
 

Рабочая программа образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 



В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

 

1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 



выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

2. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.  

Нравственное воспитание. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Формирование основ безопасности. 

 

2.2. Дошкольный возраст  

 

Формирование первичных ценностных представлений  



Образ Я.  

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Приобщение к труду. 

Формирование основ безопасности. 

 

3. Предметные образовательные результаты образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий ; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить ( в соответствии с программой) элементарные правила безопасного 

поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 



 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), вести ролевые диалоги. 

 менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного.  

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения  (понимать значения сигналов 

светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход»,  

«Остановка общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

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

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в 

своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол.  



 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело 

до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников. 

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разные сюжеты игр 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственные 

игровой замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игр придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации.  

 Моделировать предметно - игровую среду. 

 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своём внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятий убирать свое 

рабочее место. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

самостоятельной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 



 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознано заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Знать и уметь назвать своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознано 

относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать 

значение сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать 

проезжую часть, тротуар, пешеходный переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережно относиться к 

природе). 

 

 


