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     Пояснительная записка 

     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 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

     Реализация данного раздела интегрируется в образовательные области: художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

осуществляется в форме образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; в совместной деятельности с педагогом; в самостоятельной деятельности детей. 

     Содержание образовательной области направлено на освоение первоначальных 

представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений через решение следующих задач: 

-развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

     Рабочая программа разработаны на основе образовательной программы дошкольного 

образования ЧОУ «Первая частная школа» в соответствии с ФГОС ДО. Реализация целей 

и задач по данной области осуществляется в форме чтения тематической литературы; 

индивидуальных и подгрупповых бесед; простейшей поисковой деятельности; 

образовательных ситуаций; рассматривания иллюстраций и в ходе режимных моментов. 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 

Оценка проводится педагогом с целью оценки эффективности педагогических действий и 

планирования дальнейшей работы воспитателя. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь и май) в индивидуальной 

форме. В качестве диагностики используется диагностические ситуации: наблюдение в 

спонтанной и специально организованной видах деятельности в условиях группы  

Инструментарий: карты наблюдений детского развития 

Родители получают информацию о развитии ребенка в любое удобное для них время. 

 

Вторая группа раннего возраста ( 2-3 г.) 

Цель: 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. 

Задачи: 
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Нравственное  

воспитание,  

формирование  

личности ребенка,  

развитие общения 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 

общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Воспитывать  

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на 

ребенка,  

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать. 

Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Развивать у каждого 

ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и 

пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Семья Детский сад 

Воспитывать  

внимательное  

отношение к  

родителям,  

близким 

людям.  

Поощрять  

умение  

называть  

имена членов  

своей семьи. 

Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек,  

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Формирование  

позитивных 

установок к  

труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 

элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 
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Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать 

условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия.  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, шофер), 

расширять и обогащать их представления о трудовых операциях. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в 

трудовой деятельности взрослых. 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления 

о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 
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Ожидаемые результаты 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

-Умеет самостоятельно есть.  

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

-Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

-Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей.  

-Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

-Ребенок бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу.  

-Может назвать хорошо знакомые трудовые действия. 

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при помощи взрослого.  

 

Младшая группа ( 3-4 г.) 

Цель: 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. 

Задачи: 

 

Нравственное  

воспитание,  

формирование  

личности ребенка,  

развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в  

обществе. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного,  

заботливого отношения к окружающим. 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для 

формирования личности ребенка. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; поощрять стремление детей к самостоятельности («я 

сам»), развивать умение инициативно обращаться к знакомому  

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 
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т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Семья Детский сад 

Воспитывать  

внимательное  

отношение к  

родителям,  

близким 

людям. 

Поощрять  

умение 

называть  

имена членов  

своей семьи. 

Напоминать имена и отчества некоторых 

работников детского сада  

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

директор, заместитель директора и др.).  

Учить здороваться с педагогами и детьми, 

прощаться с ними.  

Стимулировать желание поддерживать порядок в 

группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам.  

Совершенствовать умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. 

Формирование  

позитивных 

установок к  

труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать 

элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать  

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде  

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и 

выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со 

скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам 

своего труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
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результатам их труда. 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями  

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 

строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие  

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать 

по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

 

 

Ожидаемые результаты 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

-Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 
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-Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

-Ребенок бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу. 

-Может назвать хорошо знакомые трудовые действия. 

-Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику.  

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Цель: 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. 

Задачи: 

Нравственное  

воспитание,  

формирование  

личности 

ребенка,  

развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;  

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Развитие общения. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка.  

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. 

Продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру,  

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Семья Детский сад 

Воспитывать 

внимательное  

отношение к  

родителям,  

Продолжать знакомить с детским садом и его 

сотрудниками (приглашать их на чаепитие).  

Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых 

детям работников детского сада с днем рождения.  
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близким 

людям. 

Поощрять  

умение 

называть  

имена членов  

своей семьи.  

Привлекать детей к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки.  

Приучать звонить и писать письма заболевшим 

товарищам и взрослым.  

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада.  

Закреплять знание правил дорожного движения. 

Формирование  

позитивных 

установок к  

труду и 

творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление  

быть аккуратным, опрятным. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, пользоваться индивидуальными принадлежностями 

(расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка). Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать 

приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества. 

Поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

в весенний, летний и осенний периоды в цветнике (посев семян, 

полив); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для 

корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.). 

Формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 
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трудовой деятельности оборудование. 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивать значимость их труда.  

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно-

сти. 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора 

и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 
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Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

Ожидаемые результаты 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям 

взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет положительные действия, 

эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

-Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

-Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

-Ребенок бережно относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу. 

-Может назвать хорошо знакомые трудовые действия. 

-Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. Активно отстаивает самостоятельность, 

обнаруживает стремление к оказанию помощи взрослому и сверстнику.  

 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Цель: 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. 

Задачи: 

 

Нравственное  

воспитание,  

формирование  

личности 

ребенка,  

развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с  

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

улица» Продолжать закреплять знания детей о названии родного 

города, знакомить с его достопримечательностями, об улицах, на 

которых живет каждый из детей группы, и об улице, на которой 

находится детский сад. Подводить к пониманию тог, что люди, 

которые строили город, очень старались и хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство гордости за свой город. 
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 Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать  

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; учить творчески  

подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности. Воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Семья Детский сад 

 Воспитывать  

внимательное  

отношение к  

родителям,  

близким 

людям. 

Поощрять  

умение называть  

имена членов  

своей семьи 

Расширять представления детей о детском саде, 

подвести к пониманию названия «детский сад».  

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на территории 

детского сада. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе  

и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ и т. п.). 

Формирование  

позитивных 

установок к  

труду и 

творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 
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мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать 

приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы -время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью - сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой - сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, создание фигур и построек из снега; весной — посев 

семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду. 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 

оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества  

сверстников. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий,  
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налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-

заместителей или введение новой роли).  

Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные 

на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них мест 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно-

сти. 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского 

транспорта, особенностями их внешнего вида и  

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки  

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 
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ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Ожидаемые результаты 

-Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

-Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

-В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

-Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

-Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

-Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

-Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные -

правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

-Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 

Подготовительная к школе группа ( 6-8 лет) 

Цель: 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. 

Задачи: 

Нравственное  

воспитание,  

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально-нравственных 
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формирование  

личности 

ребенка,  

развитие общения 

норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать 

условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление  

таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг другу.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию 

личности ребенка.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий. Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к 

школе, желание учиться. Формировать навыки учебной деятельности  

(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. Продолжать формировать  

основы культуры поведения и вежливого обращения; воспитывать 

привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками 

и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Семья Детский сад 

 Воспитывать  

внимательное  

отношение к  

родителям,  

близким 

людям. 

Поощрять  

умение называть  

имена членов  

своей семьи 

Познакомить с адресом детского сада.  

Воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к работникам и воспитанникам 

детского сада.  

Учить опекать малышей, показывать им 

спектакли, приглашать на чаепитие и т. д.  

Учить свободно ориентироваться в помещении 

детского сада и на участке, пользоваться планом 

помещения детского сада, участка, близлежащих 

улиц.  

Расширять представления детей о школе. 

Вызывать стремление как можно больше узнать о 

школьной жизни, желание учиться в школе. 
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями,  

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Формирование  

позитивных 

установок к  

труду и 

творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  
Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать 

осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение  

достигать запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной  

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью - к сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной -

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию поливе клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  
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Воспитывать уважение к людям труда 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

игры, выполнении правил и норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство 

коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи.  

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельно-

сти. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших 

к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 

правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка» 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания 

детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
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спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103» 

«112». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

Ожидаемые результаты 

-Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

-Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

-Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

-Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

-В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. животные, их детеныши». 

-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

-Объясняет правила игры сверстникам. 

-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства  

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре.  

-Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

-Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

-Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

-Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

-Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

-Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

-Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

 

Методическое обеспечение 
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1. Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

«МОЗАИКА –СИНТЕЗ», 2016. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2016. 

4. Шипицына Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Старшая группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

6. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Средняя группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

7. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Младшая группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

8. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников».  

Подготовительная к школе группа. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

9. Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников». 

Вторая группа раннего возраста. М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2017 

 

Дидактическое обеспечение 

- Предметные и сюжетные картинки. 

- Дидактические игры. 

- Художественная литература. 

- Демонстрационный материал. 

- Раздаточный материал. 

- Сюжетные картинки. 

- Художественная литература. 

- Видео презентации. 

- Плакаты. 

- Альбомы. 
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