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Направления развития 



усвоение норм и ценностей, принятых  в обществе; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 



1 раздел - Социализация, развитие общения, нравственное   

                                                                                        воспитание; 

2 раздел - Ребенок в семье и сообществе, патриотическое   

                                                                                        воспитание; 

3 раздел - Самообслуживание, самостоятельность, трудовое    

                                                                                        воспитание; 

4 раздел - Формирование основ безопасности; 

 



 
формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 
чувства симпатии к ним. 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 развивать умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам. 

 воспитывать элементарные навыки вежливого обращения 

 воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание: 



Образ Я 

• формировать у детей элементарные представления о себе. 

• закреплять умение называть свое имя. 

Семья 

• воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

• -поощрять умение называть имена членов совей семьи. 

Детский сад. 

• развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом и отличиях от домашней обстановки. 

Родная страна. 

• напоминать детям название города, в котором они живут. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 



Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке, при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь, в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. 

Самообслуживание 

 приучать к опрятности. 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 



Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий 

 

  

Уважение к труду взрослых 

 

 

Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

 

  

Общественно-полезный труд 

 

 



 

 Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе 

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе ( не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не рвать и не брать 

в рот растения). 

Безопасность на дорогах 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

-знакомить с некоторыми видами транспорта. 

Безопасность собственной жизни 

-знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться) 







Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения 





Формировать у детей элементарные 

представления о себе 





Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям 

 

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий 

 

 

 





Формировать привычку мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем 





Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе – не 

подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить. 

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 


