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Актуальность 

          На современном этапе развития общества возникла острая 

необходимость воспитания активной, самостоятельной личности, способной 

творчески подходить к решению жизненно важных задач. Повышение роли 

человеческого фактора во всех сферах бытия выводит проблему развития 

социальной активности подрастающего поколения и поиска новых 

концептуальных подходов ее становления на одно из приоритетных мест в 

современной системе образования. 

             Современным дошкольникам интересен не только мир предметов и 

игрушек,  дети хотят узнать многое о человеке, окружающем мире, природе, 

они живут в мире, в котором компьютеризированы многие стороны жизни 

человека, использование компьютера расширяет возможности 

интеллектуального развития ребёнка, создаёт условия для обогащения его 

кругозора. Современные дошкольники стали более раскованными, 

раскрепощёнными, открытыми, самостоятельными, инициативными, у них 

появляется чувство свободы и независимости. Они учится жить рядом с 

другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в обществе, то 

есть становятся социально-компетентными.  

На  основании приказа Департамента  образования и молодежной 

политики ХМАО-Югра    №111 от 05.02.2014г.  НРМ ДОБУ «Центр развития 

ребенка – д/с «Теремок» присвоен статус пилотной площадки по внедрению  

Федерального государственного образовательного  стандарта. В связи с этим 

в НРМ ДОБУ  «ЦРР – д/с «Теремок» было выбрано   направление  работы - 

социально-коммуникативное развитие. 

В ФГОС предусматривается  развитие дошкольников по  усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные  ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и  сверстниками; становление  самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
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социального  и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 

         Основные качества личности закладываются впервые годы жизни, а 

значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая 

ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

         Старший дошкольный возраст имеет особое значение в развитии основ 

социальной активности. Именно в нем происходят значительные изменения в 

социальном и личностном развитии ребенка, создавая необходимые 

предпосылки для становления начальных форм социальной активности. 

Исследования Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, Л.Я. Коломинского, Е.Е. 

Кравцовой, Н.А. Менчинской, В.С. Мухиной, Е.А.Панько, Е.В.Субботского и 

других убеждают, что старший дошкольный период характеризуется рядом 

специфических особенностей. Анализ психолого-педагогических 

исследований свидетельствует о том, что процесс социализации выступает 

основополагающим в развитии основ социальной активности ребенка 

старшего дошкольного возраста (Л.С.Выготский, Д.И.Фельдштейн, 

Б.Г.Ананьев. А.Г.Асмолов, Л.И.Божович, Т.И.Бабаева, Н. Ф.Голованова и 

др.).  

          Ребенок не только усваивает социальный опыт, входя в социальную 

среду, он активно воспроизводит в процессе социализации систему 

социальных связей за счет своей активной деятельности. Процесс 

социализации приводит к тому, что ребенок преобразовывает свой 

социальный опыт в собственные ценностные ориентации и установки и на их 

основе строит свое собственное поведение, которое субъективно осознается 

дошкольником как необходимое, социально одобряемое и определяющее 

общую направленность его активности. 

        Выпускник дошкольного сада, в период дошкольного детства, должен 

овладевать основными культурными способами деятельности,  следовать 
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социальным нормам поведения. Перед педагогами ДОО стоит задача не 

только воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми, 

но и развивать положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства, активное стремление к будущей социально-личностной позиции 

школьника.  

 

Цель проекта: 

Создание системы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с ближайшим 

окружением. 

Задачи проекта: 

1. Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

2. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

3. Развивать ценностное отношение к труду; 

4. Способствовать освоению норм этикета; 

5. Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Предполагаемый результат: 

          Дети: 

1. Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

2. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе и в социуме, регулировать свою активность. 

3. Представление о том, что шестилетки самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

4. Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

5. Представление детей о  безопасном  поведении,  как  вести  себя  в  

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

Родители: 

1. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада; 

2. Установление обратной связи с родителями и согласование действий 

семьи и детского сада в решении проблем; 

3. Формирование более высокой оценки достижений своих детей и 

гордость за них; 

4. Повышение родительского авторитета и значимости в глазах детей; 

5. Возможность познакомиться с разнообразными формами работы с 

дошкольниками в детском саду и поучаствовать в совместной 

практической деятельности. 

 

Педагоги: 

1. Пополнение методического и наглядного материала; 

2. Интеграция всех видов деятельности; 

3. Адекватное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 
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Принципы: 

 

       Деятельность по осуществлению проекта мы построили на основе 

следующих принципов: 

 Гуманистический подход: сотрудничество с ребенком, умение встать 

на позицию ребенка, учитывать точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции, видеть в ребенке полноценного партнера; 

 Личностно-ориентированной дидактики: ориентация на 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка, учет 

возрастных особенностей, обеспечение детей возможностью иметь 

личное пространство, умение соединять теорию с практикой для 

решения конкретных проблем; 

 Доступности предполагаемого материала, систематичности и 

последовательности его усвоения; 

 Деятельный подход: предполагает как можно более раннее включение 

детей в реальную жизнь социума, преодоление социальной изоляции 

ребенка от общества, включенность в жизнь общества за пределами 

воспитательного учреждения; 

 Индивидуализации: предлагает создание условий для полного 

проявления способностей каждого ребенка и своевременной 

воспитательно-образовательной работы; 

 Сотрудничества: всех участников проекта родители, дети, 

воспитанники. 
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Образовательные области, содержание которых включено в проект: 

 «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»;  

 «Физическое развитие». 
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Азбука безопасности 

Уроки 

вежливости 

Игровая  

Деятельность 

- С/р «Кинотеатр» 

- Д/и  «Волшебные слова 
- П/и «Рыцарский турнир» 

-Игровая ситуация «Мы 

пришли в магазин 

 
 

 

Музыкальная 

деятельность 

Разучивание песни  

«Настоящий друг», 

«Когда мои друзья со 

мной» 

Познавательная 

деятельность 

Просматривание 

мультфильмов «Уроки 

вежливости с Тетушкой 

совой»  

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа: 

- «Что такое этикет и зачем он 
нужен?» 

- «История Этикета» 

- «Правила для всех» 
- «Пословицы о дружбе» 

 

 

Восприятие художественной литературы 

Чтение:  

 -«Волшебное слово» 

-«Азбука хорошего поведения в стихах» 

-«Этикет для маленьких леди и 
джентльменов» 

 
 

Двигательная 

деятельность 

-«Цветы и пчелы» 

-«Ручеек» 
-«Приглашение на 

танец» 

Конструктивная 

деятельность 

- Изготовления атрибутов 
для игры «Рыцари и 

дамы» 

- Изготовление  подарков  

для друзей и родителей 

Изобразительная 

деятельность 

Нарисуй настроение» 
«Волшебный цветик 

семицветик 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы. 

«Чрезвычайные ситуации-
что это?» 

«Безопасность при любой 

погоде» 

«Предметы требующие 

осторожного обращения» 
 

Игровая  

Деятельность 

С/р  «Пожарные»,  

«Полиция»,«ГИБДД» 
Д/и  «Что делать?.», 

«Так или не так», 

игровая ситуация: 
«Звонок в скорую» 

 

 
 

 

Конструктивная 

деятельность 

- «На улице поселка» 

- «Изготовление знаков 
дорожного движения» 

 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение и  обсуждения. 
-С.Маршак «Пожар» 

- Т. Шорыгина «Осторожные 

сказки» 
- С. Михалков.  «Дядя Степа 

милиционер» 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

Экскурсии: в пожарную 

часть, в полицейский 
участок, на перекресток. 

ОД. «Работа врача на 

скорой помощи» 
_ Викторина «Поле 

безопасных чудес 

 

Музыкальная 

деятельность 

Слушанье  пение  

- «О пожарных» 
-«Песенка светофора» 

_»Песенка о правилах» 

 
 

Двигательная 

деятельность 

П/и «Светофор» 

«Полоса препятствий» 
«Юные пожарные» 

«Лови бросай, правила 

называй» 

 

Изобразительная 

деятельность 

-«Улицы моего поселка» 

-«Маршрут по дороге в 
детский сад» 

- «Пожарные» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа 

«Профессии родителей» 

- «С кем или с чем работают 
люди разных профессий» 

 

Конструктивная 

деятельность 

- Создание календаря 

профессиональных 

праздников.  
Изготовление 

атрибутов к сюжетно 

ролевым играм» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Как я 

представляю себя в 
школе» 

«Профессии моих 

родителей» 

Двигательная 

деятельность 

П/и «Не скажу, а 

покажу», 

«Хлопай топай» 
«Закончи предложение (с 

мячом») 

 

Конструктивная 

деятельность 

ЛЕГО. «Пожарные» 

«Военная техника» 

Изготовления атрибутов 

для сюжетно ролевых игр 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение: 

«Мамины помощники», 

К.Чуковский. «Айболит» 
Сказки о художниках мастерах 

народных промыслов» 

Игровая  

Деятельность 

С/Р «Пекарня», 

«Поликлиника», «Салон 

красоты» 
Д/и «Чья одежда», «Кто 

нас лечит», «Загадки 

отгадки» 

 

 
 

 

Музыкальная 
деятельность 

Песни: 

«Жил отважный капитан» 
- «Главная профессия» 

- «Строители» 

 
 

Познавательно –

деятельность. 

Экскурсии в библиотеку, в 

школу 

Викторина «В мире 

профессий» 

 

 

Мир 
вокруг меня 

Мы самые 

старшие в 

детском саду 

Конструктивная 

деятельность 

Изготовление книжек 

малышек для малышей 
Шапочек-масок для п/и  

 

Изобразительная 

деятельность 

«Мой любимый детский 
сад», рисунки-подарки 

другу 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы: «Чем мы можем 

помочь малышам», «Мы самые 

старшие в д/с» 

 

Музыкальная 

деятельность 

Песни: «Настоящий друг», 
«Страна знаний; мюзикл 

«Лесная сказка» 

 

 

Восприятие художественной 

литературы 

Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Правила 

поведения для малышей» 

Двигательная 

деятельность 

П/и «Передай другу», 
«Найди пару», «Узнай по 

одежде». 

Познавательно -

исследовательская 

Экскурсия в школу, ОД 

«Наши добрые дела» 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

Игровая деятельность 

с/р «Школа», «Детский 

сад», «Семья»; д/и 

«Волшебные слова», 
«Сундучок полезных 

дел»; игровая ситуация 

«Забота о младших»  

 

Трудовая деятельность 

Научить малышей убирать 

игрушки, помочь одеться 

малышам на прогулку 
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Взаимодействие с родителями 

Памятки: 

 «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети подготовительной к 

школе группы» 

 «Воспитание самостоятельности и ответственности» 

 «Безопасность детей в наших руках» 

 «Правила дорожного движения» 

Консультации: 

 «Этикет в обществе и дома» 

  «Формирование культуры поведения за столом» 

 «Какие стороны готовности к школе особенно важны?» 

 «Как воспитывать у ребенка самостоятельность» 

 «Нравственные отношения в семье и в детском саду» 

  «Трудовое воспитание в семье» 

 «Основы безопасности жизни детей» 

Родительское собрание - «Готовимся к школе вместе». 

Круглый стол – «Человек трудом красен». 

Совместное создание альбома профессий «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

Встречи  с   родителями-представителями профессий. 

Совместная экскурсия с родителями в пожарную часть. 
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Мини-проект «Уроки вежливости» 

Тип проекта: практико-ориентированный, ребенок – субъект деятельности 

По сроку: краткосрочный (октябрь - ноябрь) 

Участники: дети, сотрудники детского сада, родители. 

Проблема: поведение детей неустойчиво, ситуативное, хотя они имеют 

представление об отдельных правилах культуры поведения. Дети  

испытывают трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнёров, найти взаимопонимание.  

Возможные пути решения проблемы:  

Воспитатель: беседы, решение игровых ситуаций, рассказы по картинкам, 

просмотр познавательных мультфильмов «Уроки вежливости с Тётушкой 

Совой» 

Дети: беседы, решают игровые ситуации, просматривают познавательные 

мультфильмы, повторяют правила этикета. 

 Практический результат: развлечение «Путешествие в город этикета» 

Реализация проекта 

Цель проекта: формирование правил культуры поведения, общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

1. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми; 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах; 

3. Способствовать соблюдению этических норм речевого поведения 

(речевого этикета); 

4. Стимулировать проявления познавательного интереса к различным 

аспектам культурной жизни 

 



12 
 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Детский сад», 

 «Семья», 

 «Рыцари», 

 «Кинотеатр», 

 «Парикмахерская», 

 «Больница», 

 «Автобус», 

 «Кафе». 

Дидактические и словесные игры: 

 «Волшебные слова», 

 «Что такое хорошо, что такое 

плохо», 

 «Сундучок полезных дел», 

 «Что сначала – что потом?», 

 «Назови ласково», 

 «Телефонный разговор», 

 «Приятного аппетита», 

  «Утреннее приветствие», 

 «Поздравления и пожелания», 

 «Вежливая просьба», 

 «Правильно или нет» (ситуации 

по картинкам), 

  «Чтобы гости не скучали». 

Игровые ситуации: 

 «Цепочка ласковых имен», 

Коммуникативная деятельность: 

Беседы: 

 «Что такое этикет и зачем он 

нужен?», 

 «История этикета», 

 «Человек в коллективе», 

 «Посмотрим на себя со 

стороны», 

 «Уроки вежливости», 

 «В стране вежливых слов», 

 «Мы идем в гости», 

 «Какое доброе дело я 

сделал?», 

 «Правила поведения в 

общественном транспорте», 

 Пословицы «О дружбе», 

 «Правила для всех», 

 «За столом», 

 «Мы любим делиться», 

 «Почему с жадными никто не 

дружит», 
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 «Комплименты», 

 «Добрые пожелания», 

 «Выбросим грубые слова», 

 «Мы пришли в магазин», 

 «Пожелаем здоровья друг 

другу», 

 «У нас нет равнодушных», 

 «Научим наших кукол 

здороваться и прощаться», 

  «Покажем Мишутке, как 

принимать гостей», 

  «Поздравим Дашу с днем 

рождения». 

Игра-драматизация: 

 «Вежливое слово», 

 «Доброе слово лечит, а худое 

калечит». 

Конкурс: «Самый аккуратный в 

столовой» 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: 

 «Найди пару», 

 «Узнай по одежде», 

 «Передай другу», 

 «Ловишки», 

 «Ручеек», 

 «Обними друга», 

 «Надень и попляши», 

 Приглашение на танец», 

Восприятие художественной 

литературы: 

Чтение произведений В.Осеевой: 

 «Просто старушка»,  

 «Волшебное слово»,  

 «Что легче», 

  «До первого дождя»,  

 «Почему», 

 С.Я. Маршака «Ежели вы 

вежливы», 
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 «Рыцарский турнир», 

 «Маленькие рыцари и дамы», 

 «Цветы и пчёлки». 

 

 «Этикет для маленьких леди 

и джентльменов», 

 «Азбука хорошего поведения 

в стихах», 

 А.Усачёв «Что делать, 

если…», 

 В.Дмитриева «1000 уроков 

этикета», 

 Н.Мигунова «Правила 

поведения для малышей», 

  «Правила поведения для 

воспитанных детей», 

 Г.Шалаева «Школа 

вежливости для маленьких 

хозяев», 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

 Детская энциклопедия серии 

«Я познаю мир», «Этикет во 

все времена», 

 А. Барто – «Вовка добрая 

душа», 

 В. Железняков «Рыцарь»,  

 Сказки К.И.Чуковского. 

Трудовая деятельность: 

Дежурство: 

 по столовой, 

 в уголке природы, 

 в групповой комнате, 

Конструктивная деятельность: 

 Конструирование из бумаги 

«Маски, шапки, элементы 

костюмов», 

 Изготовление вееров для 
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 девочек 

(«Рыцари и дамы»), 

 Изготовление щитов для 

мальчиков («Рыцари»), 

 Изготовление билетов для с/р 

игры «Кинотеатр», 

«Автобус», 

 Изготовление подарков для 

друзей, родителей. 

 

Изобразительная деятельность: 

 «Нарисуй настроение», 

 «Волшебный цветик - семи 

цветик», 

 «Моя семья». 

Музыкальная деятельность: 

Песни: 

 «От улыбки станет всем 

светлей», 

 «Если добрый ты»,  

 «Дорогою добра», 

 «Настоящий друг», 

 «Когда мои друзья со мной», 

 «Всё мы делим пополам». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

          - «Рыцарский этикет», 

          - «Что такое культура», 

           - «В театре». 

 просмотр познавательных мультфильмов «Уроки вежливости с 

Тётушкой Совой» 

 

 

          Реализуя данный мини-проект, мы  с детьми беседовали на тему  

«Правила для всех», где закрепляли элементарные правила поведения в 
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группе, за столом, в спальне и читали книгу «Правила поведения для 

воспитанных детей». 

           Вместе с детьми мы придумали правила нашей группы и создали 

альбом. Так же с детьми проводились беседы на темы: «Что такое этикет и 

зачем он нужен?», «История Этикета» и т.д.  Просматривали мультфильмы 

«Уроки вежливости с Тетушкой совой».  Разучивали пословицы о дружбе.   

           Для развития эмоционально-нравственной сферы, умения общаться с 

другими детьми и со взрослыми использовали игры, такие как: «Сундучок 

полезных дел», «Утреннее приветствие», «Вежливая просьба» и т.д. 

         Во время приема пищи устраивали конкурс: «Самый  аккуратный в 

столовой», где после конкурса детей поощряли.  

 

На праздники дети своими руками  

изготавливали подарки друг другу:  

девочки мальчикам ко Дню  

защитника отечества подарили  

военные пилотки, а мальчики девочкам 

к Международному женскому дню  

подарили бусы из бисера. 

                                                                  Так же дети мам и сотрудников                                                                                                       

                                                                         детского сада поздравили      

                                                                          цветами, которые сделали                                                                            

                                                                           своими руками.                                                      

 

                                                                         

                                                                     

                                                                                                                             

На занятиях по изобразительной деятельности создавали работы на тему: 

«Нарисуй настроение», «Волшебный цветик - семи цветик», «Моя семья». 
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Изготавливали атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. Так как игра является ведущей и любимой         

 деятельностью дошкольника и именно 

 в игре дети познают мир, закрепляют  

познавательные навыки о внешнем мире 

 и себе, мы играли  в сюжетно-ролевые 

 игры: «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница». 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывали дежурство по столовой, в уголке природы, в игровой 

комнате.  Разучивали песни: «От улыбки», «Когда мои друзья со мной», 

«Настоящий друг». 

           В процессе осуществления проекта родители стали соучастниками 

воспитательно-образовательного процесса. Нами были подготовлены 

консультации: «Этикет в обществе и дома»,  «Формирование культуры 

поведения за столом», памятка: «Навыки этикета, которыми могут овладеть 

дети подготовительной к школе группы». 

             Практическим результатом совместной деятельности по этому 

проекту стало развлечение «Путешествие в город этикета». 

         В итоге реализации проекта дети наладили дружеские 

взаимоотношения, стали соблюдать этические нормы речевого поведения. 
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                    Мини-проект «Мы самые старшие в детском саду» 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, ребенок – субъект деятельности 

По сроку: краткосрочный (декабрь - январь) 

Участники: дети, сотрудники детского сада. 

Проблема: дети не осознают, что они, как самые старшие в детском саду, 

должны показывать своим поведением пример малышам. Часто вступают в 

ссоры и конфликты, перекладывают свою работу на других детей, не умеют 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе. 

Возможные пути решения проблемы:  

Воспитатель: беседа о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. 

Дети: беседы, задают вопросы дома, оказание помощи малышам в 

разучивании  танцевальных движений  и веселых подвижных игр, подготовка 

концерта и показ мюзикла про дружбу «Лесная сказка» для младших 

дошкольников и т.д. 

 Практический результат: 

Показ мюзикла про дружбу «Лесная сказка» для младших дошкольников. 

Реализация проекта 

Цель проекта: формирование у дошкольников позиции «старших» 

в детском саду. 

Задачи: 

1. Способствовать  формированию  положительной  самооценки,  

уверенности  в себе,  осознания  роста  своих  достижений,  чувства  

собственного  достоинства, стремления стать школьником.  

2. 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. 

3. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
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4. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

5. Формировать представления о том, что шестилетки – самые старшие 

среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Детский сад», 

 «Семья», 

 «Школа», 

 «Автобус». 

Дидактические и словесные игры: 

 «Волшебные слова», 

 «Что такое хорошо, что такое 

плохо», 

 «Сундучок полезных дел», 

 «Что сначала - что потом?», 

 «Назови ласково», 

  «Здравствуй!», 

 «Поздравления и пожелания», 

 «Вежливая просьба», 

 «Правильно или нет» (ситуации 

по картинкам). 

Игровые ситуации: 

 «Порадуем малышей подарками, 

сделанными своими руками», 

Коммуникативная деятельность: 

Беседы: 

 «Когда я был маленьким», 

 «Малыши рядом с нами», 

 «Мой маленький братик и 

сестренка», 

 «Топ-топ топает малыш», 

 «Чем мы можем помочь 

малышам?», 

 «Покажи пример другим 

ребятам», 

  «Мы самые старшие в детском 

саду». 
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  «Приготовим для малышей 

концерт», «Покажем сказку»,  

 «Поможем сделать снежную 

горку», 

  «Научим малышей водить 

хороводы», 

 «Научи своего друга тому, что 

умеешь сам», 

 «Забота о младших», 

 «Мы понимаем друг друга», 

 «Мы украшаем детский сад к 

празднику», 

 «Мы ремонтируем книги», 

 «Зимние забавы для малышей». 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: 

 «Найди пару», 

 «Узнай по одежде», 

 «Передай другу», 

 «Ловишки», 

 «Ручеек», 

 «Ровным кругом». 

 

Художественная литература: 

 Н. Мигунова "Правила 

поведения для малышей", 

  "Правила поведения для 

воспитанных детей", 

 Маяковский "Что такое хорошо 

и что такое плохо", 

Стихотворения Агнии Барто: 

 «В школу», 

 «Первый урок»,  

 «По дороге в класс». 

Трудовая деятельность: Конструктивная деятельность: 
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 дежурство в групповой комнате, 

 расчистка участка, 

 помощь в расчистке участка 

малышам, 

 помочь одеться малышам на 

прогулку, 

 научить малышей убирать 

игрушки. 

 Изготовление книжек-малышек 

для малышей, 

 Изготовление атрибутов для 

мюзикла про дружбу «Лесная 

сказка», 

 Изготовление для малышей 

шапочек-масок для подвижных 

игр». 

Изобразительная деятельность: 

  рисование «Мой любимый 

детский сад», 

 лепка из солёного теста «Сделаем 

куклам бусы» 

 рисунки-подарки друг другу, 

 рисование «Как мы занимаемся в 

детском саду». 

 

Музыкальная деятельность: 

Песни: 

 «От улыбки станет всем 

светлей», 

 «Первоклассник»,  

 «Страна знаний», 

 «Настоящий друг», 

 «Когда мои друзья со мной», 

 «Всё мы делим пополам», 

 «Топ-топ, топает малыш», 

 Мюзикл «Лесная сказка». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 Участие во всероссийском интернет-конкурсе «Классики! Скоро в 

школу», 

 «Мы готовимся в школу», 

 Экскурсия в школу, 

 ОД «Наши добрые дела». 

 

        Особенность этого проекта в том, что дети нашей группы самые старшие 

среди детей в детском саду и они старались показывать другим хороший 
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пример, заботились о малышах, помогали  взрослым, усердно готовились к 

школе.  

        Работу по этому проекту мы начали с бесед о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях. Проводились такие 

беседы, как: «Мы самые старшие в детском саду», «Когда я был маленьким», 

«Малыши рядом с нами», «Мой маленький братик и сестренка, «Чем мы 

можем помочь малышам?», «Покажи пример другим ребятам».  

         Так как игра является ведущей и любимой деятельностью дошкольника  

играли в такие  игры, как : «Волшебные слова», «Что такое хорошо, что такое 

плохо», «Сундучок полезных дел», «Что сначала - что потом?»,  

«Назови ласково»,  «Здравствуй!»,    

«Поздравления и пожелания»,  

«Вежливая просьба».  

Сюжетно- ролевые игры: 

 «Детский сад», «Семья»,  

«Школа», «Автобус». 

 

 

     Решали ситуации  по картинкам «Правильно или нет».  

                                     Проиграли в игровые ситуации 

                                                                                                                               

 «Приготовим для малышей концерт»,  

«Покажем сказку»,   

«Научим малышей водить хороводы»,  

«Научи своего друга тому,  

что умеешь сам», 

 «Забота о младших». 

Проявляя  социальную  активность,  

желания  на  правах  старших участвовать 
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 в жизни детского сада: заботились 

о малышах, посещали младшие группы,  

где познакомились с детьми,  

оказывали помощь малышам при  

одевании на прогулку, в разучивании  

 танцевальных движений  и веселых  

подвижных игр, играли в  

сюжетно-ролевые игры с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 Прочитали такие художественные произведения Н. Мигунова "Правила 

поведения для малышей", "Правила поведения для воспитанных детей", 

Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", стихотворения Агнии 

Барто: «В школу», «Первый урок», «По дороге в класс». 

         Участвовали во всероссийском интернет-конкурсе «Классики! Скоро в 

школу», в районных конкурсах, разных конкурсах ДОУ, в оформлении 

детского сада к праздникам. 

        Изготавливали  книжки-малышки для малышей,  атрибуты для мюзикла 

про дружбу «Лесная сказка», рисовали на темы: «Мой любимый детский 

сад», «Как мы занимаемся в детском саду», рисунки-подарки друг другу на 

день рождения, лепили из солёного теста «Сделаем куклам бусы».  Слушали 

музыкальные произведения: «Когда мои друзья со мной», «Всё мы делим 

пополам», «Топ-топ, топает малыш», «От улыбки станет всем светлей», 

«Первоклассник», «Страна знаний». 
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        Готовясь к мюзиклу про дружбу «Лесная сказка» разучивали песни: 

«Настоящий друг» и т.д. Изготавливали пригласительные билеты  с 

приглашением на мюзикл детям средних групп и заранее раздали их. 

       Практическим результатом итоговой деятельности по этому проекту 

совместно с музыкальным руководителем детьми нашей группы был показан 

мюзикл про дружбу «Лесная сказка» для детей средних групп, где дети 

проявили своё актёрское мастерство и музыкальные способности. 

 

 

 

 

 

 

В итоге реализации мини-проекта «Мы самые старшие в детском саду» у 

детей формировались позиции «старших» в детском саду. 

  

 

 

 

 

 

 

  

          

 



25 
 

     Мини-проект «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, ребенок – субъект 

деятельности 

По сроку: краткосрочный (февраль - март) 

Участники: дети, сотрудники детского сада, родители. 

Проблема: многие дети не знают профессии своих родителей, путаются в 

названиях профессий сотрудников детского сада. 

Возможные пути решения проблемы:  

Воспитатель: беседы, рассказы по картинкам «Профессии», сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в школу, в библиотеку, пожарную часть, аптеку, 

полицейский участок и т.д. 

Дети: беседы дома с родителями «Кем работает мама (папа)?», «Чем 

занимаются на работе?», подбор совместно с воспитателями фотографий про 

профессии сотрудников детского сада и родителей. Составление краткого 

рассказа о профессиях. 

Практический результат: изготовление альбома «Профессии наших 

родителей», «Сотрудники детского сада». 

Реализация проекта 

Цель проекта: усвоение знаний о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса. 

Задачи: 

1. Формировать представления о труде как ценности общества, о 

разнообразии профессий; 

2. Формировать представления о личностных качествах представителей 

разных профессий; 

3. Учить использовать свои знания о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании; 

4. Воспитывать чувство признательности и уважения к чужому труду. 
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Виды деятельности: 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Детский сад», 

 «Школа», 

 «Автобус», 

 «Ателье», 

 «Пекарня», 

 «Салон красоты», 

 «Пожарные», 

 «Полиция», 

 «Строители», 

 «Супермаркет», 

 «Библиотека», 

 «Поликлиника», 

 «Моряки». 

Дидактические и словесные игры: 

 «Звонок в ателье», 

 «Моделирование свойств 

тканей», 

 «Чья одежда», 

 «Загадки и отгадки», 

 «Что забыл нарисовать 

художник», 

  «Кому что нужно?», 

 «Подбери глагол», 

 «Исправь ошибки Незнайки», 

 «Что будет, если?», 

Коммуникативная деятельность: 

Беседы: 

 «Профессии родителей», 

 «Чем родители занимаются на 

работе?», 

 «Кем ты станешь, когда 

вырастишь», 

 «В мире профессий», 

 «С кем или с чем работают 

люди разных профессий», 

 Беседа «О происхождении 

профессий». 
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 «Кто нас лечит?», 

 «Пешеходы и транспорт», 

 «Кто чем управляет?», 

 «Школа». 

Игровые ситуации: 

 «Звонок в скорую помощь» 

 

 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: 

 «Классики», 

 «Не скажу, а покажу», 

 «Хлопай-топай», 

 «Юные пожарные», 

 «Закончи предложение» (м/п-и с 

мячом), 

 

 

Художественная литература: 

Стихотворение: 

 «Иголка и нитки», 

 «Мамины помощники», 

 «Игрушки заболели», 

  сказка «Как царь дочку замуж 

выдавал», 

 К. И. Чуковский «Айболит», 

 С.Я. Маршак «Пожар», 

 Чтение и обсуждение статей о 

героических поступках во 

время пожара, 

 С. Михалков «Дядя Стёпа-

милиционер», 

 Сказки «О художниках-

мастерах народных 

промыслов», 

 Стихотворение «Интервью». 

Трудовая деятельность: 

 Помощь дворнику в расчистке 

участка от снега, 

Конструктивная деятельность: 

 Создание календаря 

профессиональных праздников, 
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 Помощь младшему воспитателю 

в уборке группы, 

 Дежурство по столовой, 

 Проведение генеральной уборки 

в группе.  

 Конструирование из набора 

лего-конструктора 

«Пожарные», «Военная 

техника», 

 Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

Изобразительная деятельность: 

 Рисование «Как я представляю 

себя в школе», 

 Рисование «Как я представляю 

себе своего учителя», 

 «Профессии моих родителей», 

 Рисование: «Пожарные», 

 Рисование: «Улицы моего 

поселка», 

 «Маршрут по дороге в детский 

сад» 

Музыкальная деятельность: 

Песни: 

 «Жил отважный капитан», 

 «От винта!», 

 «Главная профессия», 

 «Строитель», 

 «Самая главная в жизни 

профессия - быть человеком», 

 «Песня Вероники» (Скользит 

игла, вертя хвостом), 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Экскурсии: 

 В полицейский участок, 

 В библиотеку, 

 В пожарную часть, 

 В школу. 

 Занятие «Телевидение», 

 Викторина: «В мире профессий», 

 Рассматривание иллюстраций по теме «Профессии», 

 Выставка книг, посвященных профессиям, 

 Изготовление альбомов «Профессии наших родителей», «Сотрудники 

детского сада. 
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         Ознакомление детей старшего дошкольного возраста  с профессиями 

взрослых – одна из важных задач социализации ребенка. Представление о 

профессиях позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и 

принять его.  Особенность этого проекта в том,  что его реализация 

осуществлялась в игровой форме, через включение детей в различные виды 

творческой  и значимой деятельности. Проводились беседы: «О 

происхождении профессий», «Профессии родителей», «Кем ты станешь, 

когда вырастишь», «В мире профессий», «С кем или с чем работают люди 

разных профессий» и т. д.  

Рассматривали картины по профессиям, знакомились с самими людьми, с их 

предметами помощниками. 

       Играли в дидактические игры: «Звонок в ателье», «Моделирование 

свойств тканей», «Чья одежда», «Загадки и отгадки», «Что забыл нарисовать 

художник», «Кому что нужно?», «Подбери глагол», «Исправь ошибки 

Незнайки», «Что будет, если?», «Кто нас лечит?», «Кто чем управляет?», 

«Узнаю профессии» и т.д.  

Прочитав произведения: «Иголка и нитки», «Мамины помощники», 

«Игрушки заболели», К. И. Чуковский «Айболит», С.Я. Маршак «Пожар», 

С.Михалков «Дядя  Стёпа-милиционер»,  «О художниках-мастерах народных 

промыслов», «Интервью» и т. д. у детей формировались представления о 

труде как ценности общества, о разнообразии профессий. 

         Проводились беседы дома с родителями: «Кем работает мама (папа)?», 

«Чем занимаются на работе?». Подбирали фотографии родителей на рабочем 

месте и составляли краткие рассказы об их профессиях. Собрав материал 

вместе с детьми оформили альбом «Профессии наших родителей».   

Ко дню матери выпускали стенгазету «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны»; ко дню Защитников Отечества – «Папы  разные нужны, папы всякие 

важны».  
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     Беседовали о значимости труда взрослых детского сада. Чтобы закрепить 

знания о  профессиях сотрудников оформили альбом  «Сотрудники  детского 

сада».  

           Проводили «встречи с интересными людьми» с мамой Даши –

Татьяной Михайловной - сотрудником полицейского участка, с папой Славы- 

Сергеем Григорьевичем - сотрудником пожарной части. Дети с 

удовольствием общались с ними, задавали интересующие им вопросы, 

поддерживали беседу. 

                                                                 Совместно с родителями ходили 

 на экскурсию в пожарную часть,  

                                                              где дети углубленно закрепляли  

 знания о профессии  

 пожарных, о правилах 

 пожарной безопасности.  

 

 

 

Совместно с сотрудниками ГИБДД           

участвовали в акции «Ура, каникулы!»,  

где дети наблюдали за работой ГИБДД. 
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Полученные знания о профессиях отражали  в  сюжетно-ролевых играх: 

«Детский сад», «Школа», «Автобус», «Ателье», «Салон красоты», 

«Пожарные», «Полиция», «Строители», «Супермаркет», «Библиотека», 

«Поликлиника» и т.д.;  закрепили в  викторине: «В мире профессий». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       В традицию группы мы ввели «День чистоты». В конце каждой  недели 

организовывали коллективный труд в группе и этим оказывали посильную 

помощь младшему воспитателю, дети с удовольствием дежурят в столовой, в 

уголке природы, по занятиям, испытывая гордость за это. 

       Практическим результатом итоговой деятельности по этому проекту 

стали альбомы «Профессии наших родителей», «Сотрудники детского сада». 

В итоге реализации мини-проекта  дети  узнали много о профессиях своих 

родителей, правильное название профессий сотрудников детского сада, стали 

уважительно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 
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                                   Мини-проект «Азбука безопасности» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, ребенок – субъект 

деятельности 

По сроку: краткосрочный (апрель - май) 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Проблема: дети часто ведут себя неосторожно по отношению к другим 

сверстникам (толкаются, замахиваются палкой, бросаются песком, камнями); 

проявляют неосторожность при общении с животными; многие не знают 

свой адрес, контактную информацию; часто ведут себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах. 

Возможные пути решения проблемы:  

Воспитатель: беседы, сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», «Полиция», 

«Скорая помощь», «Семья», «ГИБДД», «Шоферы», «Заправочная»; 

дидактические игры; экскурсии. 

Дети: беседы, задают вопросы дома, рассматривают иллюстрации «Поселок 

Пойковский», «Что я видел по дороге в детский сад», решение и 

обыгрывание проблемной ситуации в сюжетно-ролевой игре, просмотр 

познавательных мультфильмов «Уроки осторожности с Тётушкой Совой» и 

т. д. 

Практический результат: викторина «Поле безопасных чудес» 

Реализация проекта 

Цель проекта: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи: 

1. Формировать представления о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

2. Формировать представления о правилах безопасности в общении с 

незнакомыми людьми; 
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3. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

социуме. 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Детский сад», 

-«Автобус», 

 «Пожарные», 

 «Полиция», 

 «ГИБДД», 

 «Заправочная», 

 «Семья», 

 «Шофёры», 

 «Мы – спасатели». 

Дидактические и словесные 

игры: 

 «Да-нет», 

 «Выбери предмет», 

 «Что делать?», 

 «Назови предмет», 

 «Загадки-отгадки», 

 «Что? Где? Откуда?», 

 «Так или не так». 

Игровые ситуации: 

 «Звонок в скорую помощь», 

 «Внимание всем!» 

 

Коммуникативная деятельность: 

Беседы: 

 «Осторожно! Новый год!», 

 «Безопасность при любой 

погоде», 

 «Чрезвычайные ситуации. Что 

это?», 

 «В мире электроприборов», 

 Пословицы и поговорки про 

осторожность, 

 «Предметы, требующие 

осторожного обращения», 

 «Пожароопасные предметы», 

 «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 
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Двигательная деятельность: 

Подвижные игры: 

  «Юные пожарные», 

 «Лови-бросай, правила 

называй», 

 «Полоса препятствий», 

 «Выбери правильно», 

 «Светофор». 

Игра-эстафета:  

 «Не нарушай правила», 

 «Помоги другу», 

 «Перенеси больного», 

 «Вызови врача (полицию, 

пожарных)», 

 

 

 

Художественная литература: 

Стихотворение: 

 С.Я. Маршак «Пожар», 

 Чтение и обсуждение статей о 

героических поступках во 

время пожара, 

 С. Михалков «Дядя Стёпа-

милиционер», 

 Ю. Соколова «Правила 

безопасности», 

 Сказка «Красная шапочка», 

 Т. Шорыгина «Осторожные 

сказки», 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Скверная улица», 

 К. Зайцева: «Уроки 

Айболита». 

Трудовая деятельность: 

 Труд на участке 

Конструктивная деятельность: 

 Коллективное 

конструирование на тему: «На 

улице посёлка», 

 Создание макета «Дорога», 

 Изготовление знаков 

дорожного движения. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

 «Мы-спасатели», 

 «Пожарные», 

 «Улицы моего поселка», 

Музыкальная деятельность: 

Песни: 

 «Запрещается-разрешается», 

 «О пожарных», 

 «Песенка о правилах», 
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 «Маршрут по дороге в детский 

сад», 

 «Машины нашей улицы». 

Аппликация: «Чтобы не было 

беды» 

 «Марш юных инспекторов 

движения», 

 «По правилам», 

 «Песенка светофора», 

 «Кем стать». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Экскурсии: 

 В полицейский участок, 

 В пожарную часть, 

 На перекресток. 

 

Занятие: 

  «Работа врача на «скорой помощи», 

 «Можно ли уберечься от травм?», 

  «Школа пешеходных наук», 

 «Безопасная прогулка по улице от детского сада до школы», 

 Викторина: «Поле безопасных чудес», 

 Рассматривание иллюстраций проблемных ситуаций на дороге. 

Просмотр познавательных мультфильмов: 

 «Уроки осторожности с Тётушкой Совой», 

 «Дорожные приключения Саши и Даши», 

  «Три котёнка»,  

 «Фиксики», 

 просмотр мультимедийной презентации «На дороге», 

 участие во всероссийском интернет-конкурсе по ОБЖ «Простые 

правила», 

 участие в спортивно-познавательном развлечении «Веселая 

Светофория», 

 акция «Ура, каникулы!» 
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            Работу по этому проекту мы начали с бесед, таких как: «Безопасность 

при любой погоде», «Чрезвычайные ситуации. Что это?», «В мире 

электроприборов», «Предметы, требующие осторожного обращения», 

«Пожароопасные предметы», «Контакты с незнакомыми людьми на улице».                                            

Рассматривали иллюстрации, плакаты с различными ситуациями на дороге, 

дома, на улице и решали их.                  

 

 

 

 

                                                   

 

 

          Создали альбом «О правилах дорожного движения», где дети 

рассматривая  его закрепляли правила дорожного движения. Альбом 

«Правила безопасности» (с детскими рисунками). Собирали пословицы и 

поговорки про осторожность. 

           Организуя  занятия, большое внимание уделяли игровым методам. В 

гости к детям приходили герои знакомых сказок, мультфильмов, попадая в 

затруднительное положение, обращались к детям за помощью или просили 

научить тому, чего не знают. Проводились занятия на темы: «Безопасная 

прогулка по улице от детского сада до школы», «Можно ли уберечься от 

травм?», «Работа врача на «скорой помощи» и т.д. 

           Совместно с родителями ходили на экскурсию в пожарную часть, где 

дети углубленно закрепляли  знания о профессии пожарных, о правилах 

пожарной безопасности. Так же ходили  на перекресток, где наблюдали за 

движущимися транспортами, за работой светофора. 
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 Пополнили атрибутами сюжетно-ролевые  

игры и играли: «Пожарные», «Полиция», 

 «ГИБДД», «Шоферы», «Автобус»,  

«Скорая помощь».  Так же играли  

в дидактические и словесные игры:  

«Да-нет», «Выбери предмет»,  

«Загадки-отгадки», 

 «Так или не так»,  

в лото «Знаки дорожного движения» и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

        Читали познавательные энциклопедии «Все обо всем», художественную 

литературу: С.Михалкова «Дядя Степа-милиционер», Ю.Соколова «Правила 

безопасности», Т.Шорыгина «Осторожные сказки», «Красная шапочка» и т.д. 

Рисовали на тему: «Улицы моего поселка», «Пожарные», «Маршрут по 

дороге в детский сад». Просматривали познавательные мультфильмы, 

фильмы: «Дорожные приключения Даши и Саши», «Три котенка», 
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«Фиксики», «Уроки осторожности с Тетушкой Совой», мультимедийные 

презентации «Правила дорожного движения». 

 

            Устраивали игры-эстафеты: «Не нарушай правила», «Помоги другу», 

«Юные пожарные», «Полоса препятствий». Участвовали в спортивно-

познавательном развлечении «Веселая Светофория», где дети соревновались 

с подготовительной группой «А». Так же участвовали во всероссийском 

интернет - конкурсе по ОБЖ «Простые правила», в акции «Ура, каникулы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В процессе осуществления проекта родители стали соучастниками 

воспитательно-образовательного процесса. Нами были подготовлены  

консультации: «Родителям о правилах дорожного движения», «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей», памятки: «О мерах профилактики 

несчастных случаев связанных с нападением собак», «Правила поведения 

при пожаре». 

        Практическим результатом итоговой деятельности по этому проекту 

стала викторина «Поле безопасных чудес», где дети показали свои знания и 

умения по основам безопасности жизнедеятельности.
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Итоги реализации проекта 

 В итоге реализации проекта «Мир вокруг меня» мы подтвердили 

эффективность использования метода проекта в социально-

коммуникативном развитии дошкольников. Работа по проекту показала, что 

важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с 

окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить 

общее психическое развитие, формировать предпосылки учебной 

деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного 

обучения в начальных классах. 

Результатами проектной деятельности стали: 

          Для детей: 

1. Помогали тому, кому трудно, делились своими знаниями и умениями, 

старались проявлять справедливость; 

2. Стали самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе и в социуме, регулировать свою активность; 

3. Сформировалось представление о том, что шестилетки самые старшие 

среди детей в детском саду. Старались показать хороший пример, 

заботились о малышах, помогали взрослым, готовились к школе; 

4. Появился познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

5. Сформировалось представление  о  безопасном  поведении,  как  вести  

себя  в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

6. Повысился уровень социальной активности. 

Для родителей: 

1. Стали проявлять искренний интерес к жизни детского сада; 

2. Научились выражать восхищение результатами и продуктами детской 

деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка; 
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3. Получили представление о работе воспитателя и начали испытывать 

больше уважения к ним; 

4. Стали теснее общаться с другими родителями; 

5. Познакомились с разнообразными формами работы с дошкольниками в 

детском саду и участвовали в совместной практической деятельности. 

 

Для педагогов: 

1. Создали атмосферу доверия, открытости, взаимопонимания; 

2. Пополнили методический и наглядный материал; 

3. Интеграция всех видов деятельности; 

4. Создали условия  тесного взаимного сотрудничества с родителями 

чтобы у всех участников воспитательного процесса (детей, педагогов и 

родителей) возникала личная готовность открыть самого себя в какой-

то деятельности. 

Работа по социально-коммуникативному развитию способствовала 

усвоению детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитию общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитию 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формированию позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формированию основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.
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