
Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная деятельность с детьми

ВОЗРАСТ 
ДЕТЕЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

От 2 месяцев  
до 1 года

Педагог разговаривает с ребенком в процессе совместных действий, называет 
предметы и игрушки, рассказывает о том, что он делает. Рассказывает, какие 
действия можно совершать с предметами, активизирует понимание ребенком 
речи и овладение словом. Устанавливает контакт «глаза в глаза», обращается 
к ребенку по имени. Делает акцент на физическом контакте с ребенком: дер-
жит за руку, через прикосновения, поглаживания и пр.
С 6 месяцев – при общении с ребенком называет имена близких людей, пока-
зывает и обозначает словом части тела человека, названия некоторых живот-
ных, окружающие предметы и действия с ними, чувства и эмоции, которые 
переживает ребенок 

От 1 года  
до 2 лет

Педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе для благопри-
ятной адаптации к ДОО. Побуждает их к действиям с предметами и игруш-
ками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, 
положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разно-
образные телесные контакты – прикосновения, жесты, мимику. 
Поощряет инициативу детей в общении со взрослыми и сверстниками; 
хвалит, поддерживает активность. Включает в игровые ситуации по мотивам 
сказок, стихотворений и т. п., поощряет желание участвовать в совместной 
деятельности, игре, развлечении. 
В беседе и различных формах совместной деятельности формирует элемен-
тарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 
принадлежности по внешним признакам; о близких людях; ближайшем пред-
метном окружении. Создает условия, в которых дети получат первичный опыт 
социального взаимодействия

От 2 лет  
до 3 лет

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать 
его имя. Помогает определить особенности внешнего вида мальчиков и дево-
чек, задает уточняющие или проблемные вопросы. Объясняет отличительные 
признаки взрослых и детей с помощью наглядного материала и повседнев-
ных жизненных ситуаций. 
Показывает и называет основные части тела и лица человека, его действия. 
Знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека. Рассматрива-
ет вместе с детьми картинки с изображением семьи. Поощряет стремление 
детей узнавать членов семьи, называть их. Поддерживает желание детей 
познавать пространство своей группы, узнавать педагогов, которые работают 
с ними. Помогает ориентироваться в пространстве группы. 
Поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведе-
ния («можно», «нельзя»). На личном примере демонстрирует правила общения: 
здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает о важ-
ности «вежливых слов». 
Поддерживает желание выполнять указания взрослого, действовать по его 
примеру и показу. Организует детей на участие в подвижных, музыкальных, 
сюжетных и хороводных играх. Формирует представление о простых предме-
тах одежды, обозначает их словами, рассказывает о назначении
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СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ПЕДАГОГ РЕАЛИЗУЕТ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

От 3 лет 
до 4 лет

 • Сфера социальных отношений
 • Область формирования основ гражданственности и патриотизма
 • Сфера трудового воспитания
 • Область формирования основ безопасного поведенияОт 4 лет 

до 5 лет

От 5 лет 
до 6 лет

От 6 лет 
до 7 лет

Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»

Приобщить детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь»,  
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд», а именно: 

 • воспитывать уважение к своей семье,  
своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране;

 • воспитывать уважительное отношение 
к другим людям – детям, родителям,  
педагогам, соседям и другим взрослым, 
вне зависимости от их этнической  
и национальной принадлежности;

 • воспитывать ценностное отношение 
к культурному наследию своего народа, 
к нравственным и культурным традициям 
России; 

 • содействовать становлению целостной 
картины мира на основе представлений 
о добре и зле, красоте и уродстве, правде 
и лжи; 

 • воспитывать социальные чувства 
и навыки: способность к сопереживанию, 
общительность, дружелюбие, 
сотрудничество, умение соблюдать 
правила, активную личностную позицию;

 • создавать условия, в которых ребенок 
сможет сделать нравственный, социаль-
но значимый поступок, приобретет опыт 
милосердия и заботы;

 • поддерживать трудовые усилия, привычки 
к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи;

 • формировать способность бережно 
и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей


