
Формирование 

основ безопасности 

 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элемен-

тарными правилами безопасного поведения в природе 
(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 
не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные 
представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами транспортных средств. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Зна-
комить с предметным миром и правилами безопасного 
обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, пес-
ком не бросаться и т.д.). 
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Основные цели  и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспи-
тание моральных и нравственных качеств ребенка, формирова-
ние умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интел-
лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками.   
 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрос-
лых в организации; формирование гендерной, семейной, граж-

данской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспита-
ние. Развитие навыков самообслуживания; становление само-
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного отно-
шения к труду, желания 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 хоро-
шо).Формирование первичных представлений о труде взрос-
лых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 

Формирование основ безопасности. Формирование первич-
ных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. Формирование осторожного и осмотри-
тельного 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 без-
опасности дорожного движения; воспитание осознанного от-
ношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представле-
ния о себе, об изменении своего социального статуса 
(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 
 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родите-
лям, близким людям. Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. 
 
Детский сад. Развивать представления о положительных 
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло,уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 
комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 
обращать внимание детей на красивые растения, оборудо-
вание участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, 
на участке. 

 
Родная страна. Напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут. 

 

Содержание  психолого –
педагогической работы по 

социально –коммуникативному 
развитию  детей раннего возраста 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстни-
ков, воспитывать чувство симпатии к ним. Способство-
вать накоплению опыта доброжелательных взаимоотно-
шений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение по-
жалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 
уважительное отношение к интересам ребенка, его нуж-
дам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помо-

гать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 
игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обраще-
ния: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении 
и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к ро-
дителям и близким людям. Приучать детей не переби-
вать говорящего взрослого, формировать умение подо-
ждать, если взрослый занят. 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 

 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Фор-
мировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 
затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 
перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотен-
цем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать 
ложку. 

 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться 
в определенном порядке; при небольшой помощи взросло-
го снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 
 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выпол-
нению простейших трудовых действий: совместно с взрос-
лым и под его контролем расставлять хлебницы (без хле-
ба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 
как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подме- 
тает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 
зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать 
и называть некоторые трудовые действия (помощник вос-
питателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 


