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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА направлению развития (образовательной области)  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Пояснительная записка: 

Программа разработана на основе образовательной Программы дошкольного образования 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Детский сад общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей №74 «Лучик» (МДОУ «Детский сад №74) 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

 Владение речью, как средством общения. 

 

Краткая характеристика программы:  рабочая программа «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется по направлениям - «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Ребенок в семье и сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание», «Формирование основ безопасности» и предусматривает: усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; знакомство с этносами, проживающими в Карелии; воспитание толерантности и 

уважения к людям разных национальностей; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками; обогащение  игрового  опыта  каждого  ребёнка;   развитие  интереса  к  различным 

видам игр;   развитие  всех  компонентов  детской  игровой  деятельности (замысла, содержания, 

сюжета,  игровых  действий, ролевого  взаимодействия; ролевого  диалога);  создание  условий  для  

развития  игровой  деятельности (обогащение  представлений  детей  о  мире,  расширение  круга  их  

интересов  с  помощью  детской  литературы,  развитие  стремления  детей  к  дружескому  общению  

со  сверстниками);  всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное); 

побуждение  детей  к  творчеству,  изменению  игровой  обстановки; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам в игре, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации, формирование 

гендерной, семейной принадлежности; воспитание любви к Родине; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование позитивных установок к 
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различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желание 

трудиться; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; формирование 

первичных представлений о безопасности поведения в быту, социуме, природе; воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения  к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения: воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил;  

 

Срок реализации: 4 года       

Возраст детей: от 3 до 7 лет   

Формы организации обучения:   

Обучение по разделу «Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в повседневной 

игровой  деятельности  детей,  в  обыгрывании  проблемных  ситуаций,  в  повседневном  общении  

педагога  с  детьми в режимные моменты, в совместной деятельности  и, как часть непосредственно  

образовательной деятельности образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Объем содержания 

образовательной нагрузки рабочей программы «Социально-коммуникативное развитие» включается в 

объем образовательной  нагрузки непосредственно  образовательной деятельности указанных 

образовательных областей и не ведет к  его увеличению. 

 

Программно-методическое  обеспечение: 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2012; 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, –М.:.Мозаика - Синтез, 2012; 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 

3-7 лет –М.: Мозаика-Синтез 

 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2009; 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников – Волгоград: Учитель, 2008; 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 

детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез; 

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

Синтез,2012; 

Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) .-М.: 

Мозаика-Синтез; 
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Вторая младшая группа (дети 3-4 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

 различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

гнев); 

 рассматривание сюжетных картинок, выделяя эмоциональные проявления людей (взрослых и 

детей) и ситуации, их вызвавшие;  

 объединение картинок по общему настроению героев (смеются, плачут, сердятся);  

 участие в образных играх-имитациях, хороводных, театрализованных играх для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками.  

 участие в жизненных и игровых развивающих ситуациях, обеспечивающих возможность 

осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым;   

 выделение с помощью воспитателя конкретных действий и поступков взрослых на картинках, в 

сказках, в жизни, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а 

также поступков, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 

воспитателю;   

 участие в разрешении проблемно-игровых ситуаций гуманистического содержания: «Наш зайчик 

поранил лапку», «Поможем куклам помириться», «Построим мишке теплый домик». 

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, заботы; 

 знакомство с правилами  вежливости (здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»: 

Образ Я 

 формирование представлений о себе («я мальчик, у меня серые глаза, я люблю играть и т. п.); 

 формирование представлений о своем прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших  изменениях (сейчас умею правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаю «вежливые» слова); 

Семья: 

 участие в беседах о своей семье (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.), о 

радостных семейных событиях, праздниках, о том, как в семье помогают друг другу;  

 рассматривание сюжетных картинок с изображением семьи, с указанием членов семьи, их 

действий;  выделение общего радостного настроения членов семьи, его причину; 

 осознание того, как можно проявлять доброе отношение и любовь к близким в семье; 

 участие в инсценировках с игрушками, демонстрирующих детям образцы правильного поведения 

и взаимоотношений в детском саду и в семье;   

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к членам семьи; 

 участие в организации фотовитрины из фотографий детей и их близких;  

 создание в центре сюжетно-ролевой игры комнаты для семьи (кукольная семья). 

Детский сад: 

 формирование чувства общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

 понимание того, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к другу доброжелательно, обращаются по именам, делятся игрушками, что 

воспитатели и няни любят детей и заботятся о них;  

 наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду (повар, няня, врач, дворник, 

воспитатель);   

 ориентировка в группе, в назначении разных помещений;  

 ознакомление с местами, где находятся и хранятся игрушки, книги, посуда и прочее;  

 вовлечение детей в жизнь группы, воспитание стремления поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.   

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 
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Культурно-гигиенические навыки.  

 формировать простейшие навыки поведения во время еды (правильно пользоваться столовой 

ложкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом);  

 формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания (правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место); 

 воспитывать желание следить за своим внешним видом (пользоваться расческой и носовым 

платком);  

Самообслуживание.  

 формировать умение 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; 

 участие в игровых ситуациях, позволяющих ребенку радоваться чистой, красивой одежде, 

аккуратной прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида грязных рук, грязной и рваной 

одежды, непричесанных волос; 

 отражение процессов самообслуживания в играх на бытовую тематику;  

 чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию;  

 участие в дидактических играх для развития мелкой моторики;  

 участие в игровых ситуациях: «Оденем куклу на прогулку», «Научим Неумейку мыть руки». 7 

Общественно-полезный труд.  

 формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности;  

 ознакомление с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, смены постельного белья, 

подметания дорожек, понимание направленности данных трудовых процессов на заботу о детях и 

близких им людях; 

 воспитывать желание самостоятельно выполнять элементарные поручения: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал; 

 воспитывать желание соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

 во второй половине года начинать формировать  умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.); 

Труд в природе.  

 воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на участке, сажать лук,  

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых: 

 формирование положительного отношения к труду взрослых; 

 знакомство с  профессиями (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), их трудовыми действиями, результатами труда.  

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 воспитывать желание оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

«Формирование основ безопасности»: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 ознакомление с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 
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 формирование навыков безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку); 

 формирование умения 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; 

 развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Безопасность на дорогах: 

 ознакомление с правилами дорожного движения (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); 

 осознание с необходимости использования детского автокресла при поездке в машине; 

 знакомство с работой водителя;  

Безопасное поведение в природе: 

 ознакомление с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 

Достижения детей к концу четвертого года жизни: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 различают отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния людей; 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице; 

 имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, может оценить  хорошие и  

плохие поступки; 

 проявляет доброжелательное заботливое, отношение к окружающим, желание пожалеть, обнять, 

помочь; понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу; общается спокойно, без крика. 

 следует правилам  элементарной вежливости; самостоятельно  говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», благодарит за помощь; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 знает свое имя, фамилию, возраст, пол; знает элементарные гендерные различия; осведомлен о 

своем прошлом (не умел ходить, говорить, ел из бутылочки) и  произошедших изменениях (сейчас 

сам умею кушать, правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаю «вежливые слова»); 

 знает, уверенно называет  членов своей семьи, их имена («С кем ты живешь? Кто еще с тобой 

живет? Есть ли у тебя бабушка, дедушка? Как зовут маму, папу? Есть ли у тебя братья, сестры? 

Как их зовут?»); может рассказать о личностных качествах, трудовых действиях близких взрослых  

(мама или бабушка моют посуду, чистят ковры, готовят кушать и т.д.;   папа  может починить 

автомобиль, возит всю семью по городу, на дачу, к бабушке, помогает маме возить (носить) 

продукты из магазина и т.д.); 

 охотно посещают детский сад, включаются в общий ритм жизни, с доверием относятся к 

воспитателю;     

 знает,  уверенно ориентируется в   помещениях групповой ячейки (Что это за помещение? Для 

чего оно? Как можно узнать, что это раздевальная, умывальная, групповая комната?; знает имена 

товарищей, имена и отчества некоторых работников детского сада (музыкальный руководитель, 

воспитатели, младший воспитатель и др.); проявляет желание участвовать в жизни группы; 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки: 

 замечает непорядок в одежде, устраняет при небольшой помощи взрослых, умеет пользоваться 

расческой, носовым платком; 
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 умеет правильно пользоваться столовой ложкой; салфеткой; во время еды старается не крошить, 

тщательно пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом; иногда может 

потребоваться напоминание взрослого; 

 старается самостоятельно и правильно пользоваться мылом; аккуратно моет руки, лицо, насухо 

вытирается полотенцем, вешает полотенце на место; 

Самообслуживание: 

 знает последовательность одевания и раздевания; иногда может потребоваться небольшая помощь 

в выполнении действий (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.д.); 

Общественно-полезный труд: 

 стремится помогать накрыть стол к приему пищи (разложить ложки, чашки, хлебницы, тарелки, 

салфетницы и т.п.); 

 проявляет желание и старается с помощью воспитателя выполнять элементарные поручения 

(выполнять отдельные трудовые действия): приготовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Труд в природе: 

 проявляет желание вместе с воспитателем участвовать в уходе за растениями в уголке природы 

(поливать комнатные растения, сажать лук, рассаду цветов, и т.д.), к труду на участке (расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек, убирать листья, ухаживать за цветами на клумбе и 

т.д.); 

Уважение к труду взрослых: 

 проявляет уважение, положительное отношение к труду взрослых, бережное отношение к 

результатам их труда, всегда проявляет желание оказать помощь; 

Формирование основ безопасности: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 знает источники опасности дома (горячая плита, утюг и др.), всегда соблюдает правила 

безопасного передвижения в помещении (не бегать, не толкаться, открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку),  правила  игры с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот), правила безопасности в играх с песком, водой, снегом; 

Безопасное поведение в природе: 

 знает и  старается соблюдать элементарные правилами поведения в природе (не есть незнакомые 

ягоды, травы, не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать колючие 

растения, животных и др.).  

Безопасность на дорогах: 

 знает элементарные правила дорожного движения (различает проезжую часть дороги, тротуар, 

понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора), имеет первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого); знает о необходимости использования детского автокресла при поездке в машине; 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

 различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев); 

 проявление желания пожалеть, угостить, ласково обратиться;  

 рассматривание сюжетных картинок, выделяя эмоциональные проявления людей (взрослых и 

детей) и ситуации, их вызвавшие;  

 объединение картинок по общему настроению героев (смеются, плачут, сердятся); 

 участие в образных играх-имитациях, хороводных, театрализованных играх для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками; 
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 формирование личностного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика;  

 одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну); 

 формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращение внимание на 

хорошие поступки друг друга; 

 соблюдение правил добрых взаимоотношений при участии в коллективных играх;   

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 соблюдение правил вежливости (здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу); 

 нахождение общего и отличительного во внешнем виде взрослых разного возраста, а также 

взрослых и детей;   

 выделение с помощью воспитателя конкретных действий и поступков взрослых на картинках, в 

сказках, в жизни, в которых проявляется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а 

также поступков, в которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 

воспитателю;  

 участие в жизненных и игровых развивающих ситуациях, обеспечивающих возможность 

осваивать опыт поведения и доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым;  

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и детях);   

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»: 

Образ Я 

 формирование представлений о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

 формирование первичных представлений детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.); 

 формирование у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят; 

 формирование первичных гендерных представлений (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  

Семья: 

 знакомство с  первоначальными представлениями о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

 участие в беседах о своей семье, о радостных семейных событиях, праздниках, о том, как в семье 

помогают друг другу;  

 участие в беседах об обязанностях ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.);  

 осознание того, как можно проявлять доброе отношение и любовь к близким в семье;  

 рассматривание сюжетных картинок с изображением семьи, с указанием членов семьи, их 

действий;  

 участие в инсценировках демонстрирующих  образцы правильного поведения и добрых 

взаимоотношений в детском саду и в семье;  

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, заботы, любви к членам семьи;   

 участие в организации фотовитрины из фотографий детей и их близких;   

 создание в центре сюжетно-ролевой игры комнаты для семьи (кукольная семья). 

Детский сад: 

 продолжение знакомства детей с детским садом и его сотрудниками; 

 совершенствование умения свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 
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 закреплять навыки бережного отношения к вещам, использования их по назначению, уборки на 

место; 

 знакомство с традициями детского сада; 

 осознание себя членом коллектива, развитие чувства общности с другими детьми; 

 формирование умения замечать изменения в оформлении группы, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.); 

 вовлечение к посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

Культурно-гигиенические навыки:  

 продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 закрепление умения пользоваться расческой, носовым платком;  

 понимание, что при кашле и чихании необходимо отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком; совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой; 

Самообслуживание: 

 совершенствование умения самостоятельно одеваться, раздеваться; 

 формирование умения аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать); 

 проявление стремления быть аккуратным, опрятным; 

 участие в игровых ситуациях, позволяющих радоваться чистой, красивой одежде, аккуратной 

прическе, испытывать отрицательные эмоции от вида грязных рук, грязной и рваной одежды, 

непричесанных волос; 

 освоение умения самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

 отражение процессов самообслуживания в играх на бытовую тематику;  

 чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию;  

 участие в игровых ситуациях: «Оденем куклу на прогулку», «Научим Неумейку мыть руки», 

«Мишка обедает» и т.д.; 

Общественно-полезный труд: 

 воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться; 

 ознакомление с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, смены постельного белья, 

подметания дорожек, обеспечение понимания направленности данных трудовых процессов на 

заботу о детях и близких им людях; 

 формирование ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 освоение умения выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимание значение 

результатов своего труда для других;  

 формирование умения договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 проявление инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 проявление желания самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки; 

 освоение  умения самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки).  

Труд в природе: 
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 проявление желания  (при участии воспитателя) ухаживать за растениями: поливать, пропалывать;  

 в весенний, летний и осенний периоды участие в посильной работе  в цветнике (посев семян, 

полив, прополка), в зимний период в расчистке снега; 

 приобщение к подкормке зимующих птиц; 

 формирование стремления помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место); 

Уважение к труду взрослых: 

 знакомство с профессиями близких людей, понимание значимости и необходимости их труда; 

 формирование интереса и уважения к профессиям взрослых, результатам их труда; 

«Формирование основ безопасности»: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 обогащение представлений о  правилах безопасного поведения во время игр,  одевания, в общении 

с детьми, во время приема пищи; 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций изображающих ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

 ознакомление с  правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.); 

 ознакомление с работой пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

 совершенствование умения безопасного пользования столовыми приборами, ножницами; 

 ознакомление с правилами безопасной езды на велосипеде, санках, коньках;  

 участие в  ситуативных разговорах, беседах, играх-тренингах направленных на ознакомление с 

правилами поведения с незнакомыми людьми; 

Безопасность на дорогах: 

 ознакомление с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта»; 

 овладение знаниями о назначении светофора, о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый свет; 

 обогащение представлений об элементарных правилах поведения на улице; 

 осознание необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

 знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус); 

 знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта» и их назначением; 

 формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте; 

 понимание необходимости использования детского автокресла при поездке в машине; 

Безопасное поведение в природе: 

 обогащение представлений об элементарных правилах безопасного поведения в природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр.; без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада; 

 

Достижения детей к концу пятого года жизни:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 проявляет внимание к словам и оценкам взрослых, стремятся к положительным формам 

поведения; 

 проявляет доброжелательность в игровой деятельности;  

 умеет объединятся в игры со сверстниками; может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения;  
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 соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет  ролевые диалоги; подчиняется 

правилам; 

 старается следовать правилам добрых взаимоотношений, проявляет отзывчивость, сочувствие, 

заботливое, отношение к окружающим, желание пожалеть, обнять, помочь;  

 проявляет желание быть справедливым, может оценить  хорошие и  плохие поступки, одобряет 

действия того, кто поступил справедливо, проявляет несогласие к действиям обидчика; 

испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 следует правилам  элементарной вежливости; самостоятельно  говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», благодарит за помощь, называет работников дошкольной 

организации по имени отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает просьбу, 

благодарит за оказанную услугу; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 знает, уверенно называет  свое имя, фамилию, возраст, пол;  

 имеет элементарные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); имеет представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

 имеет представление о семье,  уверенно называет   членов своей семьи, их имена, чем занимаются 

(«Как зовут маму? Какая она? Какое её любимое занятие? Чем её можно порадовать? Какое её 

любимое блюдо? Как она заботится о других? и т.д.); имеет представления  о родственных 

отношениях в семье:  каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучата), брат (сестра), а  

мама и папа тоже дочь и сын бабушки и дедушки т.д.);  

 знает какие помещения есть в здании, для чего они нужны, имена и отчества некоторых 

работников детского сада (музыкальный руководитель, воспитатели, младший воспитатель, 

медицинская сестра и др.), имеет представление  о том, как  называется детский сад, группа; имеет 

представление о себе, как о члене коллектива, активно участвует в жизни группы (проявляет 

желание совместно с воспитателем оформлять групповое помещение, участвует в различных 

мероприятиях и т.д.), понимает необходимость соблюдения режима, обязанностей в детском саду 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки), бережного отношения к групповым вещам; 

проявляет желание участвовать в жизни группы; 

 знает, название родного города, основные достопримечательности (вокзал, театр, Онежская 

набережная и т.д.); 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки: 

 замечает непорядок в одежде, прическе; устраняет при небольшой помощи взрослых; умеет 

пользоваться расческой, носовым платком; 

 правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой; не отвлекается во время 

еды; старается аккуратно принимать пищу: брать еду понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно; 

 умеет правильно мыть руки; всегда проявляет самостоятельность мыть руки по мере загрязнения; 

понимает необходимость мыть руки перед едой, после пользования туалетом; 

Самообслуживание: 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.д.); стремится с помощью взрослого приводить её в порядок (чистить, просушивать); проявляет 

желание помогать другим детям; 

 готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий  рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.); проявляет желание помогать другим 

детям;   

Общественно-полезный труд: 

 ответственно  выполняет обязанности дежурного по столовой, аккуратно расставляет  хлебницы, 

чашки, тарелки, раскладывает столовые приборы (ложки, вилки); 



13 

 

 проявляет желание выполнять поручения (не отдельные трудовые действия, а целостные трудовые 

процессы: мыть игрушки, стирать кукольную одежду и т.д.); старается довести дело до конца, 

стремится сделать его хорошо;  

 проявляет желание выполнять коллективные поручения (объединяются 2-3 человека); делает 

попытки, старается с помощью воспитателя договориться о распределении коллективной работы, 

заботится о своевременном завершении совместного задания; проявляет инициативу в оказании 

помощи сверстникам; 

Труд в природе: 

 проявляет положительное отношение, желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы ( поливать,  протирать большие кожистые листья, опрыскивать, снимать сухие листья, 

рыхлить землю) и к труду на участке (подкармливать зимующих птиц, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек, убирать листья, сажать лук, рассаду, сеять семена цветов, 

поливать, пропалывать и т.д.); помогает воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место; 

помогает товарищам, принимает помощь сверстников; доводит дело до конца; 

Уважение к труду взрослых: 

 проявляет уважение, положительное отношение к труду взрослых, бережное отношение к 

результатам их труда, проявляет желание оказать помощь; 

Формирование основ безопасности: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 знает правила пользования бытовыми электроприборами  (утюг, электрочайник, пылесос и др.), 

осведомлен о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, элементарных правилах 

поведения при пожаре;  

 соблюдает правила безопасного пользования столовыми приборами (вилка, нож),  ножницами; 

безопасного передвижения в помещении (не бегать, не толкаться, открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку),  правила  игры с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот), правила безопасности в играх с песком, водой, снегом; правила поведения 

с незнакомыми людьми; 

Безопасное поведение в природе: 

 знает элементарные правила поведения в природе (не рвать без надобности  незнакомые растения 

(могут быть ядовитыми: вороний глаз, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый), не ломать 

ветки деревьев, не трогать насекомых (могут быть опасны: пчелы, осы и т.д.), животных, не есть 

незнакомые ягоды и др.); выходя на природу защищать себя от клещей, комаров, мошек; 

Безопасность на дорогах: 

 различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает смысл понятий «улица», «дорога», 

«перекресток»; понимает значение сигналов светофора, имеет  представление о безопасном 

поведении на дороге (переходить дорогу, держась за руку взрослого), улице; понимает значение 

дорожного знака «Пешеходный переход»; осознает необходимость соблюдать правила дорожного 

движения; 

 знает назначение, особенности внешнего вида специального транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»; элементарные правила поведения в городском транспорте: автобус, 

троллейбус; понимает значение дорожного знака «Остановка общественного транспорта»; знает о 

необходимости использования детского автокресла при поездке в машине; 

  

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

 закрепление и расширение знаний о разнообразии эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников: радость,  огорчение, удивление, обида и т.д.;   

 рассматривание на картинках мимики людей с разными эмоциями, сравнение выражения глаз, 

положение губ, бровей, а также характерных жестов, интонации голоса при тех или иных 
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эмоциональных состояниях («Узнай настроение по выражению лица», «Найди на картинках 

людей с одинаковым настроением» и прочее);  

 сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов, проявление эмоционального отклика на 

события и словесное обозначение состояния и настроения героев сказок, мультфильмов;   

 участие в обсуждении причин, вызывающих разные эмоциональные состояния, использование 

соответствующего личного опыта детей;  

 участие в практических ситуациях, требующих проявления внимания и эмоциональной 

отзывчивости (успокоить, порадовать, пожалеть), участие в нахождении конкретных путей 

решения проблемы; 

 понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища;  

 воспитание дружеских взаимоотношений между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; воспитание стремления радовать старших хорошими поступками;  

 чтение художественной литературы направленной на воспитание желание заботиться  о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее; с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 участие в обсуждениях поступков литературных героев, проблемных ситуаций общения и 

сотрудничества, рассуждениях на темы дружбы, взаимопомощи, справедливости: «Настоящие 

друзья», «Что я могу сделать хорошего?», «Кого мы называем добрым?» и т. п.; 

 понимание того, что недопустимо проявлять равнодушие к обиженному, плачущему сверстнику, 

несправедливости; 

 расширение представлений о правилах поведения в общественных местах;  

 обогащение словаря вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 

т.д.). использование в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); понимание значения 

родного языка в формировании основ нравственности. 
 

 «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»: 

Образ Я 

 осознание  изменения своей позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.); 

 углубление знаний о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 расширение традиционных гендерных представлений (о роли мужчины и женщины); 

 воспитание уважительного отношения к сверстникам своего и противоположного пола; 

Семья: 

 слушание и запоминание стихов, поговорок, пословиц, в которых отражена забота взрослых о 

детях, любовь детей к родителям, отношения в семье;  

 закрепление и расширение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца;   

 закрепление понимания того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу;    

 закрепление и расширение знаний о некоторых культурных традициях своей семьи, любимых 

занятиях членов семьи («Моя мама любит печь пироги, брат любит строить модели кораблей», 

«Мы всегда все вместе празднуем день рождения бабушки»);   

 закрепление и расширение знаний о поведении в семье в случае болезни кого-то из членов семьи, 

о некоторых правилах помощи больному, пожилому члену семьи;   

 закрепление и расширение знаний об отношении к пожилым людям в семье;  

 участие в обсуждениях на «семейные темы»: о проявлении заботы (как помочь маме на кухне, как 

приготовить сюрприз бабушке?), об интересных событиях в жизни семьи (посещение зоопарка, 

цирка, переезд на новую квартиру), о любимых домашних животных (покупка попугайчика, 

хомячка, проказы любимого котенка, щенка и т. п.);  
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 использование в обращении к близким ласковые обороты речи: «бабуля», «мамочка», проявление 

интереса о состоянии здоровья, самочувствия, о делах близких («Как чувствует себя бабушка?», 

«Поправился ли дедушка?»);   

 участие в практических ситуациях подготовки подарков дня членов семьи к Новому году, к 

Международному женскому дню (8 Марта), ко дню рождения близких людей (ситуации «Мы 

радуем своих близких»);   

 рассказывание о своем любимом занятии, книгах, впечатлениях, событиях жизни;  

 рисование на тему «Моя семья», «Портрет  папы (мамы)», «Я с родителями гуляем в парке»; 

 слушание и запоминание стихов, сказок, песен, в которых отражена материнская любовь к детям, 

доброта бабушки и дедушки, забота отца, братьев и сестер; 

 формирование представлений о генеалогическом древе своей семьи (начиная с бабушек и 

дедушек); 

Детский сад: 

 продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

участку детского сада; обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

 развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения 

о возможных вариантах оформления.  

 подводить детей к оценке окружающей среды; 

 поддерживать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками: 

 участие в оформлению групповой комнаты к праздникам, использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

 расширять представления о себе как о члене коллектива; 

 формирование активной жизненной позиции через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения;  

 участие в мероприятиях, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

Культурно-гигиенические навыки: 

 формирование привычки следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой 

ногтей;  

 осознание, что при кашле и чихании закрывать рот и нос платком; 

 закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде; 

 совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание:  

 закрепление навыков самообслуживания: быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, застилать 

свою постель, стирать носовой платок и т.д);  

 закрепление навыков выполнения трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с 

небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки); 

 закрепление знаний о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды;  

 установление причинно-следственных связей между привычкой к самообслуживанию и здоровьем 

человека, отношением к нему окружающих; 
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 закрепление умения самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию; 

поддержание порядка на рабочем месте; убирать материалы на место, мыть кисточки, розетки для 

красок, протирать столы;   

Общественно-полезный труд: 

 расширение спектра общественно-полезного труда: несложная починка игрушек, книг, коробочек 

из-под игр;  

 формирование умения  понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать), участие в планировании работы;  

 получение представлений о способах распределения коллективной работы по типу общего 

(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;   

 получение представлений о ручном труде и конструировании, создание поделок из бумаги, ткани, 

дерева, природного материала и конструкторов, простейшие способы конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами;  

 участие в наведении порядка в группе, поддержании порядка в шкафах и на стеллажах, в 

коробках, где хранятся карандаши, бумага, картон, разные виды тканей, природный и «бросовый» 

материал и т.д.;  

 добросовестное выполнение обязанностей дежурного по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды;   

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;  

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда: 

 ознакомление с наиболее экономными приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

 формирование умения оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

Труд в природе:  

 наведение порядка в групповой комнате и на участке детского сада, уход за растениями и 

животными;   

 выполнение поручений, связанных с уходом за растениями в уголке природы;  

 участие в дежурстве в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 

 участие в помощи взрослым и посильном труде в природе: осенью — в сборе семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам,  к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке  клумб.  

Уважение к труду взрослых: 

 участие в наблюдениях, целевых прогулках, экскурсиях, беседах, чтение детской художественной 

литературы, рассматривание картин и репродукций, просмотр видеофильмов о профессиях 

взрослых; 

 слушание и запоминание стихов, поговорок, пословиц, в которых отражено уважительное 

отношение к труду; 

 формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

 формирование чувства благодарности к людям за их труд; 

 «Формирование основ безопасности»: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 закрепление знаний о правилах безопасного обращения с колющими и режущими инструментами 

(иглами, ножницами, пилами, ножами) и бытовой техникой (телевизор, телефон, пылесос, 

миксер); 

 закрепление знаний о правилах безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 



17 

 

 установление  связи между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 

последствиями (толкнул на горке другого ребенка, без разрешения взрослых зажигал спички и 

т.д.); 

 уточнение знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара; 

 участие в экскурсиях в пожарную часть, беседах с людьми, чьи профессии связаны с 

безопасностью (полицейский, пожарный); 

 формирование умения обращаться за помощью к взрослым; 

 закрепление знаний о том, что в случае необходимости надо звонить по телефонам «01», «02», 

«03»: называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон;  

 ознакомление с литературными произведениями соответствующей тематики; участие в 

обсуждениях;  

 высказывание собственного мнения, предложение советов по безопасному поведению в тех или 

иных жизненных обстоятельствах;  

 решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций («Что делать? Как 

поступить, если: забыл дорогу домой, потерялся в магазине, остался дома один, а в дверь звонят? 

и т.п.»);  

 заучивание рифмованных строк о правилах безопасности в быту; 

 закрепление знаний о важности соблюдения правил безопасного поведения в самостоятельных 

сюжетно-ролевых играх, в играх-драматизациях;   

Безопасность на дорогах: 

 закреплять знания  об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о цветовых сигналах светофора;  

 закреплять знания  о правилах дорожного движения, правилах передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

 закрепление знаний об особенностях внешнего вида специального транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»;  

 закрепление знаний об элементарные правила поведения в городском транспорте: автобус, 

троллейбус;  

 расширять знания о  дорожных знаках: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка» и их назначении. 

 решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций («Что делать? Как 

поступить, если: надо перейти улицу т.п.»); 

 понимает необходимость при поездке в машине использовать детское автокресло; 

 участие в викторинах, досугах по ПДД; 

 участие в беседах с сотрудниками ГИБДД; 

 заучивание рифмованных строк о правилах безопасности на дорогах; 

 рисование на тему «Наш друг – светофор»; 

Безопасное поведение в природе: 

 расширение знаний о правилах и способах безопасного поведения в доме, природе, на улице;   

 установление  связи между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 

последствиями (дразнил собаку, съел неизвестную ягоду и т.д);  

 ознакомление с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. ознакомление с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

 ознакомление с литературными произведениями соответствующей тематики; 
 

Достижения детей к концу шестого года жизни:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
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 имеет положительный настрой по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям; 

 проявляет желание играть сообща; всегда проявляет доброжелательность в общении в игровой 

деятельности; умеет договариваться с партнерами  во что играть, кто кем будет в игре;  умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества  играющих детей; может принимать 

на себя роль, владеет способами ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение и ведет  ро-

левые диалоги; подчиняется правилам игры; отражает в играх свои наблюдения окружающей 

жизни; в дидактических играх умеет оценить свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш, искренне радуется за победителей; 

 всегда  старается следовать правилам добрых взаимоотношений в различных видах деятельности, 

в общении; проявляет трудолюбие, вежливость, справедливость, отзывчивость; сочувствие, 

заботливое отношение к окружающим, желание пожалеть, обнять, помочь;  

 может оценить  свои поступки и поступки сверстников; одобряет действия того, кто поступил 

хорошо, правильно, справедливо; проявляет несогласие к действиям обидчика, нарушителя 

моральных норм; испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 соблюдает правила поведения в общественных местах; проявляет уважительное отношение к 

окружающим;  

 умеет ориентироваться на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми; без напоминания следует правилам  элементарной вежливости; самостоятельно  

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», благодарит за помощь, называет работников 

дошкольной организации по имени отчеству, на «Вы», не вмешивается в разговор взрослых, 

вежливо выражает просьбу, благодарит за оказанную услугу; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 знает, свое имя, фамилию, отчество, возраст, пол; имеет гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные); имеет представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

 имеет представление о семье,  называет   членов своей семьи, их имена, отчества, что делают 

дома, чем заняты на работе,  родственные отношения (Кто ты для мамы, папы, дедушки, бабушки? 

Кто мама для тебя, папы, дедушки, бабушки? Кто бабушка, дедушка для тебя, мамы, папы, 

сестры, брата? т.д.); имеет представление о генеалогическом древе своей семьи (начиная с 

бабушек и дедушек); 

 знает имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, воспитатели, 

младший воспитатель, медицинская сестра, повар, заведующий, методист и др.), знает почему 

детский сад так называется (детей «выращивают» - заботятся и ухаживают за ними, как за 

растениями в саду), знают как  называется наш детский сад, группа; понимает общественную 

значимость детского сада (родители работают и, уходя на работу, не волнуются: в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского сада);  имеет представление о себе, как о члене коллектива, 

активно участвует в жизни группы (проявляет желание оформлять групповое помещение, может 

внести свои предложения о возможных вариантах оформления, участвует в совместной проектной 

деятельности, мероприятиях и т.д.); бережно относится к имуществу детского сада; ориентируется 

в помещениях детского сада;  

 знает название нашего города, республики, основные достопримечательности (вокзал, театр, 

Онежская набережная, площадь Кирова, памятник Петру I, вечный огонь и т.д.); знает, что наша  

страна называется  Российская Федерация  (Россия), ее главный город, столица – Москва; 

понимает, знает, что Россия – многонациональная страна и, все люди разных национальностей 

должны жить дружно; знает государственные праздники: 8Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т.д. их  общественную значимость; испытывает чувство гордости за 

свою Родину, за её достижения (полет Ю.А. Гагарина в космос), историю; 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки: 



19 

 

 самостоятельно замечает и устраняет непорядок в одежде, прическе; при кашле и чихании 

отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком; замечает и может тактично сообщить 

товарищу о необходимости что-то поправит в одежде, прическе, предложить свою помощь; 

 владеет навыками аккуратного приема пищи: не отвлекается, берет пищу понемногу, хорошо 

пережевывает, ест бесшумно, за столом не разговаривает, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой; сохраняет правильную осанку за столом; умеет обращаться 

с просьбой, благодарить; 

 всегда проявляет элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно пользуется туалетом,  

моет руки по мере необходимости); 

Самообслуживание: 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; бережно 

относится к одежде, старается  приводить ее в порядок (чистить, просушивать); понимает 

необходимость ухода за одеждой: не положил рукавички сушиться – будут мокрые и намочат 

остальную одежду в шкафчике; не почистил ботинки – они запачкают другую одежду и т.д.); 

проявляет желание помогать другим детям;   

 умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, убирать их, мыть 

кисточку, розетку для красок, палитру, протирать стол; проявляет желание помогать другим 

детям;   

Общественно-полезный труд: 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды; 

 проявляет желание выполнять поручения, умеет выслушивать задание, продумывать план работы 

(или действовать по предложенному плану), готовить все необходимое для ее выполнения, 

доводит дело до конца, не стесняется просить помощи, делает его хорошо; с помощью взрослого 

старается оценить результат своей работы; понимает общественную значимость своего труда; 

 проявляет желание участвовать в коллективной деятельности; договаривается о распределении 

работы, заботится о своевременном завершении совместного задания; проявляет творчество, 

смекалку, помогает сверстникам; понимает общественную значимость своего труда; 

Труд в природе: 

 всегда проявляет положительное отношение, желание, собственную инициативу участвовать в 

уходе за растениями в уголке природы (поливать,  протирать листья, опрыскивать, снимать сухие 

листья, рыхлить землю, ухаживать за срезанными цветами, ветками:  менять воду, сажать семена 

на рассаду и т.д.) и к труду на участке (подкармливать зимующих птиц, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек, для утепления корней деревьев подгребать к ним снег, создавать 

фигуры и постройки из снега, убирать листья, сажать лук, рассаду, перекапывать землю, сеять 

семена цветов, поливать, пропалывать цветники и т.д.); помогает воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место; помогает малышам, своим товарищам, принимает помощь сверстников; 

доводит дело до конца; 

Уважение к труду взрослых: 

 проявляет уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам их труда, чувство 

благодарности за их труд; всегда проявляет желание оказать помощь; 

Формирование основ безопасности: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 знает правила пользования бытовыми электроприборами  (утюг, электрочайник, пылесос, 

микроволновая печь и др.), осведомлен о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, 

элементарных правилах поведения при пожаре; всегда соблюдает правила пользования столовыми 

приборами (вилка, нож),  ножницами; безопасного передвижения в помещении (не бегать, не 

толкаться, открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку),  правила  игры с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот), правила безопасности в играх 

с песком, водой, снегом;  правилами поведения во время игр в разное время года (купание на 
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водоемах, катание на санках, коньках, роликах и т.д.); правила поведения с незнакомыми людьми; 

знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам: «01», «02», «03»;  знает свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

Безопасное поведение в природе: 

 понимает смысл понятий «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; знает  

элементарные правила поведения в природе (не рвать незнакомые растения (могут быть 

ядовитыми: вороний глаз, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый),  не трогать насекомых 

(могут быть опасны: пчелы, осы и т.д.), не гладить, не дразнить животных, не есть незнакомые 

ягоды и др.); выходя на природу защищать себя от клещей, комаров, мошек;  знает правила 

поведения при грозе; элементарные правила оказания первой помощи при ушибах и укусах 

(приложить холод, обработать рану, промыть рану, обратиться за помощью к взрослыми т.д.);  

Безопасность на дорогах: 

 различает понятия «улица», «дорога», «перекресток»; знает об элементах дороги: проезжая часть, 

пешеходный  переход, тротуар; понимает значение сигналов светофора, имеет  представление о 

безопасном поведении на улице, дороге (переходить дорогу по пешеходному переходу и в 

соответствии с сигналом светофора); понимает значение дорожного знака «Пешеходный 

переход»; осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения; 

 знает назначение, особенности внешнего вида специального транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»; элементарные правила поведения в городском транспорте: автобус, 

троллейбус; понимает значение дорожного знака «Остановка общественного транспорта», «Дети», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; знает о необходимости использования детского 

автокресла при поездке в машине; 
 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы: 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»: 

 различение и называние широкого круга эмоций: радость,  удивление, страх,  печаль, злость;   

 участие в обсуждении чувств, вызываемых музыкой, природой, событиями жизни, литературными 

произведениями, произведениями изобразительного искусства;  

 участие в игровых ситуациях, требующих умения самостоятельно описать особенности 

внешности сверстников или догадаться, о ком из детей группы идет речь по рассказу описанию, 

по голосу («Угадай, о ком идет речь?», «Словесный портрет моего друга»), или описать некоторые 

черты характера, увлечения и умения сверстника (хорошо рисует, придумывает истории, веселый 

и смелый); 

 участие в ситуациях, требующих самостоятельных согласованных действий детей по интересам и 

выбору: «Концерт по заявкам», «Минута славы» и т. п.;  

 самостоятельное объединение в подгруппы для совместной деятельности; 

 участие в обсуждении общих дел и событий в группе; высказывание своего мнения, внесение 

предложений;  

 самостоятельное соблюдение установленного порядка поведения в группе;  

 участие в этических беседах о дружбе, взаимопомощи, справедливости;  

 участие в шефстве над малышами;   

 расширение и закрепление знаний о нравственных качествах людей, их проявлениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, чувство собственного достоинства);   

 освоение и закрепление правил культуры поведения в общественных местах;   

 чтение стихов, пословиц о вежливости, доброте, уважении к старшим;  

 проявление чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления не повторять действия 

или поступки, которые вызывают отрицательное отношение окружающих;  

 расширение и закрепление знаний о правилах и нормах культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстниками и малышами), об отношении к пожилым людям, инвалидам;   
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 «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»: 

Образ Я 

 расширение знаний о временной перспективе личности (о себе в прошлом, настоящем и 

будущем), об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

 участие в обсуждении темы раннего детства, сравнение внешнего облика и возможности малышей 

и шестилеток; 

 отражение в речи общего хода возрастного развития человека: младенец, дошкольник, школьник, 

молодой, пожилой, старый человек; 

 закрепление традиционных гендерных представлений, развитие в мальчиках и девочках качеств, 

свойственных их полу;  

Семья: 

 обогащение представлений о семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии отца и матери; 

 слушание рассказов о детстве, семье, семейных традициях;  

 создание фотоальбома или фотовыставки «Мама, папа, я - дружная семья», рассматривание 

семейных фотографий, высказывание своих впечатлений, чувств;   

 изготовление подарков и поздравительных открыток родителям к праздникам;   

 расширение и закрепление знаний о профессиях близких людей, досугах семьи, взаимных 

чувствах, правилах общения в семье, ценностях отношений, семейном бюджете, семейных 

традициях, значимых и памятных событиях; 

 закрепление представления о генеалогическом древе своей семьи (начиная с бабушек и дедушек); 

 ознакомление с грамотами, наградами членов семьи; 

Детский сад: 

 продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде – детском саде 

(оформление помещений, участка детского сада); 

 обращать внимание на радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). участие  в создании развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей;  

 участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

Культурно-гигиенические навыки: 

 закрепление привычки быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и расческой; 

 закрепление умения аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом;  

 закрепление умения обращаться с просьбой, благодарить; 

 закрепление умение 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  

Самообслуживание: 

 закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); 

 закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна; 
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 закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд: 

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместного труда, оказывать друг другу 

помощь; 

 продолжать формировать умение старательно, аккуратно выполнять поручения;  

 развитие умения внимательно слушать воспитателя (осознанно принимать задачу от взрослого 

или ставить ее самостоятельно), действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения замысла, 

договариваться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности;   

 развитие умения выбирать лучший способ решения, пытаться самостоятельно отыскать варианты, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки, прислушиваться к совету, 

реально оценить свои возможности, просить при необходимости о помощи;   

 развитие умения контролировать себя, проявляя волевые усилия для достижения качественного 

результата трудовой деятельности;  

 творческое использование освоенных ручных умений для пользы своей группы и семьи 

(изготовление простейших пособий для занятий, атрибутов и игрушек для игр, подарков и 

сувениров, деталей костюмов и украшений для праздников); 

 поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада); 

 добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды; 

Труд в природе.  

 участие в дежурствах в уголке природы (поливать,  протирать листья, опрыскивать, снимать сухие 

листья, рыхлить землю, ухаживать за срезанными цветами, ветками:  менять воду, сажать семена 

на рассаду и т.д.); 

 участие в труде на участке (подкармливать зимующих птиц, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек, для утепления корней деревьев подгребать к ним снег, создавать фигуры и 

постройки из снега, убирать листья, сажать лук, рассаду, перекапывать землю, сеять семена 

цветов, поливать, пропалывать цветники и т.д.);  

 оказание помощи воспитателю в приведении в порядок используемого в трудовой деятельности 

оборудования (очищать, просушивать, относить в отведенное место);  

 помощь малышам, в наведении порядка на их участке; 

Уважение к труду взрослых: 

 участие в тематических беседах, экскурсиях с представителями разных профессий; 

 осознание значимости той или иной профессии; 

 формирование уважения к труду взрослых, бережное отношение к результатам их труда, чувство 

благодарности за их труд;  

 участие в оказании помощи взрослым; 

«Формирование основ безопасности»: 
Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 закрепление знаний о правилах обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 

ножами и пр.) и бытовой техникой (детская швейная машина, пылесос, миксер, соковыжималка, 

микроволновая печь), столовыми приборами; 
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 закрепление знаний о правилах безопасности в играх с песком, водой, снегом;  правил поведения 

во время игр в разное время года (купание на водоемах, катание на санках, коньках, роликах и 

т.д.); правила поведения с незнакомыми людьми; 

 ознакомление с работой пожарных, причинах возникновения пожаров, элементарных правилах 

поведения при пожаре;  

 закрепление знаний о том,  что в случае необходимости необходимо звонить по телефонам: «01», 

«02», «03»;   

 участие в беседах с людьми, чьи профессии связаны с безопасностью (полицейский, пожарный); 

 ознакомление с приемами первой помощи в случае травмы;  

 решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций («Что делать? Как 

поступить, если: забыл дорогу домой, остался дома один, а в дверь звонят и т.п.»);  

Безопасность на дорогах: 

 различение понятий «улица», «дорога», «перекресток», «площадь»;  

 закрепление знаний об элементах дороги: проезжая часть, пешеходный  переход, тротуар;  

 понимание значение сигналов светофора (для автомобилей, для пешеходов);  

 закрепление знаний о безопасном поведении на улице; о правилах перехода дороги   

(регулируемый пешеходный переход, не регулируемый пешеходный переход);  

 осознание необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

 закрепление знаний об особенностях внешнего вида специального транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», его назначении; об элементарных правилах поведения в городском 

транспорте: автобус, троллейбус;  

 ознакомление с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, информационно-

указательными;  

 понимание  необходимости использования детского автокресла при поездке в машине; 

 участие в беседах с сотрудниками ГИБДД; 

 рисование на тему «Мой друг – Светофор»; 

 участие в конкурсах, викторинах,  досугах по ПДД; 

 решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций («Что делать? Как 

поступить, если: надо перейти улицу т.п.»); 

Безопасность в природе: 

 закрепление элементарных правил поведения в природе (не рвать незнакомые растения (могут быть 

ядовитыми: вороний глаз, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый), не трогать насекомых 

(могут быть опасны: пчелы, осы и т.д.), животных, не есть незнакомые ягоды и др.); выходя на 

природу защищать себя от клещей, комаров, мошек;   

 закрепление правил поведения при грозе; элементарные правила оказания первой помощи при 

ушибах и укусах (приложить холод, обработать рану, промыть рану, обратиться за помощью к 

взрослыми т.д.); 

 

Достижения детей к концу седьмого года жизни:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 проявляет желание играть сообща; проявляет доброжелательность в общении в игровой 

деятельности; умеет договариваться с партнерами  во что играть, кто кем будет в игре;  умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества  играющих детей; может принимать 

на себя роль, владеет способами ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение и ведет  ро-

левые диалоги; подчиняется правилам игры; отражает в играх свои наблюдения окружающей 

жизни; в дидактических играх умеет оценить свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш, искренне радуется за победителей; 

 старается следовать правилам добрых взаимоотношений в различных видах деятельности, в 

общении; проявляет трудолюбие, вежливость, справедливость, отзывчивость; сочувствие, 

заботливое отношение к окружающим, желание пожалеть, обнять, помочь;  
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 может оценить  свои поступки и поступки сверстников; одобряет действия того, кто поступил 

хорошо, правильно, справедливо; проявляет несогласие к действиям обидчика, нарушителя 

моральных норм; испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 соблюдает правила поведения в общественных местах; проявляет уважительное отношение к 

окружающим; следует правилам  элементарной вежливости; самостоятельно  говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», благодарит за помощь, называет работников дошкольной 

организации по имени отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает просьбу, 

благодарит за оказанную услугу; 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, пол; имеет гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные); имеет представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

имеет представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

 имеет представление о семье,  называет   членов своей семьи, их имена, отчества, что они любят 

делать дома, чем заняты на работе,  родственные отношения (Кто ты для мамы, папы, дедушки, 

бабушки? Кто мама для тебя, папы, дедушки, бабушки? Кто бабушка, дедушка для тебя, мамы, 

папы, сестры, брата? т.д.); имеет представление о генеалогическом древе своей семьи, может его 

изобразить (начиная с бабушек и дедушек); 

 знает имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, воспитатели, 

младший воспитатель, медицинская сестра, повар, заведующий, методист и др.); понимает 

общественную значимость детского сада (родители работают и, уходя на работу, не волнуются: в 

их отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада);  имеет представление о себе, как о 

члене коллектива, активно участвует в жизни группы (участвует в оформлении группового 

помещения: мини-музеи, выставки, библиотека; вносит свои предложения о возможных вариантах 

оформления созданными детьми изделиями, рисунками, аппликацией; участвует в совместной 

проектной деятельности, различных мероприятиях и т.д.); испытывает чувство гордости за 

детский сад; бережно относится к имуществу детского сада; ориентируется в помещениях и на 

участке детского сада (пользуется планом группы, участка); 

 знает название нашего города, республики; знает основные достопримечательности (вокзал, театр, 

онежская набережная, площадь Кирова, памятник Петру I, вечный огонь, улица Ленина и т.д.); 

герб, флаг; знает, что наша страна называется Российская Федерация  (Россия), ее главный город, 

столица – Москва; знает герб, флаг России;  понимает, что Россия – огромная многонациональная 

страна и, все люди разных национальностей живут в ней дружно; знает государственные 

праздники: 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.); испытывает 

чувство гордости за свою Родину, за её достижения (полет Ю.А. Гагарина в космос), историю;  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки: 

 самостоятельно замечает и устраняет непорядок в одежде, прическе; при кашле и чихании 

отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком; замечает и может тактично сообщить 

товарищу о необходимости что-то поправить в одежде, прическе, оказать помощь; 

 владеет навыками аккуратного приема пищи: не отвлекается, берет пищу понемногу, хорошо 

пережевывает, бесшумно ест и пьет, за столом не разговаривает, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой; сохраняет правильную осанку за столом; не кладет локти на 

стол; умеет обращаться с просьбой, благодарить; 

 проявляет элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно пользуется туалетом,  моет 

руки по мере необходимости); замечает необходимость соблюдения  культурно-гигиенических 

навыков у сверстников – может тактично посоветовать  вымыть, руки, закрыть кран, положить 

мыло, туалетную бумагу на место и т.д. 

Самообслуживание: 
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 умеет быстро и самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;  

всегда приводит одежду и обувь в порядок (чистит, просушивает); подходит к делу  

добросовестно – понимает, что небрежное выполнение трудовых действий приводит к плохим 

последствиям (не положил рукавички сушиться – вечером они будут мокрые; не почистил 

ботинки – они имеют неряшливый вид и т.д.); помогает другим детям;   

 старается самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминаний, убирать свое рабочее место (мыть кисточку, розетку для красок, палитру, протирать 

стол); помогает другим детям;   

Общественно-полезный труд: 

 выполняет обязанности дежурного по столовой: полностью сервировать столы, вытирать, 

приводить в порядок после еды; понимает общественную значимость своего труда; 

 проявляет желание выполнять поручения, умеет внимательно слушать воспитателя, продумывать 

план работы (или действовать по предложенному плану), готовить все необходимое для ее 

выполнения, доводит дело до конца, не стесняется просить помощи, делает его хорошо; 

правильно оценивает результат своей деятельности; понимает общественную значимость своего 

труда; 

 проявляет желание участвовать в коллективной деятельности; умеет договариваться о 

распределении работы, заботится о своевременном завершении совместного задания; проявляет 

творчество, смекалку, помогает сверстникам; умеет самостоятельно объединяться для 

совместного труда; правильно оценивает результат труда; понимает общественную значимость 

своего труда; 

Труд в природе: 

 проявляет положительное отношение, желание, собственную инициативу участвовать в уходе за 

растениями в уголке природы (поливать,  протирать листья, опрыскивать, снимать сухие листья, 

рыхлить землю, ухаживать за срезанными цветами, ветками:  менять воду, сажать семена на 

рассаду и т.д.) и к труду на участке (подкармливать зимующих птиц, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек, для утепления корней деревьев подгребать к ним снег, создавать фигуры 

и постройки из снега, убирать листья, сажать лук, рассаду, перекапывать землю, сеять семена 

цветов, поливать, пропалывать цветники и т.д.); помогает воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место; помогает малышам, своим товарищам, принимает помощь сверстников; 

доводит дело до конца; 

Формирование основ безопасности: 

Безопасность собственной жизнедеятельности: 

 знает правила пользования бытовыми электроприборами  (утюг, электрочайник, пылесос, 

микроволновая печь и др.), осведомлен о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, 

элементарных правилах поведения при пожаре; всегда соблюдает правила пользования столовыми 

приборами (вилка, нож),  ножницами; безопасного передвижения в помещении (не бегать, не 

толкаться, открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку),  правила  игры с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот), правила безопасности в играх 

с песком, водой, снегом;  правилами поведения во время игр в разное время года (купание на 

водоемах, катание на санках, коньках, роликах и т.д.); правила поведения с незнакомыми людьми; 

знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам: «01», «02», «03»;  знает свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

Безопасное поведение в природе: 

 знает о классификации «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;  соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (не рвать незнакомые растения (могут быть 

ядовитыми: вороний глаз, волчье лыко, ландыш, болиголов пятнистый), не ломать ветки деревьев, 

не трогать насекомых (могут быть опасны: пчелы, осы и т.д.), животных, не есть незнакомые 

ягоды и др.); выходя на природу защищать себя от клещей, комаров, мошек;  знает правила 
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поведения при грозе; элементарные правила оказания первой помощи при ушибах и укусах 

(приложить холод, обработать рану, промыть рану, обратиться за помощью к взрослыми т.д.);  

Безопасность на дорогах: 

 различает понятия «улица», «дорога», «перекресток», «площадь»; знает об элементах дороги: 

проезжая часть, пешеходный  переход, тротуар; понимает значение сигналов светофора (для 

автомобилей, для пешеходов); имеет  представление о безопасном поведении на улице; о правилах 

перехода дороги   (регулируемый пешеходный переход, не регулируемый пешеходный переход); 

понимает значение дорожного знака «Пешеходный переход»; осознает необходимость соблюдать 

правила дорожного движения; 

 знает назначение, особенности внешнего вида специального транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»; элементарные правила поведения в городском транспорте: автобус, 

троллейбус; знает виды дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, информационно-

указательные; понимает значение дорожного знака «Остановка общественного транспорта», 

«Дети», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка»; знает о необходимости использования 

детского автокресла при поездке в машине; 
  

 

 

 


