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Дошкольное образование направлено на «созда-
ние условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализа-
ции, его личностного развития, развития ини-
циативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятель-
ности».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Введение

Дошкольное детство — время активной социализации детей, вхождения 
в социальный мир, освоения отношений с окружающими людьми, общения 
и деятельности. В дошкольном возрасте зарождаются и активно формируются 
основы социально-коммуникативного и эмоционального развития, складыва-
ется опыт первых отношений с окружающими людьми, что становится фунда-
ментом для дальнейшего развития личности ребенка.

Современный детский сад — это образовательное пространство, где до-
школьник получает опыт широкого эмоционально-практического взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками. Особую роль в социализации детей 
играет социально-коммуникативное развитие и воспитание. В действующем 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) социально-коммуникативное развитие представлено 
как одно из базовых направлений образовательного процесса в детском саду. 
Содержание данной области предусматривает: усвоение детьми норм и цен-
ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие эмоциональной отзывчивости, общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; развитие самостоятельности и умений совместной 
деятельности; формирование позитивных установок к различным видам тру-
да, уважительного отношения к окружающим людям и семье; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Освоение данного содержания социального опыта приводит к формиро-
ванию начальной социально-личностной компетентности ребенка, рассма-
триваемой как готовность самостоятельно решать доступные задачи, связан-
ные с общением и взаимодействием со сверстниками и взрослыми, делать 
выбор положительных способов поведения и взаимодействия в социуме 
(А. Г. Гогоберидзе).

Социальный опыт приобретается дошкольником в детском саду как под 
руководством воспитателя, так и самостоятельно. Необходимо помнить, что 
социально-коммуникативное воспитание детей не может быть ограничено 
рамками какого-то одного вида детской деятельности или отдельного меропри-
ятия. Опыт многолетней работы по программе «Детство» убеждает нас в том, 
что социально-коммуникативное развитие ребенка происходит успешно при 
условии его осуществления непрерывно, в каждый момент образовательного 
процесса. Образ жизни детей нужно организовать так, чтобы постоянно обога-
щались социальные представления, развивалась эмоциональная отзывчивость, 
складывалась привычка соблюдать правила культуры общения и сотрудниче-
ства, формировались интерес к труду, уважительное отношение к окружаю-
щим людям, умение следовать требованиям безопасного поведения в мире.
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К базовым педагогическим условиям осуществления социально-коммуни-
кативного развития дошкольников в детском саду относятся следующие.

Гуманное, личностно ориентированное общение и взаимодействие вос-
питателя с детьми. Благоприятная атмосфера в группе достигается за счет 
отзывчивого и заботливого отношения воспитателя к детям, что позволяет ка-
ждому ребенку чувствовать себя защищенным и значимым.

Создание эмоционально комфортного климата в группе, дружелюбия и до-
брожелательного отношения детей друг к другу. В каждый момент детской 
жизни (в режимных процессах, НОД, организованных ситуациях, играх, раз-
ных видах детской деятельности, общении) воспитатель использует возможно-
сти для обогащения нравственных представлений, эмоциональной отзывчиво-
сти, добрых дел, взаимодействия и сотрудничества дошкольников.

Учет межличностных взаимоотношений и положения каждого ребенка 
в среде сверстников. Воспитателю важно изучить систему межличностных от-
ношений детей в группе и помочь каждому ребенку занять благоприятную для 
его развития позицию в коллективе сверстников: найти друзей, объединить де-
тей на основе общности игровых интересов или склонностей к определенной 
деятельности (рисованию, ручному труду, уходу за животными).

Организация интересной, эмоционально насыщенной, содержательной 
жизни в детском саду, удовлетворение потребностей детей в познании, обще-
нии, в разнообразной совместной деятельности, признании своих достижений 
со стороны взрослых и сверстников.

Создание детям возможности для свободы личного выбора, самостоятельно-
сти, поддержка детских инициатив и обеспечение успешности каждого ребенка.

Взаимодействие педагогов с родителями дошкольников как доверитель-
ное, личностно ориентированное, содержательное сотрудничество, направлен-
ное на социально-коммуникативное развитие ребенка.

Педагогическое сопровождение воспитателя, основанное на взаимодейст-
вии с дошкольниками, понимании их индивидуальных и возрастных особенно-
стей, является значимым механизмом обогащения детского социально-комму-
никативного опыта. Девиз программы «Детство» «Чувствовать — Познавать — 
Творить» отражается в содержании каждого дня пребывания в детском саду, 
открывая дошкольникам радость общения, познания, роста собственных воз-
можностей и самостоятельности. Необходимо, чтобы каждому ребенку было 
по-настоящему весело и радостно, чтобы всегда в детском саду его ожидали 
интересные события и общие дела.

Осуществляя социально-коммуникативное воспитание и развитие до-
школьников, воспитатель:

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни де-
тей, условия эмоционального благополучия каждого ребенка;



— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества: равенство прав, взаимная доброжелательность и внимание, справед-
ливость, готовность прийти на помощь;

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожде-
ния детей: забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 
и установка на успех, развитие детской самостоятельности и инициативы;

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, смену педагоги-
ческих позиций («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», 
«Научи меня, помоги мне сделать это», «Давай подумаем вместе, как можно 
это сделать по-другому», «Ты молодец! Все сделал сам. Я горжусь тобой!»);

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;

— ежедневно организует развивающие образовательные и воспитатель-
ные ситуации, обогащающие практический и коммуникативный опыт, эмоции 
и представления детей о мире (людях, предметах, животных, растениях и пр.);

— создает развивающую предметно-игровую среду, наблюдает, как разви-
ваются самостоятельность и взаимоотношения со сверстниками каждого ре-
бенка.

В данном пособии социально-коммуникативное развитие и воспитание де-
тей представлено главами «Дошкольник в пространстве отношений со сверст-
никами и взрослыми в детском саду», «Развиваем ценностное отношение 
к труду», «Формирование основ безопасного поведения в дошкольном детст-
ве». В каждом разделе пособия социально-коммуникативная образовательная 
область рассматривается с учетом особенностей возрастного развития детей 
и раскрывает задачи, содержание, методы, формы, культурные практики, пе-
дагогическое сопровождение детей младшего, среднего и старшего возраста.

Предлагаемое содержание поможет воспитателю детского сада ориентиро-
ваться в тематическом разнообразии ситуаций взаимодействия с детьми, зна-
комить детей с близкими их опыту событиями, привлекать к выполнению пра-
ктических дел совместно со взрослым и самостоятельно, разрешать доступные 
жизненные ситуации с позиции добра, справедливости, культуры общения. 
Единство гуманных и эстетических чувств, нравственных переживаний, цен-
ностного отношения к труду человека, освоения опыта безопасного поведения 
поможет нашим дошкольникам правильно построить отношения с окружаю-
щими людьми, уверенно решать доступные задачи в процессе деятельности 
и общения, иметь веру в собственные силы.
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Глава 2. Развиваем ценностное отношение к труду

2.1. МЛАДШАЯ ГРУППА

Образовательная деятельность в младшей группе ориентирована на раз-
витие интереса детей любознательности к трудовой деятельности взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности малышей в самообслуживании.

Задачи развития ценностного отношения к труду
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представ-

ления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на за-
боту о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как к ре-
зультатам труда взрослых.

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одеванию, раздеванию, умыва-
нию), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положитель-
ной самооценки.

Особенности образовательного содержания и педагогического 
сопровождения детей младшего дошкольного возраста

«Труд взрослых и рукотворный мир». Младшие дошкольники охотно всту-
пают в контакт со взрослыми, активно интересуются их деятельностью, заяв-
ляют о своем желании помочь, включиться в бытовую деятельность взрослых. 
Это позволяет обеспечить необходимую современному ребенку ориентацию 
в решении задач по развитию ценностного отношения к труду. Поддерживая 
стремление к общению, педагог целенаправленно развивает детский познава-
тельный интерес к предметному миру как результату трудовой деятельности 
взрослых и активизирует стремление детей к содержательной совместной де-
ятельности со старшими. Взаимодействуя с детьми, педагог помогает малы-
шам приобрести первые культурные практики, систематизировать свой чувст-
венный опыт, первые представления о труде взрослых как о способе создания 
и преобразования предметов, необходимых людям.

Особенность ознакомления младших дошкольников с трудовой дея-
тельностью взрослых базируется на неразрывном единстве с познанием 
детьми предметов рукотворного мира. Окружающие малышей вещи и игруш-
ки имеют особое значение в развитии маленьких детей. Младшие дошкольники 
активно входят в рукотворный мир, начинают знакомиться с бîльшим количе-
ством предметов, их качествами и свойствами, практически осваивать способы 
использования предметов в бытовой, игровой и других видах детской деятель-
ности. Дети этого возраста активно экспериментируют как с предметами, так 
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и с материалами, открывая для себя, например, что бумага легко намокает в воде, 
мнется и рвется; резиновый мяч — упругий, высоко прыгает, если его с силой 
ударить об пол; чашку или тарелку легко разбить и т. д.

Маленьких детей привлекают яркость и красочность предметного мира, 
что позволяет воспитателю на основе эмоционально-чувственного опыта ма-
лышей способствовать воспитанию ценностного отношения к предметному 
миру: привычки аккуратно и бережно обращаться с вещами и игрушками, бе-
речь каждую вещь, созданную трудом человека.

Педагогическим условием воспитания у малышей ценностного отноше-
ния к предметному миру является системный характер представлений о пред-
мете. Ориентируясь на зону ближайшего развития, педагогу необходимо обес-
печить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта 
(«Что это?», «Кто это?») к его системному восприятию: вычленение на-
значения и строения предмета, установление между ними связи; вычленение 
в предмете материала, его качеств и свойств; установление связи между назна-
чением, строением и материалом конкретного предмета.

В силу возрастных особенностей мышления дети младшего дошкольного 
возраста воспринимают предметный мир функционально. Задайте ребенку 
вопрос: «Для чего нужна куртка?». Малыш ответит: «Чтобы носить». Как 
видим, назначение одежды как средства защиты тела от холода, дождя или 
других внешних воздействий еще не осознается. Поэтому важно помочь де-
тям отделить функцию от назначения, научиться воспринимать предметный 
мир через понимание назначения предметов — это основа для воспитания 
ценностного отношения к предметному миру и понимания необходимости 
труда взрослых.

Важно показать детям, что предмет может быть полезен людям и может 
выполнить свое назначение, если он имеет определенное строение. В хоро-
шо сделанном предмете нет ничего лишнего, каждая его часть имеет свое 
назначение. Чтобы в чашку можно было налить жидкость, она должна иметь 
стенки; их высота, размер чашки обусловливают объем входящей в чашку 
жидкости: из маленьких чашечек пьют кофе, чайные чашки имеют больший 
размер. Ручка чашки позволяет удобно ее держать, а донышко — ставить на 
блюдечко.

Предметы сделаны из разных материалов, и это опять-таки не случайно: 
каждый материал, будь то ткань или бумага, песок, глина, дерево, пластмасса, 
имеет свои свойства и качества, которые человек учитывает, изготовляя пред-
мет. Материал может быть твердым, мягким, гладким, холодным, хрупким... 
Почему данный предмет сделан из этого материала? Может ли он быть сделан 
из другого материала? Какие инструменты были нужны, чтобы изготовить дан-
ный предмет? Только целенаправленное знакомство с предметным миром дает 
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Дома с ребенком. Педагог рекомендует игры «Маленькая хозяйка», 
«Поваренок», в которых с помощью карточек можно приготовить хорошо зна-
комые и любимые ребенком блюда.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕТСКИЙ ТРУД. 
ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

Организация опыта самообслуживания в средней группе требует береж-
ного отношения ребенка к тем предметам рукотворного мира, которые им 
используются в повседневной жизни, поэтому педагог обсуждает с детьми 
и учит аккуратно вешать и складывать одежду, заботиться об обуви, класть 
мыло в мыльницу, тщательно выключать воду после умывания и пр. Приведем 
примеры образовательных ситуаций на формирование осознанного способа 
безопасного поведения детей с предметами для самообслуживания.

«Как об обуви заботиться»
Задачи. Уточнить и систематизировать детские представления о важности 

и способах ухода за обувью; воспитывать ценностное отношение к предметам 
обуви, привычку аккуратного и бережного отношения.

Материалы. Игровой персонаж — Старый Башмак; предметы ухода за 
обу вью (крем, щетки, тряпочки, рожок из металла или пластмассы, газетная бу-
мага, колодки или распорки, коробки для хранения обуви и пр.); предметно-схе-
матические картинки с изображением последовательности действий по чистке 
обуви: обтереть сухой тряпочкой; намазать кремом; начистить до блеска.

Организация. Целесообразно проводить в раздевалке с небольшими под-
группами (по 4—5 человек). По секрету от других детей каждая подгруппа 
получает письмо от игрового персонажа. В письме назначено время встречи 
и нарисован план (куда идти).

Развитие ситуации. Дети вместе с воспитателем приходят в раздевалку. 
«Интересно, кто это нам назначил здесь встречу? Вроде никого нет», — го-
ворит педагог. И тут из детского шкафчика появляется игровой персонаж — 
Старый Башмак: «Привет, ребята! Я очень рад, что вы пришли ко мне в гости. 
Я здесь давно живу с моими друзьями. И много о них историй знаю, веселых 
и грустных. Хотите, вам расскажу? Тогда слушайте внимательно, потом скаже-
те мне, какая это история, веселая или грустная.

Жили-были два братца по фамилии Тапочкины, а звали их Правый и Левый. 
Целый день они ходили, бегали, прыгали, а ночевать оставались в своем доми-
ке-шкафчике. И когда наступала ночь, братцы Тапочкины начинали разговари-
вать друг с другом: „Ох, — говорил Правый, — совсем мой задник стоптался, 
вечно Алешка торопится, никогда не поправит“. „Да, — вздыхал Левый, — не 
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повезло нам с хозяином. Совсем некрасивыми стали, скоро на помойку выки-
нут“».

Обсуждая сказочную историю под руководством педагога, дети приходят 
к выводу, что она грустная, потому что хозяин тапочек Алеша о них не забо-
тился. Тапочки будут долго служить, если не стаптывать задники, а аккуратно 
подправлять их пальчиком, когда надеваешь.

Затем раздается стук в дверь и появляются друзья Старого Башмака — 
Резиновые Сапожки: «Разгадай загадку: кто мы?».

В ясный день сидим мы дома.
Если дождь — у нас работа:
Топать, шлепать по болотам.

Резиновые Сапожки рассказывают, что им повезло, у них прекрасный хозя-
ин, о котором даже в книжке написали:

Этот чистит валенки, 
Моет сам галоши.
Он хотя и маленький, 
Но вполне хороший.

(Педагог показывает иллюстрацию в книге В. Маяковского «Что такое 
хорошо и что такое плохо?».)

Резиновые Сапожки рассказывают детям, что, придя домой, их нужно сра-
зу вымыть, чтобы они смогли просохнуть до следующей прогулки.

И новые гости — это Кожаные Ботиночки, но в каком они виде: нечище-
ные, шнурки с узлами, один оборван... Они сбежали от своего хозяина. Как 
им помочь? (В ходе обсуждения дети приходят к выводу, что очень некра-
сиво, когда обувь грязная. Обувать и снимать обувь надо аккуратно, раз-
вязывая и распуская шнурки. Для сохранения задника в ботинках, особенно 
в туфлях, при надевании может помочь специальный рожок из металла или 
пластмассы.)

«Из какого материала сделаны ботиночки?» — спрашивает воспитатель. 
(Из кожи.) «О, за кожаной обувью, — говорит Старый Башмак, — уж поверьте 
мне, старику, нужен особый уход. Придя с улицы, надо обтереть обувь сухой 
тряпкой, намазать кремом и начистить щеткой до блеска».

— Хотите помочь нашим гостям? Тогда надо их начистить до блеска.
«Это не так просто, — вновь вступает в разговор Старый Башмак. — Но 

у меня есть картинки, которые вам помогут ничего не забыть и все сделать по 
порядку». (Рассматриваются и вывешиваются в последовательности дейст-
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Глава 3. Формирование основ безопасного поведения 
в дошкольном детстве

3.1. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, ДОСТУПНОЕ ДЕТЯМ 4—5 ЛЕТ

— Знать свои имя, фамилию, домашний адрес.
— Иметь представления о предметах бытовой техники, инструментах, ис-

пользуемых дома и в детском саду: утюг, чайник, лампа, пылесос, мясорубка, 
терка/овощерезка, стиральная машина, молоток, гвозди, ножницы, нож, игол-
ки; их назначении и правилах обращения.

— Понимать, что порядок в доме и детском саду не только для красоты, но 
и для безопасности. Поэтому предметы и игрушки надо класть на свои места.

— Представлять возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья:
  если неосторожно пользоваться, брать без разрешения взрослых или иг-

рать острыми, колющими и режущими предметами (ножницами, ножом, игол-
кой, гвоздями, кнопками, заточенными карандашами и др.), то можно поре-
заться или уколоться;

  при пользовании утюгом, пылесосом, телевизором, лампой и другими 
электроприборами нельзя трогать руками провода, вставлять мелкие предметы 
в розетку, включать их без разрешения взрослых; нельзя играть спичками, за-
жигалками, потому что может случиться пожар;

  дома и в детском саду можно упасть: на ровном месте (на мокром полу, 
запнуться за разбросанные игрушки и предметы), из окна, с балкона, с мебели 
(со шкафа, тумбочки, стула, кресла и др.). Поэтому нельзя забираться на подо-
конник и выглядывать, лучше сходить на улицу погулять с разрешения взро-
слых; нельзя залезать на высокую мебель, подоконник и т. п., чтобы достать 
что-нибудь с высокой полки, можно попросить об этом родителей/воспитате-
ля; нельзя выходить на балкон без взрослых.

— Знать, как обращаться с ножницами, ножом, гвоздями и молотком, тер-
кой, мясорубкой, иголкой (пришивать пуговицу).

— Знать о приемах оказания первой помощи:
  при порезах и ссадинах, ожогах и ушибах нужно подставить рану под 

струю холодной воды и показать взрослым;
  при пожаре — не прятаться, вызвать пожарных по телефону «01», выйти 

из комнаты или лечь на пол.
Познавательные и игровые умения
— Выделять на картинках возможные опасные предметы и объяснять 

выбор.
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— Уметь с помощью картинок показывать и рассказывать, каких ситуаций 
надо избегать, чтобы не причинить травму себе и другому, почему нельзя иг-
рать ножницами и ножом, трогать руками провода, оставлять разбросанные 
игрушки и др.

— Уметь отличать горячие предметы и жидкости от холодных.
— Из набора фигурок, изображающих членов семьи и предметы быта, от-

ражать разные сюжеты из жизни дома, связанные с соблюдением правил без-
опасности.

Практические умения
— Уметь пользоваться с осторожностью:

  самостоятельно: вилкой, ножницами, ножом;
  с разрешения взрослых: иголкой, теркой, молотком, гвоздями;
  совместно со взрослыми: мясорубкой, утюгом и другими инструментами 

и бытовыми приборами (по усмотрению родителей).
— Уметь в случае любой беды рассказать и показать рану взрослым; поль-

зоваться телефоном, если родителей нет дома, для вызова пожарных (01).
— Уметь оказать себе при необходимости первую помощь при порезах 

и ссадинах, ожогах, ушибах, а также обратиться за помощью.

Примерный план-программа освоения детьми 4—5 лет опыта 
безопасного поведения в быту посредством участия родителей

Задачи
— Уточнить и систематизировать знания детей о правилах безопасного по-

ведения в быту.
— Закрепить полученные дошкольниками знания и формировать на их ос-

нове навыки безопасного поведения в быту.
— Создать условия для применения детьми умений действовать с потенци-

ально опасными предметами домашнего обихода.
Опираясь на возрастные психофизиологические и интеллектуальные осо-

бенности детей дошкольного возраста, выделен ряд моментов, которые важно 
учитывать при решении данных задач:

  вызвать у дошкольников желание соблюдать правила безопасности в доме, 
избегая сухого морализирования, путем познания, а не запретов;

  обеспечить активность каждого ребенка при освоении знаний и умений 
безопасного поведения в домашней среде;

  внушить ребенку, что опасности можно избежать, если вести себя правиль-
но, при этом не развив у него чувство робости и страха, используя имитацион-
ное моделирование угрожающих ситуаций и обучение практическим действи-
ям с потенциально опасными предметами домашнего обихода;
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Достижения социально-коммуникативного развития старших 
дошкольников в аспекте предстоящего обучения в школе

Завершение дошкольного детства связано с перспективой поступления 
в школу. Ребенку предстоит войти в новую жизненную социальную ситуацию, 
что предполагает изменение его социальной роли, отношений с взрослыми 
и сверстниками, появление новых обязанностей, ответственности, рост само-
сознания и самооценки.

Все это непосредственным образом связано с социально-коммуникатив-
ным развитием и воспитанием ребенка в детском саду и семье. Каковы же 
итоги нашей образовательной деятельности с позиции социальной готовности 
ребенка к школе? Рассмотрим их.

Ориентиры оптимального социально-коммуникативного детского раз-
вития

Старший дошкольник отличается активным интересом к социальному 
миру, к окружающим людям.

Он проявляет дружелюбие, доброжелательное отношение к сверстникам, 
охотно общается с детьми в группе. Предпочитает мирные способы разреше-
ния конфликтов. Умеет самостоятельно использовать положительные формы 
взаимодействия со сверстниками: договаривается, обменивается предметами, 
устанавливает очередность, действует согласованно с партнерами.

Ребенок имеет представления о культуре поведения, правилах взаимоот-
ношений и сотрудничества со сверстниками, старается придерживаться их, 
ссылается на правила при оценке действий и поступков. В общении со сверст-
никами стремится придерживаться справедливости. Умеет вступать в диалог, 
понимает необходимость понятно для сверстника высказать свое мнение в не-
подавляющей форме (использование советов вместо приказов; исключение из 
речи слов, оскорбляющих другого, командного тона).

Ребенок проявляет активное стремление к общим играм, взаимодействию 
в паре или небольшой подгруппе. С интересом включается в совместную практи-
ческую деятельность, владеет элементарными умениями сотрудничества: при-
нимает общую цель, согласованно действует, проявляет внимание к партнерам, 
стремится к взаимопониманию, заинтересован в получении общего результата.

Для старшего дошкольника характерна яркая эмоциональность, кото-
рая проявляется как в жизнерадостности, так и в обидчивости, склонности 
расстраиваться, со слезами переживать неправоту, неумение, заблуждение, 
критику сверстников и взрослых или радость победы, преодоления трудно-
стей. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям. 
Понимает отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видит их 
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проявление в мимике, жестах или интонации голоса. Самостоятельно и по при-
меру воспитателя правильно реагирует на эмоциональное состояние близких 
людей, сверстников, может проявить участие, заботу, помощь. Ребенок хоро-
шо освоил навыки самообслуживания, доступные трудовые, изобразительные, 
коммуникативные, игровые, двигательные умения, что обеспечивает самостоя-
тельность в освоении мира.

Старший дошкольник интересуется жизнью взрослых, понимает важность 
их труда, интересуется профессиями, рассуждает о своих предпочтениях в вы-
боре профессии. Уважительно относится к окружающим людям. В общении со 
взрослыми ориентируется на правила культуры поведения и общения. Имеет 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Умеет без напоми-
нания здороваться, прощаться, вести себя приветливо, проявляет вежливость 
в общении, умеет поблагодарить за оказанную помощь и внимание, обраща-
ется к взрослому по имени и отчеству, выполняет просьбы и поручения стар-
ших, проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к близким лю-
дям. Старший дошкольник сохраняет жизнерадостное настроение, стремление 
к самостоятельности, настроен на успех, положительный результат, признание 
другими его достижений; испытывает чувство гордости и удовлетворения от 
хорошо и красиво выполненной работы и одобрения старших.

Для будущего первоклассника характерно стремление к независимости, 
инициативности. При этом ребенок все еще нуждается во взрослых, которые 
необходимы ему как поддержка, источник уверенности, эмоциональной ста-
бильности.

Старший дошкольник знаком с элементарными правилами безопасного по-
ведения в окружающей среде. Ориентируется в ближайшей обстановке, знает 
свои адрес и номер телефона. Интересуется предстоящим школьным обуче-
нием, выражает желание стать школьником. Дети проявляют уверенность, 
стремление к самостоятельности, жизнерадостность, привязанность к семье, 
к воспитателю, желание осваивать новые знания и умения. В целом к концу 
дошкольного детства у детей накапливается личный опыт проявления социаль-
ных чувств, поступков и положительных взаимоотношений.

Преобладание в поведении и действиях ребенка 7 лет позитивных тенден-
ций (самостоятельности, самоорганизации, доброжелательности, готовности 
к совместным действиям, культуры общения и стремления к справедливости 
в отношениях, умения ориентироваться на правила, понимания требований 
безопасности поведения, интереса к позиции школьника и пр.) позволяет гово-
рить о благоприятном прогнозе его вхождения в новую систему отношений со 
сверстниками и взрослыми в школе.

Пожелаем же нашим детям успехов и достижений в освоении задач и со-
держания новой — школьной — реальности!
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Приложение 1

Задачи образовательной деятельности

Дошкольник входит 
в мир социальных отношений

Развиваем ценностное 
отношение к труду

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, природе
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа

1. Способствовать установлению по-
ложительных контактов между деть-
ми, основанных на общих интересах 
к действиям с игрушками, предмета-
ми и взаимной симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзыв-
чивость, любовь к родителям, привя-
занность и доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении спосо-
бов взаимодействия со сверстника-
ми в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности (спокойно 
играть рядом, обмениваться игруш-
ками, объединяться в парной игре, 
вместе рассматривать картинки, на-
блюдать за домашними животными 
и пр.).
4. Постепенно приучать детей к вы-
полнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду

1. Развивать интерес к труду взро-
слых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных ви-
дах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помеще-
ний детского сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отноше-
ние к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых.
3. Приобщать детей к самообслу-
живанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать раз-
витию самостоятельности, уве-
ренности, положительной само-
оценки

1. Развивать интерес к прави-
лам безопасного поведения.
2. Обогащать представления 
о правилах безопасного поль-
зования предметами.
3. Формировать осторожное 
и осмотрительное отношение 
к потенциально опасным для 
человека ситуациям

Пятый год жизни. Средняя группа
1. Воспитывать доброжелательное 
отношение ко взрослым и детям: 
быть приветливым, проявлять инте-
рес к действиям и поступкам людей, 
желание по примеру воспитателя по-
мочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзыв-
чивость ко взрослым и детям, сопере-
живание героям литературных произ-
ведений, доброе отношение к живот-
ным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со 
взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, про-
щаться, благодарить за услугу, обра-
щаться к воспитателю по имени и от-
честву, быть вежливыми в общении 

1. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых 
на основе ознакомления с кон-
кретными видами труда; помочь 
увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлет-
ворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и бла-
годарность взрослым за их труд, 
заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме воз-
растных возможностей) в про-
стейшие процессы хозяйственно-
бытового труда — от постановки 
цели до получения результата 
труда; при поддержке взрослого 
развивать умение контролировать 
качество результатов своего труда 

1. Обогащать представления 
детей об основных источни-
ках и видах опасности в быту, 
на улице, в природе, в обще-
нии с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить 
детей с простейшими спосо-
бами безопасного поведения 
в опасных ситуациях.
3. Формировать представле-
ния о правилах безопасного 
дорожного движения в каче-
стве пешехода и пассажира 
транспортного средства
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Дошкольник входит 
в мир социальных отношений

Развиваем ценностное 
отношение к труду

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, природе
со старшими и сверстниками, учиться 
сдерживать отрицательные эмоции 
и действия.
4. Развивать стремление к совместным 
играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодейст-
вию в практической деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, 
стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, воспитателю

(не осталось ли грязи, насухо ли 
вытерто, убраны ли на место ин-
струменты и материалы).
4. Способствовать дальнейше-
му развитию самостоятельности 
и уверенности в самообслужива-
нии, желания включаться в по-
вседневные трудовые дела в дет-
ском саду и семье

Шестой год жизни. Старшая группа
1. Воспитывать доброжелательное 
отношение к людям, уважение к стар-
шим, дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое отношение 
к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоци-
ональную отзывчивость, умение раз-
личать настроение и эмоциональное 
состояние окружающих людей и учи-
тывать это в своем поведении.
3. Воспитывать культуру поведе-
ния и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым 
по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные 
побуждения, если они приносят не-
удобство окружающим.
4. Развивать положительную само-
оценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание 
следовать социально одобряемым 
нормам поведения, осознание роста 
своих возможностей и стремление 
к новым достижениям

1. Формировать у детей представ-
ления о профессиях, роли труда 
взрослых в жизни общества и каж-
дого человека. Воспитывать ува-
жение и благодарность к людям, 
создающим своим трудом разно-
образные материальные и культур-
ные ценности, необходимые совре-
менному человеку для жизни.
2. Обеспечивать развитие самосто-
ятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей 
в элементарной трудовой дея-
тельности по самообслуживанию, 
хозяйственно-бытовому, ручному 
труду и конструированию, труду 
в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошколь-
ников.
3. Способствовать развитию твор-
ческих способностей, позиции 
субъекта в продуктивных видах 
детского досуга на основе осоз-
нания ребенком собственных ин-
тересов, желаний и предпочтений

1. Формировать представ-
ления детей об основных 
источниках и видах опасности 
в быту, на улице, в природе 
и способах безопасного пове-
дения; о правилах безопасно-
сти дорожного движения в ка-
честве пешехода и пассажира 
транспортного средства.
2. Формировать умения са-
мостоятельного безопасного 
поведения в повседневной 
жизни на основе правил

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
1. Развивать гуманистическую на-
правленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчи-
вость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культур-
ного поведения и общения с людь-
ми, основы этикета, правила поведе-
ния в общественных местах

1. Формировать представление 
о труде как ценности общества, ос-
нове достойной и благополучной 
жизни страны, семьи и каждого 
человека, о разнообразии и взаи-
мосвязи видов труда и профессий.
2. Формировать первоосновы 
экономического образа мышле-
ния, осознания материальных 

1. Продолжать формировать 
представления об опасных для 
человека ситуациях в быту, 
в природе и способах пра-
вильного поведения; о прави-
лах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехо-
да и пассажира транспортного 
средства

Продолжение табл.



Дошкольник входит 
в мир социальных отношений

Развиваем ценностное 
отношение к труду

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, природе
3. Обогащать опыт сотрудничест-
ва, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия со 
взрослыми.
4. Развивать начала социальной ак-
тивности, желание на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: 
заботиться о малышах, участвовать 
в оформлении детского сада к празд-
никам и пр.
5. Способствовать формированию 
положительной самооценки, уверен-
ности в себе, осознанию роста своих 
достижений, чувства собственно-
го достоинства, стремления стать 
школьником.
6. Воспитывать любовь к своей се-
мье, детскому саду, родному городу, 
стране

возможностей родителей, ограни-
ченности ресурсов (продукты пи-
тания, вода, электричество и пр.) 
в современном мире.
3. Развивать интерес и самосто-
ятельность детей в разных видах 
доступного труда, умение вклю-
чаться в реальные трудовые связи 
со взрослыми и сверстниками че-
рез дежурство, выполнение трудо-
вых поручений, ручной труд и пр.
4. Обеспечивать освоение умений 
сотрудничества в совместном тру-
де, элементарного планирования, 
взаимодействия с партнерами, 
оценки результатов труда.
5. Воспитывать ответственность, 
добросовестность, стремление 
к участию в труде взрослых, ока-
занию посильной помощи

2. Воспитывать осторожное 
и осмотрительное отношение 
к потенциально опасным для 
человека ситуациям в обще-
нии, в быту, на улице, в при-
роде

Окончание табл.
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Приложение 2

Достижения дошкольников в освоении образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

(что нас радует)

Дошкольник входит 
в мир социальных отношений

Развиваем ценностное 
отношение к труду

Формирование основ 
безопасного поведения 

в быту, социуме, природе
Младшая группа

Ребенок приветлив с окружающими, про-
являет интерес к словам и действиям взро-
слых, охотно посещает детский сад.
По показу и побуждению взрослых эмо-
ционально откликается на ярко выражен-
ное состояние близких и сверстников.
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в обще-
ние по поводу игрушек, игровых дейст-
вий.
Сохраняет преобладающее эмоционально 
положительное настроение, быстро пре-
одолевает негативные состояния, стре-
мится к одобрению своих действий.
Говорит о себе в первом лице, положи-
тельно оценивает себя, проявляет доверие 
к миру

Ребенок с интересом наблюдает 
за трудовыми действиями взро-
слых по созданию или преобра-
зованию предметов, связывает 
цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструмен-
ты, некоторые материалы, из ко-
торых сделаны предметы и вещи.
По примеру воспитателя береж-
но относится к результатам труда 
взрослых, подражает трудовым 
действиям.
Проявляет самостоятельность 
в самообслуживании, самостоя-
тельно умывается, ест, одевается 
при небольшой помощи взросло-
го

Ребенок проявляет интерес 
к правилам безопасного 
поведения.
С интересом слушает сти-
хи и потешки о правилах 
поведения в окружающей 
среде и пр.
Осваивает безопасные спо-
собы обращения со знако-
мыми предметами ближай-
шего окружения

Средняя группа
Ребенок преимущественно жизнерадост-
но, дружелюбно настроен.
Внимателен к словам и оценкам взрослых, 
стремится к положительным формам по-
ведения.
В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здоровается, прощается, обра-
щается на «вы»).
Общаясь со сверстниками, проявляет же-
лание понять их замыслы, делится игруш-
ками, вступает в ролевой диалог.
Замечает ярко выраженное эмоциональ-
ное состояние сверстника или близких, по 
примеру воспитателя проявляет сочувст-
вие; сопереживает героям сказок и пр.
Охотно отвечает на вопросы о семье, 
проявляет любовь к родителям, доверие 
к воспитателю

Ребенок проявляет познаватель-
ный интерес к труду взрослых, 
профессиям, технике; охотно от-
ражает эти представления в играх.
Способен использовать обследо-
вательские действия для выделе-
ния качеств и свойств предметов 
и материалов, рассказать о пред-
мете, его назначении и особенно-
стях, о том, как он был создан.
Ребенок самостоятелен в само-
обслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполне-
ния определенных действий для 
достижения результата.
Стремится к выполнению тру-
довых обязанностей, охотно 
включается в совместный труд со 
взрослыми или сверстниками

Ребенок с интересом по-
знает правила безопасного 
поведения, с удовольст-
вием слушает рассказы 
и сказки, стихи, любит 
рассуждать на эту тему, за-
дает вопросы, разгадывает 
загадки.
В повседневной жизни 
стремится соблюдать пра-
вила безопасного поведе-
ния.
Умеет привлечь внимание 
взрослого в случае воз-
никновения непредвиден-
ных и опасных для жизни 
и здоровья ситуаций
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