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Образовательная область "Социализация" 

«Социализация»- это процесс вхождения в социальную 
действительность через развитие психики и личности ребенка. 
Формы социализации – воспитание, обучение, развитие. 
Актуальность: 
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 
социальной зрелости ребенка, его дальнейшего развития и 
успешной адаптации в меняющемся социуме. 
Цели: 
Освоение первоначальных представлений социального 
характера и включение детей в систему социальных 
отношений. 
Задачи: 
*Развитие игровой деятельности 
*Приобщение к общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
*Формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу 

 



 
 
ИГРАЯ РЕБЕНОК ВХОДИТ В СОЦИУМ, ЧЕРЕЗ ИГРУ РАЗВИВАЕТСЯ КАК ЛИЧНОСТЬ. 

 



Образовательная область «Социализация» 
 
Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет) 

Развитие игровой деятельности 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. 
Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 
сверстниками. Формировать умение выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. (палочка-
градусник) и т.п. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Учить связывать сюжетные действия с 
ролью. 
 
Подвижные игры 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 
 
Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 
персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает в гости).Побуждать детей отзываться на игры-действия со 
звуками (живой и неживой природы),подражать движениям животных и птиц под 
музыку, под звучащее слово. Способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. 
 
Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Развивать умения собирать пирамидку из колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении фигур «Геометрической мозаики» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник);составлять целое из четырех частей 
(разрезных картинок); сравнивать, устанавливать  различие  предметов (цвет, 
форма, величина). Дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т.п.);слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —
холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным) 

 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 



успехам, красивым игрушкам и т. п.Продолжать формировать умение здороваться 
и прощаться (по напоминанию взрослого);излагать собственные просьбы 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 
 
Семья. Развивать 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.). 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 
Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 
 

Вторая младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Развитие игровой деятельности 
 
Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 
видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на 
основе личных симпатий. 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивать умение выбирать роль, в игре с игрушками выполнять несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—
пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-
заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет увеличения количества 
игрушек. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 
 
Подвижные игры 
Организовывать игры со всеми детьми. Постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. 
 
Театрализованные игры 
Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 
(мимикой, позой, жестом, движением).Импровизировать на несложные сюжеты 
песен, сказок. Выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. 
 



Дидактические игры 
В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным) 

 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Развивать умение детей общаться 
спокойно, без крика, правильно оценивать хорошие и плохие поступки. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь).Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 
помогать друг другу. 
 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 
 
Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и 
развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом 
посещения детского сада. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 
и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших сними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 
себя за столом, знаешь «вежливые» слова). Формировать первичные гендерные 
представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 
 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть 
их имена. 
 
Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) к посильному 
участию в оформлении группы. Знакомить с традициями детского сада. 
Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 
Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 
 
Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного 
города). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 
мастеров. 

 

 
 
 



Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

Развитие игровой деятельности 
 
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 
выборе игр. Соблюдать в процессе игры правила поведения. 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр. 
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 
умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети). Развивать 
умение подбирать предметы и атрибуты для игры, согласовывать действия и 
совместными усилиями достигать результата. 
 
Подвижные игры 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр. Приучать к 
самостоятельному выполнению правил. 
 
Театрализованные игры 
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа(интонацию, 
мимику, жест).Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 
выборе роли, сюжета, средств перевоплощения. Учить чувствовать и понимать 
эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 
персонажами. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 
предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 
детей в длительной игре. 
 
Дидактические игры 
Дидактические игры, на закрепление представлений о свойствах предметов, 
сравнивать предметы по внешним признакам, составлять целое из частей. 
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 
игр(«Домино», «Лото»). 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 
между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 
воспитанник группы).Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 
не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 
 

 
 
 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 
 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, о его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 
представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 
на улице, на природе. Формировать первичные гендерные представления 
(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
 
Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 
отношениях) и ее истории. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
 
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с 
детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада. 
 
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину(пограничники, моряки, летчики). 
 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Развитие игровой деятельности 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 
действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре, 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Усложнять игру 
путем расширения состава ролей. 
 
Подвижные игры 
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. 
 
Театрализованные игры 
Формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 
артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 
различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 
из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 
 



Дидактические игры 
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 
человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 
Побуждать к самостоятельности в игре. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим.Учить заботиться о младших, помогать 
им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.).Формировать у 
детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 
Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу 

 
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в 
связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 
в том числе пожилым людям и т. д.). Показывать общественную значимость 
здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. Расширять 
представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 
представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 
Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 
 
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о 
том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к 
посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению 
постоянных обязанностей по дому. 
 
Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
взаимодействовать с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 
детском саду, в том числе и совместно с родителями(спектакли, спортивные 
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 
 
Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Продолжать формировать интерес к «малой 
Родине». Формировать представление о том, что Россия — огромная 
многонациональная страна. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 
гимна. 
 
Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Приглашать 
в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, альбомы с Военной тематикой. 
 



Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Развитие игровой деятельности 
 
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. Воспитывать умение действовать в 
команде. 
 
Сюжетно-ролевые игры 
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 
игры. Побуждать детей обустраивать собственную игру самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 
театр, деньги для покупок).Развивать творческое воображение, способность 
совместно развертывать игру. 
 
Подвижные игры 
Использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры. Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к народным играм. 
 
Театрализованные игры 
Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. 
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 
будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Закреплять умение использовать средства 
выразительности(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
. 
Дидактические игры 
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры. Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
 
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Развивать волевые 
качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых 
и выполнять установленные нормы поведения. Продолжать обогащать словарь 
формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
 

 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 
 
Образ Я.Развивать представления, об изменении позиции человека с возрастом 
(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). 
 
Семья. Расширять представления детей об истории семьи. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего 
адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
 
Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене 
коллектива, участвовать в жизни дошкольного учреждения (подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами. 
 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. Продолжать расширять знания о государственных 
праздниках, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 
 
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с детьми цветы к 
обелискам, памятникам. 
 
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля-наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами. 
Расширять представления о детстве ребят других стран. Дать элементарные 
представления о свободе личности как достижении человечества. 
 

 

 

 


