
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и само регуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Образ Я.  

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть 

свое имя и возраст.  

 Способствовать развитию у детей положительной самооценки, 

учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание.  

 Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков.  

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться 

о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям 

и близким за их любовь и заботу.  

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 



старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 

и отчества. 

Патриотическое воспитание.  

 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать 

с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

 В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление 

зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека 

на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.).  

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим 

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»).  

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

 Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества.  



 Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, 

на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

 Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 Освоение общепринятых правил и норм.  

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице.  

 Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок 

и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, само 

регуляции собственных действий, поощрять стремление детей 

к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе 

интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила.  

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки).  

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности. 



 Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать 

бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в 

общую игру.  

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений.  

 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.  

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

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 труду.  

 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.  



 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т.п.). 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

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

и т.п.).  

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности.  

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть 

грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, 

держась за руку взрослого).  

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

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

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться 

песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

 Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости 

за помощью к взрослым 


