
2.2.2.  Образовательная   область  «Социально-коммуникативное     

            развитие» 

            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. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направления и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе.  

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

2. Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. 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). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Методическое обеспечение  данной образовательной области. 

 

Комплексная программа «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Методические пособия 

Автор - составитель Наименование издания 
Издательство 

 

Р.С. Буре 
«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет»; 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

В.И. Петрова, 

Т.Д. Стульник 
« Этические беседы с детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (3-7 лет) 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Губанова Н.Ф. 
«Развитие игровой деятельности» 

( 2- 6 лет) 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Куцакова Л.В. 

 

«Трудовое воспитание в детском 

саду»  Для занятий с детьми 3-7 лет 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Белая К.Ю. 
«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (3-7 лет) 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Саулина Т.Ф. 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» (3-7 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 



лет) 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия 

«Мир в картинках» 

«Государственные символы России», 

«День Победы» 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

«Великая отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества» 

Серия «Расскажите 

детям о…» 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

«Расскажите детям о Московском Кремле» «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года» 

Белая К.Ю. 
Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая, старшая группа. 

        

          Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до 

школы представлено в основной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы». 

 

Региональный компонент 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-

взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в 

следующем: 

- дополнительная общеобразовательная деятельность нравственно 

патриотической направленности  «У родного истока» 

- систематическое посещение «Русской горницы» и музея прикладного 

искусства  в ДОУ 

   Целевые прогулки, экскурсии, мини-походы по родному городу Дубне: 

 

- Детская городская библиотека  

- ДЮСШ «Дубна»  

-  Парк, мемориал «Братские могилы» 

- Сквер у торгового центра Орбита, памятник П.А.Журавлеву 

-  Школа №2,№7, гимназия  №11, 

- Площадка по изучению ПДД на территории гимназии №11 

- Пожарная часть  

- Почтовое отделение 

- Центр детского творчества 

- Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» 

 

- обучение  детей правилам безопасного поведения на улицах города;  

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  



- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе посещения 

«Мини-картинной галереи», чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях и достопримечательностях, происходящих в родном городе, 

участие в придумывании сказок, историй, стихотворений о Дубне;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, нравственно-

патриотические, экологические акции и прочее;  

- знакомство с селами и городами Московской области, которые славятся 

декоративными изделиями: 

 

 

Город, село Московской 

области 
Изделия народных умельцев 

г. Сергиев Посад Матрешки, игрушки 

г. Павловский Посад Шали, платки 

село Богородское Игрушки 

село Гжель Фарфоровые изделия 

село Жостово Подносы 

село Федоскино Шкатулка 

 

           Дополнительная общеобразовательная деятельность в данной области  

 

Дополнительная общеобразовательная деятельность 

 нравственно-патриотической направленности  «У родного истока» 

        Дополнительная общеобразовательная деятельность нравственно-

патриотической направленности  «У родного истока» нацелена на приобщение 

воспитанников к ценностям национальной культуры, знакомство с народными 

традициями и обычаями русского народа, с сокровищами устного народного 

творчества,  традициями декоративно-прикладного искусства и промыслами 

народных умельцев. Предусмотрено поэтапное знакомство детей с фольклором, 

предметами обихода, декоративно-прикладным искусством. Учебный материал, 

распределен в определенной последовательности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 



         Цель:  знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором 

русского народа. 

 

Задачи:  

       - познакомить детей с историческим прошлым и  традициями  русского  

          народа,  с предметами русского быта и их назначением;  

       - пробудить интерес к русской народной культуре; 

       - дать представления о разнообразных  древних ремеслах; 

       - познакомить с материалами, орудиями и результатами труда мастеров.  

       - познакомить с русским народным творчеством (игры, хороводы, колядки,          

          песни и др.)  

       - развивать нравственно-патриотические и духовные качества детей; 

       - прививать любовь и бережное отношение к родному краю, в котором  

         живѐшь,  сохранение  духовной культуры; 

Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю. В ДОУ создана соответствующая 

предметно-развивающая среда - «Русская горница», наполненная стилизованными 

и подлинными предметами русского быта, изделиями народных умельцев. 

 


