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Целевой раздел программы 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по образовательной области «Речевое развитие» является составной частью образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад №54 "Радуга" г. Воркуты (далее - 

Программа). 

         Рабочая  программа  разработана с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО»/А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Рабочая программа предназначена для  детей от 3 до 8 лет и рассчитана на 5 лет обучения. Данная рабочая учебная программа 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 - Устав МБДОУ «Детский сад  №54 «Радуга». 

Национально – региональный компонент программы реализуется через  совместную деятельность педагога с детьми, содержание 

которой отражает специфику Республики Коми (профессии, особенности климатической зоны, национальности, проживающие на 

территории региона, игры и т.д. 

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 (в соответствии с ФГОС ДО (п. 

2.6)). 

Основная цель реализации рабочей программы - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

           

 Социально – коммуникативное развитие»  Комплексной образовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО»/Бабаева 

Т.И.,  Гогоберидзе, О.В., Солнцева О.В., и др. представлено следующими направлениями:  

- Дошкольник входит в мир социальных отношений; 
- Развитие ценностного отношения к труду; 
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержательный раздел программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» во второй младшей группе. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  

 

 Развиваем ценностное отношение к труду: 

 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки. 

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет 

их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  



 Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно , 

учитывать советы и предложения педагога.  

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

 Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

 Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

 Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

Планируемые результаты  (целевые ориентиры): 

 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

 По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко  выраженное состояние близких и сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  



 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий.  

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр.  

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

 

 

Примерное планирование содержания в совместной деятельности  

 

Направление Тема Формы Цель Литература 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

«Я в детском саду или 

Здравствуй, детский сад!» 

Взаимодействие с 

ребенком в течение дня с 

помощью разнообразных 

форм работы. 

Облегчить детям процесс 

адаптации к новым 

условиям, к новому 

образу жизни, установить 

добрые, доверительные 

отношения с каждым 

ребенком. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 51 

«Мне хорошо в кругу 

друзей» 

Подвижная игра «Наш 

веселый поезд» 

Способствовать 

сближению детей между 

собой, пробудить у них 

интерес друг к другу, 

помочь установить 

доброжелательные 

отношения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 55 

 

Подвижная игра «веселые 

зайчата» 

Игровая ситуация Мишка-

топтыжка знакомится с 

ребятками» 

Развивать интерес детей 

друг к другу, желание 

запомнить имена 

сверстников; 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 56 



способствовать 

сближению детей, 

установлению 

доброжелательных 

отношений, 

формированию умения 

действовать согласованно 

в игре. 

Игровая ситуация Мишка-

топтыжка приности 

подарки» 

Помочь детям лучше 

запомнить имена друг 

друга. Развивать в детях 

доброжелательность к 

сверстникам, уверенность, 

стремление участвовать в 

общем игровом действии, 

желание передавать в 

речи образы животных; 

учить здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 57 

Игра «Узнай друзей по 

голосу» 

Развивать у малышей 

интерес и внимание к 

сверстникам, умение 

различать детей в группе 

по голосам и называть их 

имена. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 58 

«Мальчики и девочки. Мы 

друзья» 

Игровая ситуация «Что 

случилось?» 

Привлечь внимание детей 

к ситуации ссоры между 

мальчиком и девочкой. 

Помочь установить 

причину их неопрятного 

внешнего вида. Включить 

детей в практическую 

помощь персонажам. 

Способствовать 

проявлению заботы и 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 60 



внимания к детям. 

«Мы все делаем вместе» Подвижная игра «Зайчик» Способствовать развитию 

умения выполнять 

действия в соответствии с 

текстом. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 61 

Ситуация «Мы гуляем с 

игрушками» 

Способствовать развитию 

умения действовать 

согласованно в паре. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 62 

 

Ситуация «Нам хорошо 

вдвоем» 

Ситуация «скачет 

лошадка» 

Ситуация «медвежата в 

цирке» 

Ситуация «прогулка с 

собачкой» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  с. 63 

 

«Какой я? Я и Мы» Ситуация «Мы смотрим в 

зеркало: какой я? Какой я 

нарядный сегодня!» 

Способствовать развитию 

представлений детей о 

себе и сверстниках. 

Ситуация «Мы смотрим 

друг на друга. Мы 

улыбаемся друг другу» 

Ситуация «Мальчики и 

девочки у зеркала» 

Рассматривание альбома с 

фотографиями детей и 

воспитателей «Наша 

дружная семья»  

Способствовать развитию 

представлений о своем 

внешнем облике. 

«Мы учимся понимать 

друг друга и начинаем 

различать эмоциональные 

состояния» 

Совместная игра «Мы» Способствовать развитию 

умения свободно 

ориентироваться во 

внешнем облике человека. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 65 

Рассматривание картинок, 

на которых изображены 

ярко выраженные 

Способствовать развитию 

умения понимать ярко 

выраженные 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 



эмоциональные состояния 

людей. 

эмоциональные 

состояния. 

развитие», с. 66 

«Мы приходим на 

помощь, проявляем 

заботу и внимание» 

Ситуация помощи  

«Что случилось с 

Аленкой?» 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость детей, 

стремление к участию в 

решении проблемы, 

желание найти и 

осуществить конкретные 

действия заботы и 

помощи. Развивать 

речевую активность и 

взаимодействие детей, 

приучать к 

использованию вежливых 

оборотов речи. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 69 

Ситуация «Куклы 

поссорились» 

Учить детей замечать 

настроение и 

эмоциональное состояние 

участников ситуации, 

находить причину ссоры, 

осваивать конкретные 

способы разрешения и 

предупреждения ссор. 

Развивать 

доброжелательность к 

сверстникам. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 71 

Ситуация  

«Мы помогаем кукле 

Маше выздороветь»  

Вызвать сочувствие к 

заболевшей кукле. 

Включить детей в 

обсуждение проблемы и 

поиск конкретных путей 

оказания помощи; 

выражать желание 

порадовать куклу, 

участвовать в общей игре. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 73 



Проблемно-игровая 

ситуация «Потерявшиеся» 

Способствовать 

возникновению общности 

сопереживания, 

потребности прийти на 

помощь. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 74 

 

Проблемно-игровая 

ситуация «Бездомные» 

Проблемно-игровая 

ситуация «Голодные» 

«Дети и взрослые. Моя 

семья» 

Ситуация  

«Взрослые и дети рядом с 

нами» 

Закреплять представления 

малышей о взрослых и 

детях, рассматривать их 

изображения, сравнивать 

между собой, объединять 

в группы по признаку 

возраста. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 75 

Практическая ситуация 

«Кубики рассыпались» 

Развивать у детей интерес 

к действиям воспитателя, 

желание активно помогать 

взрослому. Воспитывать 

уверенность детей в своих 

силах. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 76 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

«Труд взрослых и 

рукотворный мир» 

Ситуация  

«Наша раздевалка» 

Обогащение позитивного 

эмоционального опыта 

при освоении детьми 

первых правил поведения 

и умения ориентироваться 

в предметном 

пространстве, созданном 

трудом взрослых; 

знакомство с 

оборудованием 

раздевалки, назначением 

и способами его 

использования. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 157 

Ситуация  

«Шапочка-колпачок 

клоуна Бима» 

Уточнение назначения 

шапочки как одного из 

предметов одежды; 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 



обучение рассматриванию 

предмета. Пробудить 

эмоциональные чувства и 

показать способ решения 

простейшей жизненной 

ситуации. 

развитие», с. 160 

Ситуация «Теплая 

шапочка куклы Кати» 

Расширение детских 

представлений о 

предметах одежды и их 

назначении. Развитие 

умения включаться в 

диалог, относить к себе 

речь взрослого и игрового 

персонажа, обращенную к 

группе детей. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 160 

Ситуация «Мы купаем 

нашу Таню» 

Учить детей принимать 

игровую задачу, выполняя 

действия с предметами 

бытового назначения, 

вступать в речевой 

контакт со взрослыми и 

сверстниками, точно 

соотнося слово с 

предметом, действием; 

укреплять 

доброжелательные 

отношения между детьми 

в совместных делах. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 163 

Ситуация «Подарок для 

мишки – новая чашка» 

Систематизировать 

детские представления о 

назначении чашки, ее 

частей. Развивать умение 

понимать речь с опорой и 

без опоры на наглядность, 

выражать свои мысли, 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 165 



чувства, используя 

речевые средства. 

Вызвать общее 

положительное 

эмоциональное состояние.  

Ситуация «Тесто для 

пирожков» 

Первичное знакомство с 

глиной как материалом 

для лепки. Обогащение 

словаря. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 167 

Ситуация «бумажные 

комочки» 

Первичное знакомство с 

качествами и свойствами 

бумаги. Развивать 

воображение, умение 

видеть в материале новый 

предмет. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 168 

Ситуация «Открытка в 

подарок маме» 

Продолжать знакомить 

детей с качествами 

бумаги. Вызвать желание 

проявлять внимание к 

маме, сделать ей 

маленький подарок. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 169 

Ситуация  

«Бумажные лодочки» 

Закрепить представление 

об основных свойствах и 

назначении бумаги. 

Развивать умение 

пользоваться речью для 

выражения своих мыслей, 

желаний. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 170 

Ситуация «Мисочка для 

Мишки» 

Познакомить детей с 

содержанием и 

структурой простейшего 

трудового процесса. 

Воспитывать добрые 

чувства, умение 

сопереживать тому, кто 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 172 



попал в беду. 

Ситуация «Шитье 

шапочки для куклы Кати» 

Сформировать у детей 

общее представление об 

этапности процесса шитья 

шапочки. Развивать 

интерес к наблюдению за 

трудовой деятельностью 

взрослого. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 173 

«Самообслуживание и 

детский труд» 

Игра «Оденем куклу 

после сна» 

 

Научить ребенка 

воспроизводить 3-5 

последовательных 

действий: одевать куклу, 

приводить в порядок 

постель, использовать 

предметы по назначению; 

способствовать переносу 

усвоенных действий в 

самостоятельные игры. 

Галанов А.С. Психическое 

и физическое развитие 

ребенка от 3 до 5 лет, с. 56 

Игра «Накорми куклу 

обедом» 

 

Уточнить с детьми 

назначение посуды; 

научить называть и 

последовательно 

выполнять действия; 

закреплять желание 

заботиться о кукле. 

Галанов А.С. Психическое 

и физическое развитие 

ребенка от 3 до 5 лет, с. 57 

Игровая ситуация «Мы 

умываемся 

(расчесываемся)» 

Способствовать освоению 

детьми процессов 

самообслуживания. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 154 

Ситуация «Научим 

Мишку правильно 

держать ложку» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 154 

с. 154 
Ситуация «Зашнуруем 

Мишке ботинки» 

Ситуация «Водичка, Вызвать у детей Образовательная область 



водичка, умой мое 

личико!» 

положительный настрой, 

желание включаться в 

процесс 

самообслуживания.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 337 

Ситуация «Мыльные 

перчатки» 

Научить ребенка 

тщательно мыть руки, 

правильно намыливая и 

смывая грязь. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 338 

Ситуация «Научим 

Неумейку мыть руки» 

Способствовать 

формированию у детей 

целостного процесса 

мытья рук, включающего 

выполнение цепочки 

действий. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 339 

Ситуация «Каждая ножка 

– в свой домик» 

Учить ребенка 

самостоятельно одевать 

колготки, видеть части 

одежды и правильно 

действовать в 

соответствии с целью. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 341 

Ситуация «Мы теперь 

умеем сами на прогулку 

одеваться» 

Освоение одевания как 

целостного процесса 

самообслуживания. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 342 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 Беседа по картинкам 

«Опасные предметы» 

Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения; обогащать 

представления о правилах 

безопасного пользования 

предметами.  

Гризик Т.И., Глушкова 

Г.В. Формирование основ 

безопасного поведения у 

детей 3-8 лет, с. 64 

Чтение сказки «Колобок» Формировать осторожное 

и осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

Гризик Т.И., Глушкова 

Г.В. Формирование основ 

безопасного поведения у 

детей 3-8 лет, с. 45 



 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" в средней группе. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

  

       1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

  5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

 

 Развиваем ценностное отношение к труду: 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

       1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми  

людьми.  

       2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  



       3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса 

(радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе.  

 Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового 

труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). Формирование 

представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети 

были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машина и пр.  

 Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- бытового труда.  



 Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого 

на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  

 

Планируемые результаты  (целевые ориентиры): 

 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»).  

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.  

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан.  

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование содержания в совместной деятельности  

 

Направления Тема Форма работы Цель Литература 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

«Воспитываем 

доброжелательность 

взаимоотношения и интерес к 

сверстнику» 

Ситуация «Радостная 

встреча» 

 

Развивать 

доброжелательность и 

внимание друг к другу. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 90 Игра «Волшебник» 

 

Игровая ситуация  

«Кто в домике живет?» 

Развивать интерес детей к 

участию в общих играх, 

действовать 

согласованно. Уверенно 

называть свое имя и 

имена других детей. 

Способствовать 

установлению 

доброжелательных 

отношений детей друг к 

другу, преодолению 

неуверенности. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 91 

«Воспитываем дружеские 

отношения» 

Игра «Узнай и назови своих 

друзей» 

Развивать умение 

правильно понимать 

изображение на фото и 

связывать его с реальным 

сверстником; укреплять 

дружеские отношения и 

внимание к сверстнику. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 93 

Игра « Я пойду и друга 

найду» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  с. 94 

 

Игра «Мышеловка» Развивать детские 

взаимоотношения, 

представления о 

сверстниках, умение 

узнавать по голосу; 

побуждать действовать 

согласованно, честно 



выполнять правила игры. 

Игра «Рыбаки и рыбки» Научиться узнавать 

сверстников по голосу, 

осваивать правила 

игрового общения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  с. 95 

Игра «Сети» Научиться вести 

свободный игровой 

диалог со сверстником, 

формулировать вопросы 

и находить на них ответы. 

Узнавать сверстников по 

особенностям внешности, 

одежды и голосу. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 96 

 

Игра «Розыск» Развивать представления 

о характерных 

особенностях внешности 

сверстников. Быть 

внимательными  друг к 

другу, находить 

сверстника по описанию. 

Игра «Как наши девочки 

пошли за цветами» 

Укрепить дружеские 

отношения между 

мальчиками и девочками, 

приучать мальчиков 

оберегать девочек и 

помогать им. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 97 

Игровая ситуация «Мы 

открываем магазин» 

Учитывать в выборе 

предметов интересы 

мальчиков и девочек. 

Осваивать культуру 

общения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 98 

Игровая ситуация «Мы 

выбираем подарки» 

Развивать у детей умение 

учитывать при выборе 

подарка интересы 

мальчиков и девочек. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 99 



«Учимся различать 

эмоциональные состояния» 

Игра «мы едем, едем, едем в 

далекие края» 

Осваивать правила 

культуры общения, 

вежливые обороты речи, 

проявлять 

доброжелательность. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 101 

Ситуация «Концерт по 

заявкам» 

Упражнять в 

выразительной передаче 

разных образов. Узнавать 

образ по мимике и 

движениям. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 102 

«Воспитываем 

эмоциональную отзывчивость 

и добрые чувства» 

Игровая ситуация «Почему 

Маша загрустила?» 

Пробудить 

эмоциональную 

отзывчивость желание 

разобраться в трудной 

ситуации и оказать 

помощь; вызвать 

удовлетворение детей от 

совместного разрешения 

проблемы. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 104 

Ситуация «Зайчик и 

обезьянки» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, желание 

помогать попавшим в 

беду; находить разные 

способы проявления 

заботы и оказания 

помощи, выказывать 

готовность порадовать и 

поддержать других в 

трудной ситуации.  

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 106 

«Воспитываем культуру 

поведения и общения» 

Практическая ситуация 

«Покажи и расскажи» 

Закрепить навыки 

культурного поведения за 

столом, умение оценить 

поведение других детей с 

позиции требований 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 111 

 



культуры поведения. 

Игровая ситуация 

«Покажем медвежонку, как 

вести себя в гостях» 

Развивать представления 

и практические умения 

культурного поведения в 

ситуации «Я пришел в 

гости» 

«Отношение ребенка к 

самому себе» 

Беседы о связи между 

совершаемыми действиями 

и состоянием организма, 

самочувствием или 

настроением 

Приучать детей следить 

за своей внешностью, 

быть аккуратными. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 113 

Оформление альбомов  

«Мы растем», «Мы дома и в 

детском саду» 

Развитие интереса друг к 

другу, расширение 

представлений о семье и 

родственных связях, о 

взаимоотношениях детей 

и взрослых. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 114 

«Проявляем 

доброжелательное отношение 

и заботу о взрослых» 

Ситуация «Угостим 

воспитателя чаем» 

Развивать у детей 

сопереживание, 

готовность оказывать 

конкретную помощь 

взрослому. 

Ориентироваться в 

выборе предметов для 

удовлетворения 

потребностей взрослого. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 115 

Ситуация «Новогоднее 

поздравление» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 117 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

«Труд взрослых и 

рукотворный мир» 

Ситуация «Путешествие в 

мир прозрачного и 

непрозрачного» 

Вызвать чувство 

удивления от 

многообразия 

предметного мира; 

воспитывать бережное 

отношение к предметам. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 183 

Ситуация «Путешествие в 

игрушечное царство» 

Помочь детям в освоении 

родового понятия 

предметов; развивать 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 



связную речь, умение 

понятно выражать свои 

мысли для окружающих; 

воспитывать бережное 

отношение к предметам 

рукотворного мира и 

результату труда 

взрослых. 

развитие», с. 185 

Ситуация «Путешествие в 

Страну обуви» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 186 

Ситуация «Путешествие в 

Страну одежды» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 189 

Ситуация «Путешествие в 

Страну посуды» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 191 

Ситуация «Инструменты – 

помощники человека» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 193 

 

Ситуация «Как няня моет 

посуду» 

Способствовать 

формированию у детей 

отчетливого 

представления о 

направленности и 

содержании трудового 

процесса; вызвать добрые 

чувства к человеку, 

добросовестно 

выполняющему свои 

обязанности и 

проявляющему заботу о 

детях. 

Экскурсия на кухню  

«Как повар печет блины» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 201 

Ситуация «К нам гости 

пришли, дорогие пришли» 

Стимулировать развитие 

творческих игр на 

бытовую тематику, 

перенос представлений о 

трудовых процессах 

взрослого на игровую 

деятельность; побуждать 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 199 



детей к включению в 

ролевые диалоги в 

совместной игре с 

воспитателем; 

активизировать умение 

меняться ролями, вести 

диалог по телефону. 

Ситуация «Новый мешок 

для игрушек» 

Познакомить детей с 

работой швейной 

машины; способствовать 

развитию 

инициативности и 

самостоятельности в 

речевом общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 203 

Ситуация «Зачем человеку 

бытовая техника?» 

Уточнить и 

систематизировать 

детские представления о 

многообразии бытовой 

техники; способствовать 

развитию умения 

участвовать в 

коллективном разговоре. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 204 

Ситуация «Наша няня» Обобщить и 

систематизировать 

представления о 

профессии няни; 

развивать желание охотно 

вступать в речевое 

общение, говорить по 

очереди, не перебивая 

собеседника; вызвать 

добрые чувства к няне, 

желание быть 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 206 



благодарными и помогать 

ей. 

Первое знакомство с 

«Лесенкой» 

Познакомить детей с 

образной моделью 

трудового процесса, 

вызвать познавательный 

интерес к пособию, 

желание использовать его 

в игре. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 208 

Ситуация «Лесенка-

помощница» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 209 

Ситуация «Веселые 

поварята» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 210 

«Самообслуживание и 

детский труд» 

Поручение «Сервируем стол 

к обеду» 

Способствовать освоению 

детьми процессов 

хозяйственно-бытового 

труда. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 181 

 

Поручение «Вытираем 

стульчики от пыли» 

Поручение «Стираем 

салфетки» 

Ситуация «Мы дежурим» 

Игровая ситуация «Мы 

умываемся» 

Способствовать развитию 

у детей 

самостоятельности в 

самообслуживании. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 179 
Игровая ситуация «Мы 

чистим зубы» 

Ситуация «Как об обуви 

заботиться» 

Уточнить и 

систематизировать 

детские представления о 

важности и способах 

ухода за обувью; 

воспитывать привычку 

аккуратного и бережного 

отношения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 343 

Ситуация «Как заботиться о Уточнить и Образовательная область 



своей одежде» систематизировать 

детские представления о 

бережном отношении к 

одежде; развивать умение 

включаться в диалог со 

взрослым и детьми. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 345 

Ситуация «Научим 

Почемучку мыть посуду» 

Учить детей выполнять 

трудовой процесс 

целостно – от постановки 

задачи до получения 

результата и уборки 

рабочего места. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 348 

Ситуация «Поиграем в  

«Детский сад»» 

Обеспечить освоение 

рационального 

целостного трудового 

процесса; развивать 

желание быть умелым; 

способствовать 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений в игре. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 350 

Ситуация «Поможем нашим 

куклам закончить уборку» 

Способствовать 

интеграции игры и труда, 

включению детьми 

освоенных хозяйственно-

бытовых процессов в 

игровой сюжет. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 351 

Ситуация «Наше 

дежурство» 

Познакомить детей с 

правами и обязанностями 

дежурных по столовой, 

мотивировать 

необходимость. 

 Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 352 

Ситуация «Мы – 

помощники воспитателя» 

Мотивировать 

целесообразность и 

вызвать эмоциональный 

отклик, желание помогать 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 354 



воспитателю. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 Дидактическая игра 

«Подбери игрушку 

Танюшке» 

Закреплять 

представления о 

предметах быта, 

которыми можно/нельзя 

играть. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 239 

Дидактическая игра «1,2,3, 

что может быть опасно - 

найди» 

Закреплять 

представления об 

источниках опасности в 

доме; воспитывать 

чувство товарищества. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 239 

Лото «Что мы знаем о 

вещах?» 

Расширять представления 

детей о правилах 

безопасного поведения в 

быту; воспитывать 

чувство сотрудничества. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 240 

 

Дидактическая игра  

«Домик улитки» 

Обобщать представления 

детей о правилах 

безопасного поведения; 

развивать охранительное 

самосознание; 

воспитывать чувство 

сотрудничества. 

Работа с пособием 

«Соедини по точкам» 

Закреплять 

представления об 

источниках опасности в 

быту; воспитывать 

умение доводить начатое 

дело до конца. 

Дидактическая игра  

«Убери на место» 

Закреплять 

представления детей о 

правилах безопасного 

поведения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 241 

 Дидактическая игра  

«Так и не так» 

Учить отличать опасные 

для жизни ситуации от 



неопасных; воспитывать 

желание соблюдать 

правила безопасности. 

Дидактическая игра  

«Сто бед» 

Закреплять 

представления об 

опасных ситуациях; 

воспитывать 

сочувственное отношение 

к пострадавшему. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 242 

 

Дидактическая игра  

«Мы - спасатели» 

Закреплять 

представления об 

опасных ситуациях в 

быту; воспитывать 

сочувственное отношение 

к пострадавшему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" в старшей группе. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

 Развиваем ценностное отношение к труду: 

 

 1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение 

и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

 2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

 

 

 



 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

  

 Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение 

при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий.  

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

 Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  



 Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет 

труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать 

со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в 

незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только  в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр.  

Планируемые результаты  (целевые ориентиры): 

 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада.  

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.  

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил.  

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления.  



 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в 

труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

 Ребенок умеет:  

- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале;  

- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами;  

- быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Примерное планирование содержания  в совместной деятельности 

 

Направления Тема   Форма работы Цель Литература 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

«Представления о 

сверстниках и о себе» 

 

 

Игра «Узнай по голосу» 

 

Расширять представления 

детей о сверстниках, 

развивать самосознание 

дошкольников (образа 

«Я»). 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 123 

Игра «Розыск» 

 

Игровая ситуация «Письмо 

далекому другу» 

Игровая ситуация «Если бы 

я был волшебником, или О 

чем я мечтаю» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 124 

 
Ситуация «Чему я хочу 

научиться», «Что я умею и 

чему могу научить своих 

друзей» 

Игра «Алло, мы ищем 

таланты» 

Игра «Волшебные очки» 



Ситуация «Мой друг» Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 125 

 

Ситуация  

«Наши имена. Ты и твое 

имя» 

 

Показать многообразие 

имен, необходимость 

имени для каждого 

человека; освоить, как 

пишется печатными 

буквами свое имя. 

Ситуация 

 «Имя и отчество» 

 

Осваивать умение 

составлять имя и отчество 

из карточек с буквами; 

развивать чувство 

благодарности и уважения 

к родителям и семейным 

традициям. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 127 

Игра «Цепочки имен» Упражнять в знании имен 

мальчиков и девочек; 

развивать умение 

внимательно слушать 

других детей, не прервать 

цепочку имен, сохранять 

быстрый темп игры. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 128 

Игра «Ласковое имя» Осваивать умение 

придумывать ласковые 

имена сверстникам. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 129 

 
Игра «Комплименты» Развивать умение входить в 

контакт, видеть и 

подчеркивать 

положительные качества и 

достоинства сверстников. 

Ситуация «Долгожданная 

встреча» 

Создать у детей ощущение 

радости общения, чувства 

общей семьи, взаимной 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 292 

Ситуация «Помощь» Побуждать детей к Образовательная область 



проявлению внимания к 

трудностям сверстника, 

стремления поделиться с 

ним своими достижениями. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 297 

Ситуация «Самокат» Побуждать детей следовать 

нравственным нормам в 

своем поведении. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  с. 299 

 

Ситуация «Железная 

дорога» 

Ситуация «Для себя и для 

других» 

Выявить умение ребенка 

быть справедливым по 

отношению к сверстникам, 

учитывать не только свои 

интересы, но и интересы 

других. 

Ситуация «Знатоки 

природы»  

Способствовать 

возникновению 

согласованной 

деятельности с партнером 

или партнерами по 

взаимодействию, активной 

помощи друг другу; 

воспитывать желание 

достижения целей каждого 

и общих целей совместной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 309 

 

Ситуация «Магазин» 

«Детский мир»» 

Ситуация «Перчатки» 

История «Хорошее 

настроение» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 311 

Ситуация «Автозавод»  Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 312 

Ситуация «Причал» Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 313 

 

Ситуация «Юные 

модельеры» 

Ситуация «Шкатулка для 

принцессы» 

Ситуация «Остров в Тихом 

океане» 

Продолжать развивать 

навыки сотрудничества; 

умение детей 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное Ситуация «Загадка 



Петрушки» договариваться о 

распределении ролей, 

фрагментов сюжета. 

развитие», с. 315 

 

Ситуация «Живое-

неживое» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  с. 316 

Чтение «Сказка про двух 

жуков» 

Продолжать развивать 

навыки сотрудничества; 

умение детей; 

подготавливать детей к 

решению повседневных 

задач в общении и 

взаимодействии. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 317 

Чтение «Пирог на день 

рождения» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 318 

Чтение «Сюрприз от 

снеговиков» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 319 

Чтение «Сказка о том, как 

медвежонок в гости 

собирался» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 320 

Ситуация «Сказка про 

снежный колобок» 

Развивать монологическую 

речь детей; способствовать 

развитию умения работать 

в компании. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 19 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

«Труд взрослых и 

рукотворный мир» 

Ситуация «Чего не знал 

Почемучкин?» 

Развивать познавательный 

интерес детей к 

современной технике; 

способствовать 

пониманию, что такое 

грусть и плохое 

настроение, побуждать 

детей приходить к друзьям 

на помощь в трудных 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 217 



ситуациях. 

Ситуация «Профессии 

наших родителей» 

Развивать интерес детей к 

миру взрослых; 

воспитывать гордость и 

уважение к родителям; 

способствовать развитию 

умения вести диалог с 

незнакомыми взрослыми 

людьми. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 218 

Ситуация «Вот какие 

мастера!» 

Активизировать поисковую 

деятельность детей, 

развивать образное 

мышление; формировать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 22 

Ситуация «Наша Родина» Способствовать развитию 

умений детей 

преобразовывать 

постройки; воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 24 

Ситуация «Мой любимый 

город» 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

родному городу; 

формировать умение 

работать в коллективе. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 27 

Ситуация «Космос» Расширять представления 

детей; воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми, умение 

работать вместе над 

выполнением задания. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 37 

«Самообслуживание и 

детский труд» 

Поручение «Застели 

постель» 

Способствовать развитию 

самостоятельности, 

инициативы, 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное Ситуация «Почистим 



(высушим) обувь» сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

развитие», с. 214 

 

Ситуация «Учимся 

пришивать пуговицы» 

Учить детей пришивать 

пуговицы; воспитывать 

стремление к аккуратности, 

опрятности внешнего вида. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 355 

Ситуация «Приготовим 

бутерброды» 

Учить детей делать 

бутерброды, действуя по 

схеме-алгоритму действий. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 356  Ситуация «Мы – 

дежурные» 

Уточнить правила и 

обязанности дежурных, 

вызвать желание 

добросовестно и 

ответственно относиться к 

работе. 

Ситуация «Мы дежурим в 

уголке природы» 

Мотивировать 

необходимость и 

познакомить с правилами и 

обязанностями дежурных 

по уголку природы. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 358 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 Просмотр фильма «Улица 

полна неожиданностей» 

Помочь детям освоить 

правила безопасности. 

 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 257 

Беседа «Кто придумал 

правила поведения?» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 264 

Игра «Путешествие в 

неизведанную природу» 

Формировать у детей 

убеждение, что красота и 

творения природы значимы 

и бесценны. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 266 

Игра «Путешествие в мир 

исчезающих растений и 

животных» 

Познакомить детей со 

значимостью ядовитых 

растений, существованием 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 



Красной книги. развитие», с. 268 

Игра «Путешествие в гости 

к жителям леса» 

Познакомить детей со 

значимостью и ценностью 

насекомых, земноводных и 

птиц. Учить бережному 

отношению ко всем 

творениям природы. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 270 

Ситуация «Весенние цветы 

на клумбе» 

Уточнить и расширить 

представления о весенних 

цветах на клумбе; 

способствовать умению 

видеть красоту. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 28 

Ситуация «Здравствуй, 

ветер!» 

Познакомить детей с 

природным явлением, о его 

особенностях и значении 

для человека и 

окружающего мира. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 30 

Ситуация «Здравствуй, 

солнышко!» 

Знакомить детей с первыми 

признаками весны; 

развивать навыки работы в 

компаниях. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" в подготовительной группе. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

 Развиваем ценностное отношение к труду: 

 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

 

 



 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие 

форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх.  

  

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился 

красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

  

 Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми 

и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

  

 Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, 

семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность 

помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках.  



  

 Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

 Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

  

 Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей 

по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

 Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в  

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

 

 



 

 

Планируемые результаты  (целевые ориентиры): 

 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится 

к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам.  

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм.  

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких 

и сверстниках.  

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями.  

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком.  

 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его.  

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.   

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.  

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное планирование содержания  в совместной деятельности 

 

 

 

Направления Тема Формы Цель Литература 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

«Учимся понимать 

эмоциональные состояния 

людей» 

Игровая ситуация «Кто в 

домике живет?» 

Развивать умение различать 

внешнее выражение разных 

эмоциональных состояний. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 133 

 
Ситуация «Веселая страна» Упражнять детей в 

различении разных 

эмоциональных состояний. 

Игровая ситуация 

«Телевизор» 

Упражнять детей в 

различении и передаче 

разных эмоциональных 

состояний. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 134 

Упражнение «Зеркало» Закрепление известных 

детям эмоций в мимике и 

пластике. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 136 Упражнение «Обезьянки» Упражнять в передаче 

известных детям эмоций в 

мимике и пластике. 
Этюд на выражение 

интереса «Лисичка 

подслушивает» 

Этюд на выражение 

интереса «Что это может 

быть?» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 137 

 
Этюд на выражение радости 

«Встреча с другом» 

Этюд на выражение 

интереса «Лисичка 

подслушивает» 

Этюд на выражение радости 

«Дед Мороз» 

Этюд на выражение печали 

«Старый гриб» 



Этюд на выражение печали 

«Золушка» 

Ситуация «Настроение» Упражнять детей в 

различении эмоциональных 

состояний и настроения 

людей, сравнивать и 

определять различия в 

настроении одного и того же 

человека; подчеркнуть 

значение 

доброжелательности и 

приветливости в общении 

людей. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 138 

Игровое упражнение 

«Пиктограммы» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 139 

 

Игровая ситуация «Разговор 

с инопланетянином» 

Игровая ситуация  

«Мы понимаем дуг друга» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 140 

 

Игровое упражнение  

«Определи по голосу, какое 

настроение у робота» 

Учить детей внимательно 

вслушиваться в интонацию 

речи и соответственно 

реагировать на это. 

Ситуация «Ситуации и 

настроение» 

Развивать умение адекватно 

оценивать смысл ситуации, 

настроение людей и 

находить способы решения 

проблемы. 

Ситуация «Забота о 

старших» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость и добрые 

чувства. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 141 
Ситуация «Не надо 

грустить» 

Сценка с куклами-

перчатками «Успокой 

друга» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 142 Ситуация типа «Найди и 

покажи всем правильное 

решение» 

Ситуация «Карнавал» Развивать навыки 

сотрудничества и 

Образовательная область 

«Социально-



взаимопонимания в 

совместной деятельности. 

коммуникативное 

развитие», с. 301 

Ситуация «Нарядные 

рукавички и сапожки для 

Снегурочки» 

Развивать навыки 

сотрудничества, дружеского 

взаимодействия и 

взаимопонимания со 

сверстниками в совместной 

деятельности. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 302 

 

Ситуация «Порадуем 

больного друга» 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, желание 

проявить участие к 

сверстнику в условиях 

выбора линии поведения. 

Ситуация «Краски» Побуждать детей проявлять 

заботу о сверстниках, 

активно искать способы 

оказания помощи. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 303 

 Ситуация «Как поступить?» Побуждать проявлять заботу 

о сверстниках, учитывать не 

только личные желания, но и 

потребности других детей. 

«Учимся культуре 

поведения и общения» 

Ситуация «Переходим 

улицу» 

Упражнять детей в 

проявлении доброго 

отношения к пожилым 

людям, в соблюдении 

правил уличного движения и 

правил поведения в аптеке. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 144 

Ситуация «День рождения» Помочь детям осмыслить и 

практически освоить 

правила поведения по 

отношению к гостям: как 

принимать подарки, 

проявлять внимание и 

доброжелательность к 

гостям. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 145 

Ситуация «Мы пришли в 

гости» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 146 



Ситуация Добрые 

пожелания» 

Помочь детям освоить 

формы выражения 

доброжелательного 

отношения к людям. 

Развивать добрые чувства и 

культуру общения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 147 

Игра «Я желаю тебе…» Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 148 

Ситуация  

«Выбросим грубые слова» 

Игра «Вспомним добрые 

слова» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 149 

Игра «Найдем вежливые 

слова» 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 150 
Игра «Дай совет» 

Различные формы работы, 

направленные на 

социально-

коммуникативное развитие 

и формирование интереса 

старших дошкольников к 

будущей позиции 

школьника. 

Развивать дружеские 

взаимоотношения и 

сотрудничество детей; 

формировать будущую 

позицию школьника. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 321- с. 336 

Ситуация «К нам пришли 

гости» 

Развивать связную речь 

детей, умение обмениваться 

мыслями и чувствами с 

партнерами. Учить 

рассуждать. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 44 

Ситуация «День Победы» Приобщить детей к 

традиционным российским 

ценностям; формировать 

нравственные и 

патриотические чувства. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 68 

Развиваем «Труд взрослых и Ситуация «У меня зазвонил Уточнить и Образовательная область 



ценностное 

отношение к труду 

рукотворный мир» телефон…» систематизировать детские 

представления о телефоне; 

способствовать умению 

участвовать в коллективном 

разговоре; воспитывать 

любознательность. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 228 

Ситуация «Мамина 

профессия» 

 

Формирование обобщенного 

представления о том, где и 

кем работают матери 

воспитанников; вызвать 

теплые чувства к 

работающим женщинам. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 232 

Ситуация «Любимые 

мультфильмы» 

Активизировать поисковую 

деятельность детей, 

развивать образное 

мышление; закреплять 

умение самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 41 

Ситуация «животные 

Севера» 

Продолжать знакомить 

детей с животными Севера; 

развивать познавательную 

активность; формировать 

слуховое внимание. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 66 

«Самообслуживание и 

детский труд» 

Деятельность по интересам 

«Шитье кукольной 

одежды», 

«Бисероплетение», 

«Конструирование из 

бросового материала» и т.д. 

Способствовать развитию 

творчества детей; побуждать 

к поиску материала для 

воплощения замысла. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 224 

Ситуация «Делаем 

бутерброд (винегрет)» 

Формировать у детей умения 

ставить и мотивировать цель 

труда, планировать работу. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 224, с. 360 



Ситуация «Первое 

знакомство с «У-2» 

Вызвать интерес мальчиков 

к содержательной досуговой 

деятельности. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 360 

Ситуация «Кладовая 

материалов» 

Развивать познавательную 

активность детей через 

включение в занимательные 

опыты и эксперименты. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 362 

Ситуация «Склад 

инструментов» 

Уточнить представления 

детей об инструментах; 

ввести правила обращения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 364 

Ситуация «Как научиться 

читать чертеж» 

Закрепить способ 

использования предметно-

схематической модели 

«Лесенка». 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 366 

Ситуация «Покорение 

космоса человеком» 

Развивать 

любознательность, 

познавательные интересы, 

стремление обращаться к 

книге, как источнику 

знаний. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 368 

Ситуация «Я верю, друзья, 

караваны ракет» 

Развитие фантазии, 

творческого воображения, 

умения планировать через 

воплощение замысла. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 370 

Ситуация 

«Аэрокосмический салон» 

Презентация результатов 

досуговой деятельности 

мальчиков; упражнение 

детей в соблюдении норм 

культуры поведения, 

этикета. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 371 

Ситуация «Путешествие на 

планету Роботов» 

Обогатить эмоциональную 

жизнь детей через 

включение в досуг 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 



режиссерской игры. развитие», с. 372 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 Игра «Путешествие в лес» Вызывать у детей интерес к 

жизни лесных обитателей, 

учить правильно вести себя 

в лесу, бережно относиться к 

природе. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 281 

Игра «Путешествие по 

лесным тропинкам» 

Уточнять экологические 

представления детей, 

определяющие отношение 

человека к природе на 

основе конкретных правил 

поведения. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 283 

Интерактивная ситуация 

«Такая разная осень» 

Расширять представления 

детей об осенних явлениях 

природы; побуждать к 

составлению описательных 

рассказов. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 48 

Игра «Необыкновенное 

путешествие» 

Уточнять представления 

детей об особенностях 

лесотундры, правилах 

поведения в лесу. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 285 

Викторина «Зимний лес» Укреплять познавательный 

интерес к природе, 

воспитывать командный дух, 

уважение к партнерам и 

соперникам в игре. 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», с. 288 

Ситуация «Целебная сила 

света» 

Дать детям знания о влиянии 

цвета на здоровье и 

самочувствие человека; 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

Социоигровые 

технологии в работе со 

старшими 

дошкольниками, с. 63 

 

 



 

Список средств обучения: 

 Художественная литература различного характера и содержания: потешки, стихи, басни, рассказы, сказки и т.д.; 

 Тематические альбомы; 

 Различные виды театра; 

 Маски животных, героев сказок; 

 Таблицы; 

 Модели; 

 Автопортреты детских поэтов и писателей; 

 Иллюстрации художников к произведениям; 

 Слайды; 

 Магнитная доска; 

 Картины, репродукции; 

 Литература различного характера и содержания; 

 Муляжи; 

 Плакаты; 

 Схемы; 

 Аудио и видеозаписи. 
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