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Образовательная область «Речевое развитие» 

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 ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 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 обществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 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. 

 

Обязательная часть Образовательной программы «От рождения до школы», /Подред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  

Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 

«Я – ты –мы», Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников, О. Л. Князева 

Рабочая программа педагога-психолога «Развитие познавательной и 

эмоциональной сферы ребенка» (педагог-психолог Кузьмина Ю.В.) 

Цель программы: сохранение и укрепление психологического здоровья 

детей, гармоничное, всестороннее развитие дошкольников: повышение 

уровня развития познавательных и творческих способностей, развитие 

эмоциональной и коммуникативной сфер у детей дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа по приоритетному направлению «Русские 

традиции» (воспитатель Гончарова Е.И.) 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Данная программа направлена на активное освоение  детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой 

среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 



Цель программы: 

Формирование ориентиров в нравственно-патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста, основанных на их приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

 


