и взрослыми, усложняются виды детской деятельности, формируется совместная деятельность детей. Поскольку 
ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то сюжетно-ролевая игра становится главной в 
формировании социально-коммуникативных навыков у ребенка. Благодаря игре малыши моделируют поведение и 
взаимоотношения взрослых людей. При этом на первом плане у детей — отношения между людьми и смысл их труда. 
Выполняя определенные роли в игре, мальчики и девочки учатся действовать, подчиняя свое поведение нравственным 
нормам. 

Интеграция с образовательными областями: 
 Познавательное развитие–становление  речевого сознания, коммуникативной мотивации, 

формирование рецептивных видов речевой деятельности ,развития воображения, творческой 
активности. 

 Художественно-эстетическое развитие–развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, развитие способности вербально и невербально  выражать свое 
отношение  к окружающему миру. 

 Физическое развитие – развитие способности отчетливо формулировать цели , задачи правил 
подвижных игр ,становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере с опорой на 
осознание внутренней речевой установки. 

 Речевое развитие–овладение речью как средством общения, развитие связной , грамматически 
правильной диалогической и монологической речи ,развитие звуковой и интонационной культуры 
речи. 

Планируемые результаты освоения программы 
К завершению дошкольного образования (к 7 (8) годам) ребёнок 



 

– способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности); в 
случаях затруднений обращается за помощью ко взрослому; 

– выражает индивидуальное предпочтение тому или иному виду игровой деятельности; предпочитает 
совместную, коллективную игру индивидуальной; 

– откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
проявляет интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений; 

– умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и по образцу; умеет 
договариваться, согласовывать действия совместно со сверстником, контролировать свои действия и действия партнёра, 
исправлять свои и его ошибки; 

– имеет близкого друга (друзей), с которым с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает 
события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами; владеет конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 
выбрать верную линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять уважение к старшим; 

– владеет морально-нравственными навыками: самостоятельно находит выход из конфликтной ситуации, 
проявляет отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь и др.; 

– в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни, дополняя и приукрашивая действительность 
желаемым; выполняет роль, соответствующую его гендерной принадлежности; 

– способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности), в 
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; владеет конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве), способен 
выбрать верную линию поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять уважение к старшим; умеет 
соотнести свои поступки с нормами и правилами поведения; 

– поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к соподчинению мотивов 
поступков, к произвольной регуляции своих действий; умеет соотнести свои поступки с нормами и правилами 
поведения; формируются задатки произвольного поведения; в поведении и взаимоотношениях учитывает свой 
прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение окружающих; наблюдаются волевые проявления: может 
сдержаться, проявить терпение, настойчивость; 

– терпим к людям независимо от их социального происхождения, национальной и расовой принадлежности, 
языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

– регулирует своё поведение в соответствии с местом нахождения и ситуацией; соблюдает правила поведения на 
улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); овладел 
основными культурно-гигиеническими навыка- 

ми, соблюдает правила пользования бытовыми предметами; постоянно проявляет самоконтроль и самооценку; 
– идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, некоторые черты характера, 

рассказывать о своих увлечениях, переживаниях, любимых друзьях; проявляет потребность к беседам на личностные 
темы; желание делиться своими чувствами, впечатлениями; 

– знает своё имя, отчество, фамилию, домашний адрес; имя, отчество, профессии родителей, ближайших 
родственников; семейные традиции; гордится своей семьёй, а также проявляет интерес к будущей позиции школьника; 

– имеет представление о малой и большой Родине, её природе, достижениях людей; 
– владеет знаниями о своём городе (селе), достопримечательностях, музеях, театрах, памятниках культуры и 

народным героям; имеет первоначальные представления о государстве (президент, армия и т.д.), его символах (герб, 
флаг, гимн), государственных праздниках; многонациональном составе народов России; народной и национальной 
культуре, предметах быта, игрушках и играх; 

– самостоятельно придумывает и вносит новые правила в игру; может преобразовывать способы решения игровых 
задач (проблем). 

 
 
 

            
 


