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1. Планируемые результаты  освоения Программы 

Достижения ребенка к концу  первого года (к четырем годам)                       

освоения Программы: 

• Проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский 

сад. 

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников. 

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает  

в общение по поводу игрушек, игровых действий.                                                                        

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя. 

Достижения ребенка к концу второго года (к 5 годам)                                                         

освоения Программы: 

• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения.   

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).   

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.   

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.   

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

воспитателю.  

Достижения ребенка к концу третьего   года (к шести годам)                        

освоения Программы: 

• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению 

к незнакомым людям. 

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности. 

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

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

нравственные представления. 

Достижения ребенка к концу четвертого года (к 7 годам)                             

освоения Программы: 

• Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

• Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений  
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апеллирует к правилам. 

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

• Имеет близких друзей (друга, с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства 
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2. Содержание образовательной деятельности Программы 

       Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  Мир 

социальных отношений реализовывается в соответствии с образовательной программой 

«Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе.  О. В. Солнцевой и др. (СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 -344с.).  

1 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

• Способствовать установлению положительных контактов между детьми; основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами, иной симпатии. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

• Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в
 

игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

• Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться 

к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях. 

 

2 год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

• Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

• Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям  

 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  
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• Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

• Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

• Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

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

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 9 отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу).  

3  год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

• Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

• Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

• Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

• Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  
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Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие 

к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. 

 Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

 Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по 

имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого 

тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

4  год обучения 

Задачи образовательной деятельности  

• Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

•  Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми. 
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• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

• Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

•  Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления 

о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

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

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

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

проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши, норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях,  
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некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 

семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы Способы Методы Средства 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки,  

образовательны

е ситуации,  

игры-

путешествия, 

развлечения, 

досуги,  

познавательно-

исследовательск

ая деятельность, 

игротека. 

Лаборатории,  

клуб 

математических 

игр, турниры, 

проекты и др. 

Исследовательск

ая,  проектная, 

игровая, 

информационная,  

практическая 

деятельность и 

др. 

 

Наглядные (наблюдения,  

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания,  

объяснение, беседа),  

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов, 

труд в природе, 

коллективный труд, 

индивидуальные 

поручения, 

экспериментирование, 

моделирование и др. 

Дидактические  

игры,  картины,  

стихи,  пословицы,   

иллюстрациями,  

ИКТ и др. 
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3. Тематическое планирование Программы 

1 год обучения (3-4 года) 

 

№ ОД Тема ОД Цель ОД 

1 «Здравствуйте» 

 

Познакомить детей с элементарными правилами 

поведения, этикой общения и приветствия, 

развивать коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и взрослым. 

2 «Труд  помощника 

воспитателя» 

Познакомить детей с трудом помощника 

воспитателя, воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

3  «Семья»  Формировать у детей представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, умение называть 

членов семьи, проявлять заботу и любовь к родным. 

4 «Мой папа и мои мама» 

 

Формировать у детей представление о семье, умение 

называть членов семьи: мама, папа, сестренка, 

братишка. 

5 «Игрушки нашей 

группы» 

Познакомить с названиями игрушек групповой 

комнаты, побуждать детей проводить элементарную 

классификацию игрушек по назначению, цвету, 

форме. 

6 «Правила поведения 

детей с незнакомыми 

людьми» 

Обучать детей навыкам безопасного поведения с не-

знакомыми людьми и вариантами выхода из 

проблемной ситуации. 

7 «Наш семейный 

альбом»   

Формировать преставления детей о семье и своем 

месте в ней, побуждать детей называть род занятий 

членов семей. 

8 «Мамы всякие нужны» 

 

Познакомить детей с  праздником: 8 Марта, 

воспитывать доброе отношение к мамам, желание 

заботиться о них, защищать, помогать им. 

9 «Поможем кукле Кате 

убрать комнату»  

Формировать у детей понятие: бытовые приборы, 

дифференцировать бытовые приборы,   

дифференцировать бытовые приборы по их 

назначению, утюг гладит и т. д. 

 

2  год обучения (4-5 лет) 

№ ОД Тема ОД Цель ОД 

1 «Детский сад»  Показать детям общественную значимость детского 

сада. 

2 «Наши имена»  Уточнить представления детей о своем имени, 

формировать интерес к себе, к своему имени. 

3 «Разная одежда»  Учить подбирать одежду в соответствии с погодой и 

родом занятий, употреблять слова-антонимы. 

4  «Почему Маша Пробудить эмоциональную отзывчивость, желание 
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загрустила?»  разобраться в трудной ситуации и оказать помощь. 

5 «Одежда для 

мальчиков» 

Учить описывать, сравнивать предметы одежды, 

упражнять в употреблении предлогов. 

6  «Зайчик и обезьянка»  

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, желание 

помогать попавшим в беду, учить находить разные 

способы проявления заботы и оказания помощи. 

7 «Мы выбираем подарки»  Развивать у детей умение учитывать при выборе 

подарка интересы мальчиков или девочек, осваивать 

правила культуры общения, вежливые обороты 

речи, проявлять доброжелательность. Выбираем 

подарки мамам к 8 марта. 

8 «Волшебная страна 

чувств» 

Развивать эмоциональную сферу детей, расширять 

представления об эмоциях. 

9 «О доброте и 

жадности» 

 

Способствовать развитию знаний о современном 

этикете, воспитанию культуры поведения в 

отношениях с различными людьми. 

 

3 год обучения (5-6 лет) 

№ ОД Тема ОД Цель ОД 

1 Долгожданная встреча Развивать умение поддерживать беседу о дружбе, 

высказывать свою точку зрения, рассуждать и 

давать необходимые пояснения; выражать 

положительные эмоции (интерес, радость). 

2 Правила безопасного 

обращения с 

игрушками 

Закрепление понятия у детей о том, какие предметы 

являются опасными; воспитывать осторожность с 

ними. 

3 Как хорошо у нас в саду Закрепить знания детей  о профессиях, расширить 

кругозор и познавательный интерес детей к 

профессиям; формировать уважение к труду 

взрослых разных профессий, определить значимость 

этих профессий. 

4 Я и мои друзья в 

детском саду: чем мы 

похожи, а чем 

отличаемся? 

Научить видеть детей друг в друге сходные черты и 

различия. Развивать интерес к сверстникам, желание 

познакомиться с ними поближе, осознать свою 

индивидуальность; 

5 Дружная семья Сформировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе; воспитывать желание 

заботиться о близких, вызвать чувство гордости за 

свою семью; активизировать словарь на основе 

углубления знаний о своей семье. 

6 Учимся жалеть и 

сочувствовать 
Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. Раскрыть значимость моральной поддержки 

товарищам, которая может быть выражена в 
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сочувствии. 

7 Что такое хорошо и что 

такое плохо? 

Углубить знания детей о полезных и вредных 

поступках. Воспитывать отрицательное отношение к 

вредным поступкам. Формировать здоровые 

установки и навыки ответственного поведения - 

побуждать детей к формированию у себя хороших 

привычек. 

8 Разные лица, разные 

эмоции 

Сформировать понятие об эмоциях радости и 

злости, показать их схематическое изображение. 

Актуализировать опыт и знания из области 

эмоциональной сферы, способствовать осмыслению 

своих состояний и пониманию того, что негативные 

эмоции отнимают здоровье, а позитивные 

способствуют его сохранению. 

9-10 Кем быть?  Расширять представления детей о труде людей 

разных профессий. 

11 Хорошим человеком 

быть приятно 

Продолжать развивать у детей трудолюбие, 

привычку ежедневно выполнять по собственному 

желанию нужную и полезную для него самого и 

других работу. 

12 Милая мама Дать представление о значимости матери для 

каждого человека, воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 

13 Безопасность дома и на 

улице 

Обобщение и закрепление правил безопасности на 

улице и дома. 

14 Что такое дружба? Формировать коммуникативные качества 

(сотрудничество, гибкость, терпимость); 

закладывать нравственные основы личности в 

процессе формирования представлений о дружбе. 

15 Правила дорожные 

всем нам знать 

положено 

Расширить знания детей об улицах: в городе 

много улиц; дорога делится на две части - проезжую 

часть и тротуар; по дорогам (проезжей части) едут 

разные машины. 

16 Моя дорогая мамочка  Воспитание уважительного отношения к маме, 

стремления радовать маму; 

 развивать способность к эмоциональному 

сопереживанию; 

 формировать нравственные эмоции детей. 

17 Профессия водителя, 

капитана, лётчика 

Расширять и конкретизировать представления детей 

о профессиях людей, работающих на транспорте. 

18 Что я знаю о себе Активизировать внимание детей на умение и на 

физические возможности своего организма; 

развивать исследовательскую деятельность; 

воспитывать чувства собственного достоинства. 
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4  год обучения (6-7 лет) 

№ ОД Тема ОД Цель ОД 

1 Экскурсия в школу. 

Правила поведения 

на дороге 

Дать ребятам представление о школе. Дать знания 

детям о правилах дорожного движения: уточнить 

правила поведения пешеходов на улице; закрепить 

значение сигналов светофора; продолжать 

знакомить с дорожными знаками. 

2 Семейные традиции Воспитывать у детей уважение к семейным 

традициям, желание делиться и продолжать 

традиции своей семьи. 

Расширять и углублять представление детей о 

старинных семейных обычаях. Дать понятие 

« семейные традиции ». 

3 Труд людей осенью Активизировать словарь по теме "Труд людей 

осенью", «Овощи», «Фрукты». Формировать 

представления детей о том, что труд существовал 

всегда, что его средства и формы изменились в 

связи с техническим прогрессом; поддерживать 

у детей интерес к профессиям, их взаимосвязи. 

4 Профессия — 

пожарный 

Актуализировать представления детей о профессии 

пожарный. 

5 Мы дежурим в уголке 

природы 

Совершенствовать знания детей о комнатных 

растениях и умение ухаживать за растениями. 

6 Труд «мужской» и 

«женский»  

Углубить знания детей о мужских и женских 

профессиях. 

 

7 

Долгожданная встреча. 

Я глазами других 

Познакомить детей с 

секретами (правилами) дружеских отношений; 

закреплять знания пословиц и стихов о дружбе. 

8 Об этикете: «Добрые 

пожелания» 

Формировать у детей представление об этикете. 

Совершенствовать у детей навыки вежливости, 

культурного поведения. 

9 Здоровая семья -

здоровые дети. 

Формирование у детей представления о здоровье, 

как одной из главных ценностей человеческой 

жизни. 

10 Семейное древо Формирование чувства патриотизма путем 

осмысления таких понятий, как род, родители, 

Родина. Воспитание чувства долга и любви к 

ближнему. Пробуждение интереса к истории своего 

рода, желания делится знаниями с товарищами. 

Формирование грамматического строя речи и 

расширение словарного запаса. 

11 Мир вокруг нас Закрепить и обобщить знания детей о Родине. 

12 8  марта Формировать представления детей о празднике 8 

марта, обогащать словарный запас детей, учить 
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отвечать на вопросы. 

13 Мальчики и девочки Способствовать формированию адекватной 

полоролевой идентификации и последующей 

социализации мальчиков и девочек, расширять 

представления о нормах мужского и женского 

поведения. 

14 Беседа о дружбе, 

друзьях и 

сверстниках 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

15 Дети и 

взрослые в 

детском саду 

Расширить и уточнить представления детей о 

труде сотрудников детского сада. Показать 

взаимосвязь между разными видами труда. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников 

детского сада. 

16 Что такое дружба? Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых. 

17 Я и другие Формировать способность конструктивно 

взаимодействовать с членами формальной и 

неформальной групп по достижению общей цели. 

18 Кем быть? Закрепить знания о школе, представление о 

будущем первокласснике. 
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