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Введение 

 

Рабочая программа  (далее по тексту – Программа, РП) является программным 

документом, главный аспект которого – образовательная деятельность, обеспечивает 

разностороннее развитие детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основному направлению социально-коммуникативное развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой  МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир, в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в «Социально-

коммуникативной» области. 

Программа определяет содержание образовательной области с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а именно 

описание:  

- особенностей режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей, 

- материально-технических условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Объем обязательной части РП  составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

Основное направление образовательной программы: 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

 знакомство детей с историей родного села, края, России. 

 формирование чувства толерантности 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка рабочей программе по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие»  

 

В настоящее время в образовательном пространстве ДОУ особое внимание 

уделяется социально-коммуникативному развитию дошкольников. Исходя из цели 

Российской образовательной политики, прописанной в Концепции модернизации 

российского образования – «развитие личности, способной к самоопределению и 

самореализации». 

Актуальность проблемы социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста определяется тем, что социально-коммуникативное развитие - важнейшая 

сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность.  

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание сегодня  актуальны 

и социально значимы. В современных условиях, когда происходят изменения в жизни. 

Наши современники в немалой степени растеряли свои национальные черты, стали 

забывать русскую народную культуру, некоторые отвергают то, что является сутью 

русского человека, его быта и традиций - это терпение, доброта, щедрость, милосердие, 

стремление к духовности. 

Одним направлений ОП ДО детского сада является ОО «Социально-

коммуникативное развитие». Работа по данной области  раскрывается в РП. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель РП -  создание системы работы по социально-коммуникативному воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие 

его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:  

- Изучение современных подходов к проблемам  социально-коммуникативного 

развития дошкольников. 

- Создание условий, способствующих, реализации социально-коммуникативного 

развития воспитанников, их творческого потенциала. 

- Использование современных технологий по социально-коммуникативному 

развитию детей.  
Младшая группа: 

1. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь, 

привязанность и доверие к родителям,  воспитателю, симпатию к сверстникам; 

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь, пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; 

3. Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых и гуманных поступках людей, о семье и 

родственных отношениях; 

4. Воспитывать любовь к Родине. 

 

 

 

Средняя группа: 
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1. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь, 

привязанность и доверие к родителям,  воспитателю, симпатию к сверстникам; 

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь, пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; 

3. Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в эмитационно - 

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 

занятиях, совместных праздниках; 

4. Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых и гуманных поступках людей, о семье и 

родственных отношениях; 

5. Воспитывать любовь к Родине. 

 

Старшая группа: 

1. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь, пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; 

3. Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в ишттационно - 

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 

занятиях, совместных праздниках.; 

4. Формировать у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине, 

на основе приобщения детей к родной природе, культуре и традициям; 

5. Обогащать представление детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых и гуманных поступках людей, о семье и 

родственных отношениях;. 

6. Формирование представлений о России, как о родной стране, о Москве, как о 

столице  России; 

7. Углублять представления о семье, родственных отношениях, о своей родословной. 

                                                      Подготовительная к школе группа 

     

1. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 

2. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных и желание помочь, пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; 

3. Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в имитационно - 

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 

занятиях совместных праздниках.; 

4. Формировать у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине, 

на основе приобщения детей к родной природе, культуре и традщиям; 

5. Обогащать представление детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых и гуманных поступках людей; 

6. Формирование представлений о России, как о родной стране, о Москве, как о 

столице России; 

7. Углублять представления о семье, родственных отношениях о своей родословной; 

8. Воспитывать толерантность: уважение и терпимость к людям разных 

национальностей, к их традициям и культуре; 

9. Воспитание гражданско - патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию РП 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

 

Принципы, сформулированные на основе  

особенностей программы «Радуга»: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  

областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

 

1.4.  Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

 

Основными участниками реализации Программы являются дошкольного возраста, 

педагоги, родители (законные представители). 

 

Общие сведения о коллективе детей: 

 

Возрастная категория детей Количество групп Группы 

 Дошкольный возраст: от 3 до 8 

лет 

Всего групп - 5 - 2 младшая; 

- Средняя; 

- Старшая 

- Подготовительная «А» 

- Подготовительная «Б» 
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Общие сведения о педагоге, реализующем РП: 

 

ФИО Иващенко Галина Николаевна 

Образование  среднее профессиональное 

Квалификационная категория высшая 

Курсы повышения квалификации  2020 г. 

Стаж работы  39 лет 

 

Общие сведения о семьях воспитанников: 

 

Детский сад посещают дети из разных национальных семей  (в основном это  - русские, 

даргинцы, туркмены, армяне, осетины, таджики и др.). Также есть воспитанники из 

многодетных, неполных и малообеспеченных семей. В основном родители (законные 

представители) имеют высшее и среднее профессиональное образование, редко - среднее. 

Основной социальный статус родителей (законных представителей) – служащие и 

рабочие, редко – предприниматели. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями (законными представителями), взаимопонимание и 

сотрудничество. 

                    Характеристики особенностей развития дошкольного возраста 

(подробно сформулированы в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» в соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-039847-3): 

 

«Я сам!»: 3-4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый 

кризис3лет.Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, 

имеющим собственную волю. Его поведение—череда«я хочу!»и«я нехочу!»,«я 

уду!»и «я не буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения  к  себе,  своим  намерениями воле.Их 

упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим,что эта воля у них есть 

(стр. 25-29). 

«Любознательные почемучки»: 4-5 лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?».Ему 

становятся интересны связи явлений,причинно-следственныеотношения (стр. 29-33). 

                                                   «Уже большие»: 5-6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим поведением, 

а также процесс самовнимания и запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и 

попытаться выполнить задачу «запомнить»,  «сосредоточиться». 

Появлениепроизвольности—решающееизменениевдеятельностиребёнка,когда 

цельюпоследнейстановитсянеизменениевнешних,окружающихпредметов,аовладение

собственнымповедением (стр. 33-38). 

 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6—8лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет 

решающеезначениедляуспешностишкольногообучения,ибоозначаетумениеребёнка 

подчинятьсвоидействиятребованиямучителя.Вшколе,какизвестно,ребёнокзанимается 

не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, 
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поставленныхучителем.Трудностьвдостижениииудержаниитакихцелейсостоитвтом, 

что 

невсёучебноесодержание,дажеприсамойудачнойметодике,будетзахватывающе 

интереснодлявсехдетей.Поэтомуребёнокдолженнетолькорешатьпоставленную 

задачупосодержанию,например,аккуратнописатьпалочки,ноиуметьзаставитьсебя 

заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то 

другое, напримерсамолёт (стр. 38-41). 

 

1.5. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

2.4. По итогам освоения Программы «Радуга» ребенок: 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным пока-

зателям; у него сформированы основные физические качества, потребность вфизи- 

ческой активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то 

форме двигательнойактивности(спорт,хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и 

осознанноихреализуетвсвоейжизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать 

элементарныеправилаохранысвоегоздоровьяиздоровьяокружающих,имеетсоответс



9 
 

твующеевозрастнымвозможностямпредставлениеобезопасномповедениивбыту, 

вприроде,срединезнакомыхлюдей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных 

источниках—

книгах,энциклопедиях,фильмах,атакжеумеетзадаватьвзрослыминтересующиевопро

сы;имеетсобственнуюсферуинтересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

заинтересованвученииисовершенствованиисобственнойкомпетенциивразных 

- областяхдеятельности,владеетуниверсальнымипредпосылкамиучебнойдеятельно-

сти: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, 

атакжекрасотыокружающегомира,природы; 

- общителен,умеетадекватноиспользоватьвербальныеиневербальныесредства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью моно- 

логической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослымиисверстникамиипроизвольноможетизменятьего; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

соблюдаетобщепринятыенормыиправилаповедения—

втомчисленаулице(дорожныеправила),правилаповедениявобщественныхместах(теа

тр,магазин,поликлиника, транспорт и т.п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими всобственном 

социальномповедении; 

- интеллектуальноразвитвсоответствиисвозрастнымивозможностями,способен 

решать интеллектуальныезадачи; 

- инициативенвдеятельности,способенпредложитьсобственныйзамыселивоплотитьег

оврисунке,постройке,рассказеидр.; 

- имеетпервичнуюцелостнуюкартинумира,представленияосебе,семье,обществе 

(ближайшемсоциуме),государстве(стране),миреиприроде;принадлежностидругих 

людейкопределённомуполу;культурныхценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительны- 

ми, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления 

раз- личныхвидовдетскойдеятельности; 

- доброжелателениспокоен,дружелюбенкдругимлюдямиживымсуществам; осознаёт 

себя гражданиномРоссии; 

- психологическиустойчивкнеуспехуиумеетконструктивнопреодолеватьвозникающи

етрудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательнуюступеньсобственнойвзрослости; 

- имеетчувствособственногодостоинстваиспособенуважатьдругих; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

-  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по 

образовательной  области «Соцциально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

           Содержание программы  определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Радуга» под 

редакцией Т.Н. Дороновой (Е. Соловьевой).  

          Социально-коммуникативное развитие предполагает 

- 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. 

 

Подробно содержание образовательной деятельности по ОО «Социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с возрастными особенностями развития 

сформулированы в примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Радуга» в соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. Соловьева].  –  2-е изд., перераб.– М.: Просвещение, 2016. 

– 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-039847-3  (стр.46-70). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Т. И. Гризик 

Т. Н. Доронова 

Радуга:   программа   воспитания,   

образования   и  развития  детей  

от  2  до   7  лет  в условиях  дет.   

сада 

М. : Просвещение 2014 

С.Г.Якобсон 

Т.И. Гризик 

 Т.Н. Доронова, 

Радуга: примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

(проект) в соответствии с ФГОС 

М.: Просвещение  2016 

Л.И. Грехова «Планета детства»   Ставрополь 1999 

О.И. Давыдова «Беседы об ответственностях и 

правах ребёнка»       

М: Сфера 2009 

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические игры и 

беседы с дошкольниками» 

М: Сфера 2003 

Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

М: Сфера 2003 

С.И. Семенака «Уроки добра» (корреккционно -

развивающая программа для 

детей 5-7 лет) 

М.: Акри 2004 

С.И. Семенака «Учимся сочувствовать, 

сопереживать» (корреккционно –

развивающие занятия для детей 

5-8 лет) 

М.: Акри 2004 

Р.М. Чумичева «Социальные отношения и 

эмоциональный мир ребенка» 

Москва-

Ставрополь 

2001 
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С.В. Крюкова 

Н.П. Слободянник 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

М.: Генезис 1999 

И.П. Шелухина «Мальчики и девочки» М: Сфера 2006 

P.M. Литвинова «Полоролевое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Ставрополь 2006 

Р.М.Литвинова 

А.Т.Пащенко 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы»    

Ставрополь 2010 

Л.В. Кузнецова «Формирование нравственного 

здоровья дошкольников» 

М: Сфера 2003 

Р.С. Буре «Учите детей трудится» М. : Просвещение 1983 

Т.С. Комарова 

Л.В. Куцакова 

«Трудовое воспитание в детском 

саду» 

М.: Мозаика-синтез 2008 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» 

М. : Просвещение 2006 

С.А. Козлова «Я  - человек» Ставрополь 1998 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и  социальной 

действительностью» 

Москва 2001 

Н.В. Алёшина «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Москва 2004 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается родина?» М: Сфера 2003 

Л.И. Грехова «Планета детства»   Ставрополь 1999 

Н.Г. Зеленова 

 Л.Е. Осипова 

«Мы живём в России» М: Скрипторий 2007 

О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

Санкт-Петербург 1998 

И. Белозёрова «Родные истоки» М: Сфера 2000 

Р.М. Литвинова «Региональная культура как 

средство патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Ставрополь 2008 

Р.М. Литвинова «Казаки на Ставрополье» Ставрополь: 

Литера 

2009 

Р.М.Литвинова 

А.Т.Пащенко 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы»    

Ставрополь 2010 

Т.А.Шорыгина «Наша Родина - Россия» Москва  2011 

В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» Волгоград  2013 

 

     

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая часть) 

 

Региональный компонент 

 

Основой общеобразовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, является Региональный компонент содержания образования. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность; 
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- Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых; 

- Свобода индивидуального личностного развития; 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка; 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края 

под редакцией  Р.М.Литвиновой, Л.А. Поповой, Т.В. Чусовитиной, и др. в   основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному 

компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно - тематических недель, 

проектов, социальных акций и пр. Период и длительность реализации их определяется 

ситуацией жизнедеятельности ДОУ. 

Формы организации образовательной деятельности, используемые педагогами: 

 наблюдения, 

 целевые экскурсии и прогулки, 

 беседы о правилах поведения на улицах города, 

 участие в социально-значимых событиях города и края, 

 чтение художественной литературы, 

 просмотр видеофильмов, 

 моделирование, 

 собирание коллекций, 

 проекты, 

 театрализованные представления, 

 развлечения, 

 праздники, 

 виртуальные путешествия, 

 акции, 

 игры, 

 игры-эксперименты, 

 труд, 

 рассматривание альбомов, иллюстраций, 

 посильный труд по преобразованию родной природы, 

 просмотр аудиозаписей, 

 конкурсы, выставки, 

 встречи с интересными людьми,   

Обеспечивают деятельность базовые компоненты образовательного пространства 

ДОУ: музыкальный зал,  изостудия, экологическая тропинка, уголки родного края по 

группам. 

Оказывает влияние связь с социальными институтами родного края и села. 

Осуществляется работа по направлению - художественно-эстетическое развитие. 

Одним из важных направлений программы - формирование  у детей дошкольного 

возраста уважения  к своей культуре,  общекультурное развитие личности не только 

ребенка, но и воспитателя, их потенциала, индивидуальности, общечеловеческих 

ценностей, представлений о целостности мира, природы и человека.  

В программе уделяется внимание краеведению, что является важным 

педагогическим средством, способствующим  формированию у детей нравственных 

понятий  и качеств, обогащает знаниями о родном крае, формирует чувство 
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привязанности детей к малой Родине. Знакомя детей с природной, социальной, 

культурной средой родного края, акцент делается на национальный состав 

проживающих народов в СК. Это свидетельство готовности воспитателей дошкольных 

учреждений к использованию к введению в практику  новых технологий 

межнационального общения.   

Введены интерактивные формы работы с детьми: работа с книгой, 

иллюстрацией, куклой, как средством этнокультурного воспитания, драматизация  

сказок, легенд народов СК, гендерные  игры и др., которые способствуют  

формированию  оптимальных умений и навыков  коммуникаций в детском коллективе, 

гуманистических взаимоотношений между всеми участниками педагогического 

процесса. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Год 

издания 

Р.М. Чумичева «Социальные отношения и 

эмоциональный мир ребенка» 

Москва-

Ставрополь 

2001 

Р.М. Литвинова «Казаки на Ставрополье» Ставрополь: 

Литера 

2009 

Р.М.Литвинова 

А.Т.Пащенко 

«Региональная культура: 

художники, писатели, 

композиторы»   

Ставрополь 2010 

 

Р.М. Чумичёва «Ребёнок в мире культуры» Ставрополь 1998 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы с детьми. 

 Занятие-игра; 

 Занятие-путешествие; 

 Арттерапевтическое занятие 

 Викторины 

 Исследовательский проект 

 Занятие экспериментирование 

 

 

 

 

 

1) Методы и приемы: 

 

Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

1. Наглядные приемы 

(фотографии, энциклопедии, 

видиоматериалы, 

иллюстрации альбомы 

рубрики «Патриот».) 

2. Игровые приемы (игровые 

упражнения, игры-

путешествия, соревнования, 

народные игры, 

4. Словесные приемы (рассказ взрослого из 

личного опыта, рассказ ребенка из личного 

опыта, вопросы, беседа); 

5. Использование театра (спектакли, сценки, 

этюды, инсценировки, драматизация); 

6. Использование  музыкального репертуара; 

7. Художественное слово. 

-  
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развлекательные и 

дидактические игры) 

3. Словесные приемы (рассказ 

взрослого из личного опыта, 

рассказ ребенка из личного 

опыта, вопросы, беседа) 

2)Формы проведения итогов реализации программы (педагогическая диагностика): 

В ходе реализации рабочей программы проводится педагогическая диагностика  

творческого развития детей дошкольного возраста два  раза в год (сентябрь, апрель) по 

критериям программы. 

Подходы к педагогической диагностики в детском саду сформулированы в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» в 

соответствии с ФГОС / [С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. Рук.  Е.В. 

Соловьева].  –  2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2016. – 232 с. : ил. – ISBN 978-5-09-

039847-3  (стр. 149-156). 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

                 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 

образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 

взаимодополняющих усилий по принципу взаимопроникновения и реализуется за счет 

установления доверительных контактов. 

Основная цель взаимодействия –  охрана жизни и здоровья; содействие 

своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных 

способностей ребенка; воспитание привычки к ЗОЖ, доброжелательного отношения к 

людям и окружающему миру и коррекции особенностей речевого развития. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье 

                              Формы работы с родителями 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями, 

-  совместные экскурсии,  

-  родительские собрания, консультации, совместные праздники, 

-  оформление информационных стендов,  

-  участие родителей в творческих конкурсах. 

- проведение  съёмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  

деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями; 

- организация конкурсов и выставок 

 

Перспективное планирование  во второй младшей группе  на 2020- 2021 уч.г 

 

Месяц Темы занятий Кол-во  

занятий 

сентябрь ------------------------------ 

1.  «Моя семья» 

2. «Знакомство с русской избой» 

3.  «Моя улица»  

 

1 

1 

1 

октябрь 4. «Мы такие разные» 

5. «Мой детский сад» 

6. «Мы поссоримся и помиримся» 

7. «Знакомство с профессией повара» 

1 

1 

1 



15 
 

1 

ноябрь 8. «Моя Родина(Символ России)» 

9. «Я человек»  

10. «Наше село» 

11. «Беседа о труде воспитателя и 

няни» 

1 

1 

1 

1 

декабрь 12. «Путешествие в страну сказок» 

13. «Транспорт на улицах нашего села» 

14. .«Разное настроение» 

15.  «Беседа о труде взрослых» 

1 

1 

1 

1 

 

январь 16.  «Зимние забавы. Русские народные 

праздники" 

17. "Мой дом.С кем я живу." 

18. «Забота о близких» 

1 

1 

1 

февраль 19. «Русская изба»  

20. «Моя малая Родина» 

21. «Мой папа и дедушка защитники  

Отечества» 

22.  «Масленица » 

1 

1 

 

1 

1 

март 23. «Моя любимая  мамочка» 

24. «В гости к хозяюшке русской 

избы» 

25. «Русская матрешка» 

26. «Путешествие по временам года» 

1 

1 

 

1 

1 

апрель 27. «Русская кухня» 

28. «Весна -красна» 

29. «Хорошие манеры» 

30.  «День Земли» 

1 

1 

1 

1 

май 31. «Что мы родиной зовем?» 

32. «Славный День победы» 

33.«Народные промыслы» 

      34.«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

1 

1 

1 

1 

Итого:  34 

 

 

Перспективное планирование  в средней группе  на 2020-2021 уч.г. 

 

Месяц Темы занятий Кол-во  

занятий 

сентябрь  

1.  «Что такое детский сад?» 

2. «Моя семья» 

3.  «Город-село» «Город-село» 

 

1 

1 

1 

октябрь 4. «Хлеб наше богатство» 

5. «Осень» 

6. «Знакомство со свойствами тканей» 

1 

1 

1 
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7. «Я имею право на имя…» 1 

ноябрь 8. «Кто работает в детском саду» 

9. «Государстенные символы России»  

10. «Село мое родное» 

11. «Родословное древо семьи» 

1 

1 

                 1 

1 

декабрь 12. «Знакомство  с республикой 

Дагестан» 

13. «Дагестанская сказка «Храбрый 

мальчик» 

14. .«Зимующие птицы» 

15.  «Зима. Зимние развлечения» 

                 1 

1 

1 

1 

 

январь 16.  «Поможем Федоре Егоровне" 

17. "Русская изба." 

18. «Наша Родина – Россия» 

1 

1 

                 1 

февраль 19. «Большая и малая Родина»  

20. «Приобщение дошкольников к 

культуре русского народа» 

21. «Защитники  Отечества» 

22.  «Масленица семь дней гуляет» 

1 

1 

 

1 

1 

март 23. «Моя любимая  мамочка» 

24. «Весенняя красота родного села» 

25. «Русская матрешка» 

26. «Путешествие по временам года» 

1 

1 

 

1 

1 

апрель 27. «Транспорт родного села» 

28. «Космическое путешествие» 

29. «Знаменитые люди России» 

30.  «День Земли» 

1 

1 

1 

                 1 

май 31. «Что мы родиной зовем?» 

32. «Славный День победы» 

33. «Дымковская игрушка» 

34. «Для чего мы занимаемся 

спортом?» 

1 

1 

1 

1 

 

Итого:  34 

 

 

 

Перспективное планирование  в старшей группе  на 2020-2021 уч.г. 

 

Месяц Темы занятий Кол-во занятий 

Сентябрь ------------------ 

1. «Арзгир –село родное» 

2. «Кто я?» (имена) 

3. «Моя семья» 

 

 

                1 

                1 

                1 

Октябрь 4. «Как выращивают хлеб?» 1 
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5. «Обычаи и традиции русского 

народа» 

6. «Жизнь и, традиции и обычаи 

кубанских казаков»» 

7. «История русской одежды и 

народных праздников» 

1 

 

1 

 

                 1 

Ноябрь 8. «Русская деревня. Труд людей на 

селе» 

9. «Что мы знаем о России?» 

10. «Символы России» 

11. «История электрической лампочки» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 12. «Город – село» 

13. «Какие народы живут в России?» 

14. «Русские народные промыслы» 

15. «Дружба живет среди нас» 

1 

1 

1 

1 

Январь ------------------ 

16.  «Города России» 

17. «Волга – рекам Родины царица» 

18. «Что такое почта?» 

 

1 

1 

1 

Февраль 19. «О творчестве А.С. Пушкина» 

20. «Мы – россияне»(Республика  

Дагестан) 

21. «Твои защитники Россия» 

22. «Масленица» 

1 

1 

 

1 

1 

Март 23. «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка» 

24. «Путешествие в прошлое одежды» 

25. «Весна» 

26. «Библиотека» 

1 

 

1 

1 

1 

Апрель 27. «Какой бывает транспорт?» 

28. «День космонавтики» 

29. «Знаменитыеспортсмены России» 

30. «Города России» 

1 

1 

1 

                 1 

Май 31. «Москва – столица нашей Родины» 

32. «День победы Что такое героизм?» 

33. «Что мы знаем о России?» 

34. «Береза – символ России» 

1 

                 1 

                 1 

1 

Итого:  34 

 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе на 2020-2021 уч.г.                                                               

                                                                                                     

Месяц Темы занятий Кол-во занятий 

сентябрь -------------- 

1. «Арзгир – село родное» 

2. «Кто я?»(имена) 

3. «Первобытные люди» 

 

1 

1 

                1 

Октябрь 4. «Хлеб – богатство России» 

5. «Обычаи, традиции кубанских казаков»» 

6. «Обычаи, традиции русского народа» 

7. «Родословная – старинная русская 

традиция» 

1 

1 

1 

1 



18 
 

Ноябрь 8. «Слава труду хлеборобов и 

животноводов с, Арзгир» 

9. «Города России» 

10. «Государственные символы России  

11. «Как свет пришел в наш дом?» 

1 

1 

1 

                 1 

Декабрь 12. «Город – село» 

13. «Что значит быть гражданином? Права и 

обязанности гражданина РФ» 

14. «Дружба живет среди нас» 

15. «Города России» 

1 

1 

                1 

1 

Январь ------------------------------- 

16. «Путешествие по России» 

17. «Знаменитые люди России» 

18. «Культура и традиции русского народа» 

 

1 

1 

                 1 

Февраль 19. «Русские народные промыслы» 

20. «Богатырская Русь» 

21. «Твои защитники Россия» 

22. «Климатические зоны России. 

1 

1 

1 

1 

Март 23. «Масленица» 

24. «Голубые реки России» 

25. «Какие народы живут в Ставропольском 

крае» 

26. «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

1 

1 

1 

                1 

Апрель 27. «Мир вокруг нас» 

28. «Космическое путешествие» 

29. «Ставропольский край» 

30. «Лекарственные растения Ставрополья» 

1 

1 

1 

1 

Май 31. «Москва – столица России» 

32. «Светлый День победы» 

33. «Знаменитые спортсмены России» 

34. «Мы – патриоты» 

1 

1 

1 

                 1 

Итого:  34 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности режима занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей 

 

Занятия по социально-коммуникативному развитию запланированы в соответствии с 

учебным планом МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир на 2020 – 2021  уч. г.: 

 

№ п/п Образовательная 

деятельность 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Непосредственно образовательная деятельность 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2 мл гр. 1 4 34 
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2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средняя  1 4 34 

3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Старшая 1 4 34 

     4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Подготовительная 

«А» к школе 

 

1 

 

4 

 

34 

     5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Подготовительная 

«Б» к школе 

 

1 

 

4 

 

34 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Для профилактики утомления детей чередуются 

физкультурные и музыкальные занятия. Перерыв между занятиями 10 минут. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации РП 

 

1) Дидактический материал: художественная литература, сюжетные картинки, 

мягкие игрушки, д/и, здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, 

физминутки, игры-тренинги). 

Энциклопедии, журналы, альбомы: «Я и другие», «Красная  книга», «Времена 

года», «Зелёная аптека Арзгира», «Уроки доброты», «Уроки вежливости», «Я и мое 

поведение», музыкальные диски  с релаксацией,  картинки и иллюстрации о 

достопримечательностях и  природе родного села Арзгир и многие другие 

дидактические  игры направленные  на формирование социально-

коммуникативной сферы ребёнка. 

 

2) Техническое оснащение занятий: магнитофон, телевизор,  видеомагнитофон, 

компьютер,  мультимедийная установка.. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

мини-центры: музей «Русская изба», «Познайка», релаксации «Моя Родина», 

библиотеки, региональный «Моё  Ставрополье», коллекций «Мир  природы»,   

«Патриотический уголок»,  «Православные праздники», «Русские художники», 

фенокалендарь, лаборатория профессора  Знайкина,  «Панорама добрых дел»,  « 

Времена года», «Чувства и Эмоции», «Островок  безопасности». «Доска 

творчества», «Петрушкин театр», «Умелые ручки», «Музыкальный салон», «В 

гостях у сказки», «Рукодельница», «Изостудия», «Город мастеров» 

 

IV.Список литературы(перечень нормативных и нормативно-методических 

источников) 

1. Конституцией РФ, ст.43, 72; 
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2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству содержанию и организации режима работы ДОО»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга», 

авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева; 

8. Образовательная программа дошкольного образования  МКДОУ д/с №13 с. Арзгир 


