
Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

     Рабочая программа по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является составной частью 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, содержание которой строится на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016 

Объем образовательной нагрузки: 
 

Образовательная 

область 

Наименование 

НОД 

Возрастная группа   

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная 

группа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 1 1  

(в совместной 

деятельности) 

 

1 

(в совместной 

деятельности) 

 

1 

 

1 

 

   

 Количество НОД: 1 1   1 1 

 - в неделю 1 1 4 4 4 4 

 - в месяц 4 4 36 36 36 36 

 - в год 36 36     

 

     Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности соответствует требованиям 

Сан ПиН и составляет: 

Группа раннего возраста и 1 младшая группа – не более 9 минут 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная группа – не более 30 минут 



     В группах раннего возраста, старшей и подготовительной группе образовательная деятельность проходит в форме 

непосредственной образовательной деятельности. В средней и 2 младшей группе содержание данной области 

реализуется в ходе совместной деятельности (беседы, игры, чтение художественной литературы и т.д.). 

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 образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» - позитивная 

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

и государства.  

          Направления реализации ОО «Социально – коммуникативное развитие», представленные в Комплексной 

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

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений; 
- Развитие ценностного отношения к труду; 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной деятельности 

II группа раннего возраста 
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к условиям МБДОУ: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление 

показать свою игрушку. 



3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой 
принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 
предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить 
здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных 
желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

I младшая группа 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, 

о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях 

и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

 Четвертый год жизни - 2-я младшая группа: 

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  

✓ Развиваем ценностное отношение к труду: 



1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 

участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям 

Пятый год жизни - Средняя группа  

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

      1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию 

в практической деятельности. 

  5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — 

от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать 



качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и 

материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми.  

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Шестой год жизни. Старшая группа: 

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать 

социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду  

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  



3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на 

основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа:  

✓ Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

✓ Развиваем ценностное отношение к труду: 

 1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

 2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга 

на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 



✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

 

 


