Актуальность
Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста все чаще обсуждается педагогами, психологами, социологами и является одной
из наиболее актуальных проблем современных научно-практических дискуссий.
Социально-коммуникативное развитие дошкольника необходимо рассматривать как
результат влияния многих факторов, как внутренних, так и внешних. К внешним
факторам можно отнести систему норм, правил и требований общества и ближайшего
окружения ребенка. А внутренним фактором выступает процесс, идущий в соответствии с
внутренними предпосылками: возрастными и функциональными возможностями ребенка,
благодаря которым осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного
содержания.
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением.
Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на трансляцию
культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта не
несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими
поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими
людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него
формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается
характер.
Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребенка, в котором
возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребенок
сам начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного
поведения является предпосылкой социальной ориентации ребенка дошкольного возраста.
Поведение ребенка становится опосредованным нормами и правилами поведения,
впервые создается предварительный образ своего поведения, который выступает как
регулятор. Ребенок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с
образцом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из
характеристик социальной ориентации ребенка дошкольного возраста. Ребенок понимает,
что он умеет, а что нет, он знает свое место в системе отношений с другими людьми,
осознает не только действия, но и внутренние переживания, он открывает свою
внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного самопознания.
Основы социально - коммуникативного развития зарождаются и наиболее
интенсивно развиваются в раннем и дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с
другими людьми является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка.
Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания человека, его
отношения к миру, его поведения и самочувствия среди людей.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. направлено на
усвоение 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 социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Принципы отбора содержания рабочей программы (по Л.В.Коломийченко):
 принцип научности, предполагающий отражение в предъявляемом материале
основных закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний
на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений;

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений;
формирование основ научного мировоззрения;
 принцип доступности, обеспечивающий адаптацию научного знания к
специфике возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного
развития детей дошкольного возраста;
 принцип прогностичности, ориентирующий на осознанное восприятие детьми
предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в
объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на
проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения;
 принцип последовательности и концентричности, обеспечивающий постепенное
обогащение содержания различных сфер социальной культуры по темам, блокам и
разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне
формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам — к
обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание объектов
социального мира в процессе их исторического развития;
 принцип системности, предполагающий формирование у дошкольников
обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в котором все
объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и
взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной
действительности;
 принцип интегративности, предусматривающий возможность использования
содержания социальной культуры в разных разделах воспитания (трудовом, эстетическом,
физическом, экономическом и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности
(познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной,
экспериментальной, конструктивной, изобразительной, трудовой, учебной);
 принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей
социальной действительности своего региона;
 принцип «диалога культур», ориентирующий на понимание детьми временной и
исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей,
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной
деятельности педагога в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста.
Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» составляют:
1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
3. Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
Характеристика возрастных особенностей воспитанников
Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального
формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода,
отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он
обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в
дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов
деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые
определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему
окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в
психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода.
Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств
ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное
развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные
условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в
дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей
черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и
поведения. Быть социализированным - это значит не только быть "таким, как все", владеть
всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными
вкусами, интересами и способностями.
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и
обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное
психическое развитие.
В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития,
каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим
ценностям и новым возможностям в познавать мир.
Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает
условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно
"переставлены" во времени.
3-4 года
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Целевые ориентиры образовательного процесса
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
3–4 года
Развитие игровой деятельности:

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя;


умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок;

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает
участие в беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

умеет общаться спокойно, без крика;

здоровается, прощается, благодарит за помощь;

делится с товарищем игрушками.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:

имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые,
девочки нежные, слабые;

знает название города, в котором живёт.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает
элементарные правила поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о
правилах дорожного движения.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;
 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно
приближается к собаке и т.д.).
Развитие трудовой деятельности:

самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной
последовательности;

самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место
игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:

способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить
конструкцию и т.д.;

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека:

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);

знает, кем работают близкие люди.
Задачи рабочей программы
Общие:
1.
Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.

2.
Способствовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми
и сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
3.
Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации.
4.
Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества.
5.
Способствовать формированию основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Конкретизация задач по возрастам:
3–4 года
Развитие игровой деятельности:

развивать
умение
принимать
на
себя
роль,
непродолжительно
взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя;

способствовать объединению нескольких игровых действий в единую
сюжетную линию; отражению в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

объяснять важность выполнения игровых правил в дидактических играх;

создавать условия для разыгрывания по просьбе взрослого и самостоятельно
небольшие отрывки из знакомых сказок;

поощрять умения имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых
героев, принимать участие в беседах о театре.
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

содействовать становлению умения общаться спокойно, без крика;

формировать умения здороваться, прощаться, благодарить за помощь;

воспитывать внимательное отношение, умение делится с товарищем
игрушками.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.

формировать первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые,
девочки нежные, слабые;

закреплять знание названия города, в котором живет;

закреплять знания детей о тех местах в городе, где организуется семейный
досуг.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям:
знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду и дома.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
знакомить с элементарными правилами взаимодействия с растениями и
животными.
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
- расширять знания о правилах дорожного движения;
- формировать умение различать транспортные средства: легковой, грузовой,
специальный транспорт.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
 формировать умение соблюдать порядок и чистоту;
 знакомить с источниками опасности дома и в детском саду.

Развитие трудовой деятельности

закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и
разуваться в определенной последовательности;

совершенствовать умение самостоятельно выполнять простейшие трудовые
действия (убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к собственному труду,
труду других людей и его результатам

формировать способность довести начатое дело до конца: убрать игрушки,
соорудить конструкцию и т.д.;

вызывать чувство удовольствия в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека

способствовать проявлению знаний о разных профессиях (повар, парикмахер,
водитель и пр.);

знакомить с профессией близких людей.
Особенности организации образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
непосредственно образовательная деятельность (использование термина
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН);
образовательная деятельность в режимных моментах;
самостоятельная деятельность детей;
образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности,
её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, ,
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).
Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Основные
формы: Решение
игра,
занятие, образовательных задач
наблюдение,
в ходе режимных
экспериментировани моментов
е, разговор, решение
проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность
в
семье

Деятельность
Решение
ребенка
в образовательных
разнообразной,
задач в семье
гибко меняющейся
предметноразвивающей
и
игровой среде

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при
проведении занятий познавательного цикла.
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми
и сверстниками в ходе познавательной деятельности.
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по
впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого
и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач:
создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим и согласовывается с Управлением образования.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Модель образовательного процесса
Примерные варианты моделей:
Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется
Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год)
как основополагающий принцип для структурирования содержания образования
дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу.
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании,
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции
партнера, а не учителя.
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая
выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.
Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему
образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей
культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем
является сложным процессом.
Предметно-средовая модель.
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду.
Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий
материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.
Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)
Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):
внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что
это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);
– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например,
увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и
игрушечной индустрией.
Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять
проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны –
организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для
процесса индивидуализации.
Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации.
Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся комплексно-тематической
и средовой составляющим модели образовательного процесса.
Все эти факторы, могут использоваться
проектирования целостного образовательного процесса.

воспитателем

для

гибкого

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
Месяц
Неделя
Тема
Сентябрь
1
«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад»,
«День знаний» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)
2
«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя
планета» (тема определяется в соответствии с
возрастом детей)
3
«Урожай»
4
«Краски осени»
Октябрь
1
«Животный мир»(+птицы, насекомые)
2
«Я – человек»
3
«Народная культура и традиции»
4
«Наш быт»
Ноябрь
1
«Дружба», «День народного единства» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
2
«Транспорт»
3
«Здоровей-ка»
4
«Кто как готовится к зиме»
Декабрь
1
«Здравствуй, зимушка-зима!»
2
«Город мастеров»
3
«Новогодний калейдоскоп»
4
«Новогодний калейдоскоп»
Январь
1
Рождественские каникулы
2
3
«В гостях у сказки»
4
«Этикет»
Февраль
1
«Моя семья»
2
«Азбука безопасности»
3
«Наши защитники»
4
«Маленькие исследователи»
Март
1
«Женский день»
2
«Миром правит доброта»

Апрель

Май

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

«Быть здоровыми хотим»
«Весна шагает по планете»
«День
смеха»,
«Цирк»,
«Театр» (тема
определяется в соответствии с возрастом детей)
«Встречаем птиц»
«Космос», «Приведем в порядок планету»
«Волшебница вода»
«Праздник весны и труда»
«День победы»
«Мир природы»
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»,
«Вот мы какие стали большие» (тема определяется в
соответствии с возрастом детей)

Месяц
Тема недели
Задачи

Вариант оформления модели образовательного процесса:
По формам образовательного процесса с учётом темы недели
Совместная
образовательная Самостоятельная
деятельность педагогов и детей
деятельность
детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
в
семье

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе,
выбранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели.
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная
образовательная Самостоятельная
Образовательная
деятельность педагогов и детей
деятельность детей
деятельность
в
семье
непосредственно
образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Индивидуальная
Игры со сверстниками Экскурсии,
Экскурсии
работа
– сюжетно-ролевые, путешествия
Наблюдения
Обучение
дидактические,
Наблюдения
Чтение
Объяснение
театрализованные,
Чтение
художественной
Напоминание
подвижные,
Личный пример
литературы
Личный пример
хороводные
Беседа
Беседы
Похвала
Самообслуживание
Объяснение
Просмотр
Наблюдение
Дежурство
видеофильмов
Упражнения
Совместное
со
Дидактические игры Тренинги
сверстниками
Проблемные
Игры – подвижные, рассматривание
ситуации
дидактические,
иллюстраций

Поисковотворческие задания
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

творческие
Рассматривание
иллюстраций
Трудовая
деятельность
Театрализованные
постановки
Праздники
и
развлечения

Создание ситуаций, вызывающих желание
трудиться и побуждающих детей к:
– проявлению трудовых навыков,
– оказанию помощи сверстнику и
взрослому,
– проявлению заботливого отношения к
природе.
Трудовые поручения.
Самостоятельное планирование трудовой
деятельности.
Показ
Самообслуживание
Объяснение
Обучение
Обучение
Напоминание
Наблюдение
Беседы
Напоминание
Разыгрывание игровых
ситуаций
Упражнение
Объяснение
Наблюдение
Поручения
Совместный труд
Чтение
и
рассматривание
иллюстраций о труде
взрослых
Тематические
праздники
и
развлечения
Просмотр
видео–
диафильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Совместная
со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

-

-

Игры – сюжетноролевые,
дидактические
Совместный
труд
детей
Дежурство
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Беседы
Личный пример
Показ
Напоминание
Объяснение
Совместный труд
детей и взрослых
Рассказ
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов

Программно-методический комплекс образовательного процесса
Развитие игровой деятельности
2. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском
саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010.
3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.:
Сфера, 2008.
4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008.
5. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.:
Скрипторий 2003, 2010.
6. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.:
Просвещение, 1991.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
2. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для
воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011
3. Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности
на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М.:
Айрис-Пресс, 2004.
4. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002.
6. Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр. Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и
дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.
7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008.
8. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004.
9. Насонкина С. А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: ДетствоПресс, 2010.
10. Новицкая М.Ю. Наследие. М: ЛИНКА-Пресс,2003.
11. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ,
2007.
14. Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ:
планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии
мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007.
2..Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: учебнометодическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002.
5. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая
группа. М.: Корифей, 2008.
6. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества.
М.: ТЦ Сфера, 2005.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.:
ТЦ Сфера, 2009.
2. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир
человека. М.: Школьная Пресса, 2010.
3. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.:
Скрипторий 2003, 2012.
5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю.
Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005.

6. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект
наглядных пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010.
7. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс,
2010.
8. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
9. Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс,
2007.
10. Правила дорожного движения для дошкольников/ Сост. И. Саво. – СПб.: ДетствоПресс, 2010.
12. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста: Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.
13. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М: Скрипторий
2003, 2012.
14. Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия,
планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010.
Формирование положительного отношения к труду
1. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава
«Дежурство». М: ТЦ Сфера, 2005.
2. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: ДетствоПресс, 2004.
3. Глозмак А. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006.
4. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2009.
5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.:
Детство-Пресс, 2003.
6. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г.
Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.– М.: Ижица, 2004.
7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с
дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические
рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.
8. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие
для педагогов. М.: Владос, 2003.
11. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации
для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: МозаикаСинтез, 2005.
Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей
Программа «Я — человек», автор С.А. Козлова
Цели программы:

помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него
представления о себе как представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле,
их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности;

на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую
чувством собственного достоинства и проникнутую уважением к людям.
Назначение программы — способствовать формированию личности свободной,
творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям,
личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами,
добротной нравственной основой. Такая личность формируется всю жизнь, но основы ее
закладываются в дошкольном возрасте.
Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно они позволяют ребенку
осознанно включаться в процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник еще не способен

целенаправленно воспитывать себя, но внимание к себе, понимание своей человеческой
сущности, постепенное осознание себя, своих возможностей будут способствовать тому,
что ребенок приучится быть внимательным к своему физическому и психическому
здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания,
поступки, мысли. Ребенок, став школьником, сможет более осознанно воспринимать
события, явления, факты социальной действительности, научится анализировать их.
Структурно-содержательная характеристика.
«Я — человек» — программа приобщения ребенка к социальному миру. Она
включает четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга,
хотя каждый имеет свою специфику, воспитательно-образовательную ценность и цель.
Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые конкретизируют его содержание.
«Что я знаю о себе». Мой организм. Мои чувства. Мои мысли. Мои поступки. Мои
умения. Моя семья. Моя родословная. Как мы живем в детском саду.
«Кто такие взрослые». Дети и взрослые. Зачем и как работают взрослые. Зачем и
как люди отдыхают.
«Человек-творец». Предметы рукотворного мира. Человек создает технику.
Материалы, созданные человеком. Живая, неживая природа и человек. Человек-художник.
«Земля — наш общий дом». Что такое Земля. Какие люди живут на Земле. Как
люди заселили Землю. Твоя страна, твой народ.
Информативная часть программы усваивается детьми легче, если педагог отдает
предпочтение поисково-экспериментальным, продуктивным и проблемным методам. В
повседневной жизни следует обратить внимание на игры, наблюдения, упражнения,
трудовую деятельность, индивидуальные беседы, праздники, развлечения.
Концептуальные положения, на которых построена программа, следующие:

интеллектуальное и нравственное развитие ребенка происходит в тесном
единстве;

творческий потенциал личности ребенка формируется под влиянием осознания
себя человеком со всеми присущими ему сугубо человеческими проявлениями в
поступках, чувствах.
Содержание программы построено на доступных для понимания дошкольника
сведениях из разных областей культуры: истории, религии, географии, астрономии.
При разработке принципов формирования конкретных знаний учитывалось, что
знания о социальной действительности должны нести доступную детям информацию,
вызывать эмоции и чувства, побуждать к деятельности, положительным поступкам.
Каждая из составляющих обозначенного триединства имеет свою специфику. Слишком
сложные знания становятся барьером к их восприятию. В программу включены знания,
находящиеся между высшим и низшим порогами информативности, эмоционально
близкие ребенку факты и явления, которые могут быть отражены в разнообразной детской
деятельности. Игра, художественная деятельность детей наполняются содержанием
знаний об окружающем, взаимоотношениях людей, их отношении друг к другу, событиям
и фактам.
Программа социально -эмоционального развития детей «Я, ты , мы», авторы
О.Л. Князева , Р.Б. Стёркина
Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста.
Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания,
взгляды» и «Социальные навыки».
Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение
следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим.

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей
осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также
понимать эмоциональные состояния других людей.
Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически
ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми.
Раздел 1. Уверенность в себе.
Уверенность в себе определяется как важное качество личности человека,
позволяющее иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим чувствам.
Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребёнку
для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а
также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя.
Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и внутренних
особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребёнка
достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве наряду со
знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей – детей и взрослых.
Раздел 2. Чувства, желания, взгляды.
Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития
личности. Маленький ребёнок отличается особой искренностью и непосредственностью
как в общении с другими, так и в проявлении собственных чувств. Если эти качества
поддерживать, то ваши дети вырастут добрыми и правдивыми, эмоционально
отзывчивыми к другим людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко
способны уже в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем педагогу важно специально
знакомить ребёнка со своеобразным эмоциональным букварём, так как передать наши
чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не только слов, но и особого
языка эмоций, постоянно участвующего в общении.
Темы этого раздела представляют педагогам возможность побеседовать с детьми о
чувстве страха и одиночества, о необходимости доверять близким, которые не дадут в
обиду, помогут справиться с грустью и тревогой.
В более старшем возрасте дети уже должны иметь представление об основных
настроениях и эмоциональных состояниях людей, знать, что в выражении чувств
участвуют и мимика, и жесты, и поза.
В старшем дошкольном возрасте настоящий раздел предлагает уже не только
научить детей распознавать по внешним признакам различные настроения и
эмоциональные состояния, но и анализировать их причины; не только понимать
настроения другого, но и принимать его позицию.
Раздел 3. Социальные навыки.
Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин
межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать
ссору и не допускать её крайнего проявления – драки. Раздел предполагает также
обучение нормам и правилам общения. При этом педагоги должны помочь детям понять,
что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как нужно уметь
договориться, соблюдать очерёдность, прислушиваться к товарищам и уважать их мнение.
Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими ситуациями,
как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. В разделе
содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об одиночестве и
объяснить преимущества дружбы. Данный раздел призван также специально обучить
детей позитивным, поддерживающим приёмам общения со сверстниками.
Авторы отмечают, что представленная структура Программы рассматривается как
примерная и носит рекомендательный характер, т.е задаёт только основу планирования
педагогического процесса. Воспитатель вправе варьировать программное содержание и
его последовательность, при необходимости отступая от предложенной структуры.

Программа «Я, ты, мы» может быть реализована как самостоятельная порциальная
программа. В то же время она может выступать составной частью какой-либо
комплексной программы. При этом содержание Программы органично вплетается в канву
содержания основной комплексной программы, реализуемой в дошкольном
образовательном учреждении.
Основное внимание в Программе уделяется воспитанию, которое в своей основе
базируется на положительных примерах в поведении взрослых. Перед педагогом стоит
особая задача – заинтересовать родителей перспективами нового направления развития
детей, вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе.
Таким образом, необходимо заранее выделить основное программное содержание,
которое потребует совместных усилий педагогов и родителей, и выбрать адекватные ему
формы взаимодействия с родителями. Предлагается использовать как традиционные, так и
современные формы.
В процессе работы с программой «Я, Ты, Мы» педагог должен ориентироваться на
свойства и качества личности ребёнка. К концу дошкольного возраста психологическая
поддержка, которую взрослые должны постоянно оказывать ребёнку, позитивно
сказывается на развитии личности и является своеобразной профилактикой неврозов и
школьной дазадаптации.
Педагогическая технология «Открой себя», автор Е. В. Рылеева
Программа развития самосознания дошкольников в речевой деятельности "Открой
себя" (автор Е. В. Рылеева) разработана в рамках авторской концепции дошкольного
образования "Я сам" и ориентирована на индивидуализацию развития. Она объединяет
следующие направления развития детей:
- речевое;
- развитие представлений о человеке в истории и культуре;
- развитие естественно - научных представлений;
- развитие экологической культуры.
Цель программы — помочь ребенку осознать человеческую природу, свою
принадлежность к роду человеческому и одновременно с этим раскрыть свою
индивидуальность, особенность, неповторимость.
Большое внимание в программе уделяется личностному развитию дошкольника:
готовности к самостоятельному обучению в школе, высокому уровню свободного
поведения, позитивной Я - концепции. Эти качества играют особо важную роль в
процессе адаптации дошкольника к условиям школьной жизни.
В программе решается задача индивидуализации развития ребенка с привлечением
родителей к работе с детьми.
Содержание программы "Открой себя" делится на четыре цикла: "Я такой!", "Мир
людей", "Мир нерукотворный", "Я готов к испытаниям".
Первый цикл "Я такой!" решает задачу индивидуализации самосознания. Его
содержание обращает внимание ребенка на себя, свои переживания, на особенности
отношений в семье, семейные предания.
Второй цикл "Мир людей" решает задачу раскрытия в ребенке человеческой
сущности осознания общего, сходного для всех людей.
Третий цикл "Мир нерукотворный", решающий задачу ознакомления ребенка с
явлениями окружающего мира, его законами, осуществляется с позиции человека,
осознающего свои огромные возможности и последствия своего вмешательства в этот
хрупкий мир.
Четвертый цикл "Я готов к испытаниям" решает задачу первичного планирования
ребенком своей будущей жизни.
Программа рассчитана на детей 2—6 лет. На каждом году обучения ребенок
возвращается к определенному кругу проблем ("Я такой!", "Мир людей", "Мир

нерукотворный" "Я готов к испытаниям"). Завершается тематический цикл контрольным
занятием.
В цикл занятий "Я такой!" входят занятия на темы: "Имя", "Внешность", "Семья",
"Чувства", "Тело", "Проявления жизни", "Уникальность", "Неповторимость".
Во второй цикл "Мир людей" Е.В. Рылеева предлагает включить занятия на темы:
"Руки людей", "Прямохождение", "Речь, язык, сердце", "Пол людей", "Среда обитания",
"Мир профессий", "Спорт", "Искусство", "Люди и время".
Тематический цикл "Мир нерукотворный" включает такие темы занятий, как
"Земля и космос", "Время", "Вода", "Суша", "Воздух", "Лики народов земли", "Климат",
"Жизнь на Земле".
Задачей цикла "Я готов к испытаниям" является приобретение детьми первичного
навыка планирования своей деятельности и будущей жизни. В этот цикл входят
следующие занятия: "Анкетные данные", "Достижения", "Пристрастия", "Интересы",
"Взгляд в будущее", "Трудности и способы их преодоления", "Самооценка
возможностей".
Для индивидуального развития детей Е. В. Рылеевой были разработаны новые
образовательные технологии, в основе которых лежат следующие принципы:
ведущей деятельностью дошкольника является игра. Игра отличается от учебного
процесса тем, что в ней ребенок никому ничего не должен;
педагогом оценивается не точность выполнения заданий, а попытка ребенка найти
нестандартные решения или много решений одного задания;
анализируется каждое выполненное задание обучающегося;
задания, предлагаемые детям, либо вытекают из их повседневного опыта, либо
усваиваются в процессе работы;
чем меньше возраст обучающегося, тем чаще сменяются виды активности, в
которых ребенку предлагается познакомиться с учебным материалом.
Программа и технология социального развития дошкольников, автор Л.В.
Коломийченко
Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым,
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее
достижение оптимального уровня, социальное развитие дошкольников.
Содержание программы ориентировано как на общечеловеческую культуру, так и
на российские культурные традиции, включает региональные аспекты культуры.
Программа нацелена на развитие любознательности как основы познавательной
активности дошкольников, на становление коммуникативных способностей. В процессе ее
использования обеспечивается охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное развитие,
осуществляется приобщение к общечеловеческим ценностям.
Программа реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до
семи лет). Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей»,
«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых
дифференцирован по блокам:
1. «Человек среди людей»:
«Я — Человек»;
«Я — мальчик, я — девочка»;
«Мужчины и женщины»;
«Моя семья»;
«Детский сад — мой второй дом».
2. «Человек в истории»:
«Появление и развитие человека на земле»;
«История семьи»;
«История детского сада»;

«Родной город»;
«Родная страна»;
«Моя земля».
3. «Человек в культуре»:
«Русская традиционная культура»;
«Культура других народов».
4. «Человек в своем крае».
Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлена
государственными требованиями к оптимальному сочетанию федеральных и
региональных стандартов. Содержание данного раздела является вариативной частью
программы и должно разрабатываться в соответствии с историческими, краеведческими,
национальными и этническими особенностями регионов.
Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется
доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями психического
и личностного развития детей.
Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса
приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует
более системному, целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса
реализации программы.
Задачи социального развития представлены по разделам. Конкретизация задач по
возрастным группам осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от
возраста, пола, показателей развития детей и того содержания, которое представлено по
данной возрастной группе.
Логика изложения материала построена в соответствии с основными
закономерностями психического развития ребенка, со становлением его потребностей и
интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения
и применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства
видах деятельности.
В конце каждого раздела в зависимости от возрастного периода даны показатели
развития, позволяющие определить его общий уровень в процессе соответствующей
педагогической диагностики.
Технология реализации программы построена с опорой на основные подходы
общенаучного уровня методологии педагогики (аксеологический, личностноориентированный,
системно-структурный,
деятельностный,
комплексный,
гуманистический, антропологический, синергетический, средовой, полисубъектный,
этнографический, культурологический); предусматривает различные формы организации
воспитательно-образовательного процесса; предполагает оптимальное сочетание
специфических видов детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной,
учебной, речевой, двигательной, трудовой, изобразительной, конструктивной,
музыкальной, изобразительной, театрализованной, экспериментальной), включает
описание развивающей среды, обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка, содержит
показатели и уровни социального развития, диагностический инструментарий.
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной куль туры»,
авторы О. Л. Князева, М. Д. Маханева
Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом
воспитании детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная
цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к
богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в
освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом
русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями,
традициями, особенностями материальной и духовной среды.

Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой культуры
личности воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую основу
программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в
процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим
общечеловеческим ценностям.
Программа рассчитана на работу с детьми трех - семи лет, включает перспективное
и календарное планирование. Предлагает новые организационно-методические формы
работы; содержит информационные материалы из различных литературных,
исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников.
Программа «Непреходящие ценности Малой Родины», автор Е.В.Пчелинцева
Программа посвящена историко-культурному аспекту развития ребенка в возрасте
от трех до семи лет. Создана на основе достижений современной науки и передового
педагогического опыта дошкольных образовательных учреждений Ивановской области.
Определяет содержание и необходимые условия для становления на ранних этапах
гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно-этической и эстетической
направленности, воспитания любви и уважения к своему народу, его культурному
богатству и разностороннему таланту.
Особенность программы - в интеграции исторических, экологических,
эстетических, этических представлений ребенка на основе широкого приобщения к
культурному наследию родной земли, народным традициям, самобытной природе родного
края. Главный критерий отбора материала - краеведческая культура, искусство и история,
факты и события как составные части общей национальной культуры России.
Программа включает три блока, которые содержат широкий круг тем,
предусматривающих на специально организованных занятиях и вне занятий ознакомление
детей с родным краем, его историей, фольклором, народным и изобразительным
творчеством и др. В программе определено содержание совместной деятельности
воспитателя и детей, предусмотрена организация свободной самостоятельной
деятельности, в рамках которой развивается творческая активность каждого ребенка.
Программа «Дружные ребята», автор Р.С.Буре
Цель программы: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами
совместной продуктивной деятельности.
Задачи программы:
1.
Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития
ребенка.
2.
Разработать личностно – ориентированные занятия по развитию и
коррекции социально – значимых эмоций.
3.
Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом
через их совместную продуктивную деятельность.
4.
Обучить воспитателей, учителей, родителей эффективным способам
взаимодействия с детьми.
В программе определены главные условия, обеспечивающие эффективность
работы по воспитанию у детей гуманных чувств и отношений:
1.
особая роль педагога как организатора жизни детей в группе детского сада;
2.
уважительное общение педагога с ребенком;
3.
удовлетворение потребности каждого ребенка в общении с воспитателем;
4.
организация совместной содержательной деятельности детей, направленной
на достижение общего результата;
5.
создание в группе обстановки эмоционального комфорта для каждого
ребенка, обеспечение благоприятного, равного положения каждого ребенка в группе
сверстников.

Программа имеет возрастной принцип построения, содержит целостную систему
формирования гуманных чувств у детей дошкольного возраста. Задачи, содержание и
методика работы последовательно представлены, начиная со второй младшей группы, с
поэтапным их усложнением в соответствии с развитием практического опыта общения
детей при учете обязательного индивидуального подхода к каждому ребенку.
Во второй младшей группе основным содержательным компонентом воспитания
является формирование у ребенка отзывчивости на конкретную ситуацию
эмоционального неблагополучия сверстника, а в методических рекомендациях раскрыты
методы и приемы, позволяющие педагогу в наглядной форме демонстрировать поступки,
отражающие отзывчивое отношение детей к нему.
В средней группе ведущей задачей становится развитие обобщенных представлений
о проявлении сочувствия к сверстнику, способности проникать в его эмоциональное
состояние, что побуждает к взаимному адекватному поведению. Методические приемы
направлены на формирование у ребенка умения проявлять гуманное отношение к
сверстнику в соответствии со складывающейся ситуацией, а также на осознание
моральных норм, понимание их справедливости и личной значимости.
В старших группах детского сада (старшая и подготовительная) центральной
задачей становится формирование доброжелательного отношения к сверстникам в
условиях совместной деятельности детей, наиболее существенной стороной которой
является общественная устремленность. Методические приемы раскрывают, как
обеспечить каждому ребенку возможность реализовать свои желания и интересы, как
способствовать формированию у детей дружеских отношений, а также социальнообщественных качеств, основанных на уважении.
В основе концепции программы лежит научное положение А.В. Запорожца о роли
социальных эмоций в нравственном воспитания детей. Отмечается, что нередко ребенок
дошкольного возраста игнорирует требования педагога не потому, что не хочет или не
знает, как их выполнять, а потому, что не ориентируется на состояние окружающих
людей, не учитывает их интересов и желаний. Напротив, установление в группе
определенных жестких правил поведения и формальное выполнение их ребенком
являются лишь внешним организующим фактором его поведения, и не означают
понимания дошкольником их нравственной ценности. Только постепенное осознание
ребенком личной значимости поступков способствует воспитанию отзывчивости,
доброжелательности, сочувствия к сверстникам, испытывающим эмоциональный
дискомфорт, а также умению действовать в интересах других, воздерживаться от
эгоистических проявлений. Для решения проблемы правильного формирования
эмоциональной сферы ребенка была выбрана совместная продуктивная деятельность,
которая заключает в себе большие возможности для формирования у детей старшего
дошкольного и младшего школьного возрастов позиции активного участника общего дела.
Программа «Планета сказок», автор В. Ашиков
Цель программы. Формирование основ Культуры мира, выраженных в миролюбии,
любви и уважении к другим народам и культурам, широком кругозоре и чувстве единения
со всем миром.
Задачи. Познакомить с народными сказками разных стран, их культурой, миром
природы и человека. Формировать понимать смысл сказок разных народов, умение
находить в них нравственно полезное и видеть общее. Показать разнообразие людей,
культур, природы и помочь увидеть в них общее начало. Развивать чувство восприятия
красоты в разнообразных ее проявлениях. Воспитывать любовь, уважение и бережное
отношение ко всем людям, народам и их культурам, природе, а также к своей родине —
неотъемлемой части нашего общего Дома — планеты Земля.
Принцип подбора сказок. В программе используются народные сказки. Они
должны выражать нравственные ценности, быть увлекательными, достаточно

информативными (в них обязательно должны быть отражены природные, культурные,
бытовые и другие особенности каждого народа). Сказки не должны быть слишком
длинными, чтобы дети на одном занятии могли услышать всю сказку от начала до конца.
Хорошо, если сказки будут иллюстрированы. Если нет, дети сами могут
проиллюстрировать сказку. В этом им помогут используемые на занятии пособия и
материалы.
Информационное наполнение занятия. Важно не перегружать занятия по
программе излишней информацией о стране, ее природном мире и т. д. Детям данного
возраста важно узнать главное (какие люди в ней живут, как они выглядят, какие особые
животные, растения там встречаются), увидеть красоту народного творчества, услышать
народную песню, музыку. Занятие должно проходить в непринужденной атмосфере, быть
увлекательным, как любое путешествие. О том, сколько людей проживает в данной
стране, каковы ее площадь, политический строй и т. д., дети узнают позже, в школе. Но
воспитатель, педагог, родители, занимающиеся с ребенком по данной программе, должны
иметь больше знаний о каждой стране, чем тот объем, который они дают ребенку.
География сказок. В программе должны быть представлены сказки всех
континентов: Азии, Европы, Африки, Америки, Австралии.
Начинается путешествие по «Планете сказок» с России, а обойдя весь земной шар,
вернемся домой, но уже с другой стороны. На нашей планете около 200 стран, и, конечно,
мы не сможем рассказать о всех. Критериями выбора страны станут сама сказка и тот
вспомогательный материал, который мы сможем найти и рекомендовать, но страны,
имеющие богатую национальную культуру и природную специфику, должны быть
представлены в первую очередь.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает
решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и
природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улицах города».
При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует
обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных
различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.
Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре
красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей.
Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования
МИПКРО в помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.:
Просвещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, забавы.
Программа по обучению старших дошкольников правилам поведения в
экстремальных ситуациях в быту «Один дома», авторы Н. Мельникова, Л.Захарова,
Г. Шакурова
В программе определены следующие ситуации как «экстремальные»:
- один дома /звонок в дверь, телефонный звонок, погас свет, запах дыма, газа в
квартире, дым из окна напротив, прорвало водопровод и т.д.
- один во дворе / травма самого ребенка или сверстника, встреча с
подростками, незнакомым взрослым, общение с животными;

- один на улице / правила дорожного движения и т. д.;
- один в лифте, в подъезде, в большом магазине, в метро.
Предлагается следующий алгоритм работы:
1.
Первичное обследование /опрос/ детей, анкетирование педагогов и
родителей с целью определения знаний понятия «экстремальный», «безопасность».
2.
Создание условий в группе: комфортного, благоприятного с
психологической точки зрения микроклимата, развивающего пространства.
3.
Работа над расширением и уточнением знаний и опыта детей.
4.
Составление памяток для детей и родителей. Диагностика детей после
каждого этапа работы.
План-программа представляет формы работы, родителями, педагогами на каждый
месяц.
Организация и содержание
развивающей предметно-пространственной среды
Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой
«Социально-коммуникативное развитие», начинается с создания развивающей предметнопространственной среды в группе дошкольной образовательной организации.
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деятельности
(по Т.Н.Дороновой)
Общие основания подбора игрового материала.
Игра как культурная форма деятельности ребенка передается ему двумя путями через живые образцы деятельности (взрослого, старших детей) и через специфические
предметы, в которых эти образцы как бы "свернуты", то есть через игровой материал.
Чтобы подбирать игровой материал для детской игры, воспитателю необходимы
некоторые общие ориентиры, позволяющие определить, какие игрушки будут наиболее
полезны для освоения и активизации игровой деятельности на каждом возрастном этапе.
Эти ориентиры или общие основания подбора игрового материала могут быть
определены, исходя из закономерностей построения и изменения детской игры в
онтогенезе, и представлены в виде тех или иных типов игрового материала. Конкретный
подбор игрового материала под определенный тип может осуществляться в зависимости
от условий и возможностей дошкольного образовательного учреждения.
В вопросах типизации и подбора игрового материала для разных возрастных групп
детского сада мы будем исходить из представлений о становлении игры в онтогенезе,
сложившихся в отечественной психологии (Д.Б.Эльконин, А.Н.Леонтьев и др.),
представлений об условиях развития и активизации игровой деятельности дошкольников,
развернутых в работах Н.Я.Михайленко, в наших совместных с нею исследованиях, и в
исследованиях предметно-игровой среды, проведенных нами совместно с
И.Л.Кирилловым.
Игра ребенка дошкольного возраста представлена в двух видах: сюжетная игра и
игра с правилами. Каждый из этих видов имеет свои закономерности становления в
онтогенезе.
Сюжетная игра связана с условным действием в воображаемой ситуации. По
характеру включенности в нее, могут быть выделены разновидности сюжетной игры или
ее культурные формы. Это собственно ролевая игра (ребенок непосредственно принимает
на себя игровую роль, вокруг которой строится воображаемая ситуация), режиссерская
игра (воображаемая ситуация развертывается через действия игрушечных персонажей,
которые служат как бы посредниками между ребенком и игровыми ролями), играфантазирование (воображаемая ситуация развертывается преимущественно в речи и

представлении, сюжетные события происходят с кем-то, т.е. ребенок не отождествляет
себя с какой-то конкретной ролью).
В дошкольном детстве происходит постепенный переход от овладения предметным
(условным) замещающим действием (в 2-3 года) к ролевому действию — в форме
собственно ролевой игры (в 3-5 лет) и к сюжетосложению в форме режиссерской игры
или игры-фантазирования (в 5-7 лет).
Игра с правилами также имеет свои культурные формы, определяемые по кругу
задействованных в ней способностей: игра на физическую компетенцию (подвижная, на
ловкость), игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторику), игра на
удачу (шансовая), предъявляющая минимальные требования к способностям играющих.
Игра с правилами во всей ее структурной полноте (обязательные для всех
формализованные правила, ориентация на выигрыш с состязательными отношениями)
складывается у дошкольника постепенно. Ребенок прежде всего осваивает действия по
правилу (в 2-4 года), затем — представление о выигрыше в рамках готовых правил (в 45,5 лет), и в дальнейшем приобретает способность видоизменять правила по договору с
партнерами (в 5,5-7 лет). Прохождению этих последовательных этапов способствуют
своевременно включающиеся взрослым в детский арсенал культурные формы: сначала
простые подвижные игры и результативные игры на ловкость, затем — игры на удачу
(способствующие ориентации на выигрыш), и наконец, игры на умственную
компетенцию.
Все эти изменения игры на протяжении дошкольного детства включены в общую
тенденцию психического развития ребенка: он постепенно освобождается от
ситуационной связанности внешней обстановкой, его действия начинают все в большей
мере зависеть от замысла (внутренней цели), который заставляет ребенка активно
преобразовывать предметно-игровую среду "под замысел". В отношении игровой
деятельности эта общая тенденция проявляется в том, что ребенок становится все менее
зависим от игрушек и игрового материала, специально созданного для обслуживания
игры: к концу дошкольного возраста, в принципе, любая вещь (вещи) может получить
игровое значение - быть встроена в сюжетную игру или стать поводом для возникновения
игры с правилами.
Исходя из этих общих представлений об игровой деятельности в дошкольном
возрасте, мы обозначим типы игрового материала для сюжетной игры и игры с
правилами.
Типы игрового материала для сюжетной игры
Типизируя материал для сюжетной игры, мы прежде всего будем ориентироваться
на его сюжетообразующие функции, то есть на то, как он обеспечивает сюжет —
воображаемую ситуацию.
Принято выделять следующие компоненты воображаемой ситуации: 1) персонажи
(роли), 2) действия персонажей, 3) пространство (место) действия. Воображаемая
ситуация в детской игре в той или иной степени поддерживается предметными опорами.
При этом игрушки (игровой материал) могут выполнять функцию актуализации и
обслуживания, поддержки каждого из компонентов воображаемой ситуации (сюжета).
Так, персонажам (ролям) соответствуют предметы, изображающие этих персонажей или
специфические ролевые атрибуты этих персонажей; игровым действиям - предметы,
непосредственно поддерживающие это действие; месту или пространству действия
персонажа — предметы, обозначающие это пространство. Такое различение игрушек по
их функциям в игре было предложено Н.Я.Михайленко, и мы воспользуемся им для
типизации игрового материала.
Итак, в сооответствии с сюжетообразующими функциями выделяются три типа
игрового материала (игрушек). Будем в дальнейшем называть их игрушки-"персонажи",
игрушки-"предметы оперирования", игрушки-"маркеры (знаки) пространства". Каждый из
этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или все они вместе определяют смысл

воображаемой ситуации. Поясним подробнее, что представляют собой эти типы игрового
материала.
"Предметы оперирования" — это игрушки, имитирующие реальные предметы, —
орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать
смысл настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и т.п.).
"Игрушки-персонажи" — это разного рода куклы, фигурки людей и животных.
Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые
атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка
врача, каска пожарника, красочный ремень ковбоя и т.п.
"Маркеры (знаки) игрового пространства" — это игрушки (игровой материал),
указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например,
игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля
или переднюю стенку автобуса и т.п.).
В возрастном аспекте отмечается общая тенденция: от полноты предметных опор
для всех компонентов воображаемой ситуации к частичных опорам (предметной
поддержке той или иной составляющей воображаемой ситуации). Преддошкольники (2-3
года) и младшие дошкольники (3-4 года) для развертывания сюжетной игры нуждаются во
всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей "полную" воображаемую
ситуацию, причем наиболее значимы для этого возраста игрушки - предметы
оперирования. Детям 4-5 лет для развертывания игры уже достаточно стимулирующего и
поддерживающего влияния игрушек любых двух функциональных типов (например,
игрушка-персонаж и маркер пространства, или предмет оперирования и ролевой атрибут и
т.п.), в любых парных сочетаниях. Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
каждый из типов игрушек в отдельности как бы "намекает" на целостную воображаемую
ситуацию и может выполнять функцию запуска и поддержки игры.
Чтобы правильно подбирать игровой материал с учетом специфики детской
сюжетной игры, необходимо рассмотреть его не только со стороны сюжетообразующих
функций, но и со стороны меры условности игрушки (игрового материала). Игрушка
каждого сюжетообразующего типа может обладать разной мерой условности.
В достаточно емком понятии меры условности игрушки скрыты три параметра.
Первый параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее внешний облик. В
одних случаях это копия реального предмета, сохраняющая все его черты в их реальных
соотношениях, вплоть до деталей (например, игрушечный автомобиль — модель, в
крайнем выражении — действующая модель). Этот тип игрушки можно называть
реалистической или игрушкой-копией.
В других случаях игрушка может быть достаточно обобщенным отображением
реального предмета, подчеркивающим, характеризующим смысл, назначение этого
предмета (или категории предметов) для человека. Например, деревянный игрушечный
грузовик может не быть точной копией настоящего грузовика, но отображать его
типичные черты: наличие кузова, кабины, колес. Такого рода игрушки, как бы
"выпячивающие" самые существенные, типичные черты реального предмета, а остальные
черты передающие в обобщенной, недетализированной форме, принято называть
прототипическими игрушками.
Обобщение типичных черт целой категории реальных предметов в игрушке может
достигать крайней степени, и тогда мы можем говорить об условной игрушке. Примером
условной игрушки в этом "автомобильном" ряду может служить скамеечка на колесах со
съемным рулем, которая, в силу значительной неопределенности внешнего облика, но при
сохранении ряда функциональных свойств, может быть использована для замещения
очень широкого класса реальных предметов (любого транспортного средства — машины,
автобуса, трактора, кареты и пр.). Со стороны этого параметра можно выстроить
непрерывный ряд, начиная с минимально условных — реалистических игрушек (копий), к
прототипическим игрушкам и далее к условным, на противоположном полюсе.

Второй параметр, определяющий меру условности игрушки, — ее размер. Игрушки
могут быть крупными, соразмерными ребенку, приближающимися к размерам реальных
предметов (например, игрушечный пласстмассовый молоток, утюг и пр.). Это полюс
наименее условных игрушек. Игрушки могут быть мелкими, располагающими к
режиссерской игре (например, мелкие фигурки людей и животных, гаражи, железные
дороги, наборы самолетов, автомобилей и пр.). Это полюс наиболее условных игрушек.
Ряд между этими полюсами заполняется игрушками среднего размера.
Третий параметр, который также касается меры условности игрушки, связан со
степенью ее готовности. Так, принято выделять готовые игрушки и сборные. Готовую
сюжетную игрушку мы можем отнести к полюсу минимальной условности, сборную
(которая в своих частях не представляет собой отображения реального предмета) — к
полюсу максимальной условности (только после ряда неигровых действий по сборке такая
игрушка становится собственно сюжетной игрушкой, например, сборная модель самолета,
сборная железная дорога и пр.). В последнее десятилетие появился большой
промежуточный класс игрушек по этому параметру — так называемые трансформеры,
которые представляют собой изначально готовую сюжетную игрушку, но через ряд
последовательных преобразований (трансформаций) она, не теряя своей целостности,
может быть преобразована в совершенно иной по смыслу предмет.
Меру условности игрушки по всем трем параметрам можно представить в виде
следующей матрицы:
Мера условности:
Промежуточные
Максимум
Минимум условности
параметры
формы
условности
Реалистическая игрушка Прототипическая
Условная
Внешний облик
(копия)
игрушка
игрушка
Размер
Крупная
Средняя
Мелкая
Готовность
Готовая к использованию Трансформер
Сборная
Известно, что с возрастом игровое действие обобщается и свертывается, переходя в
речевой или внутренний план (Д.Б.Эльконин, 1978 и др.). Казалось бы, мера условности
игрушки должна соответствовать этой общей возрастной тенденции: чем старше ребенок,
тем условнее должна быть сюжетная игрушка. Однако исследования показывают, что это
не совсем так.
Для того чтобы поддерживать и развивать игру детей 2-3 лет, необходимы
прототипические игрушки, крупные и средних размеров, готовые к употреблению.
Реалистические игрушки-копии, так же, как мелкие и сборные игрушки приводят к
простым манипуляциям маленького ребенка с ними как с физическими объектами, не
способствуя возникновению смыслового игрового контекста (воображаемой ситуации).
Как видно, мера условности игрушек, подходящих для детей 2-3 лет, неоднозначна
относительно выделенных нами параметров. Если по параметру облика прототипическая
игрушка располагается между минимальным и максимальным полюсами условности (т.е.
надо, чтобы игрушка выявляла для ребенка неразмытый деталями общий смысл
отображаемого предмета), то по параметрам размера и готовности игрушка для этого
возраста ближе к полюсу минимальной условности.
В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые
границы целесообразных изменений меры условности игрушки по отношению к
используемым нами параметрам. Можно говорить лишь об общих тенденциях.
К таким общим тенденциям при переходе от младшего дошкольного возраста к
старшему можно отнести, во-первых, постепенный переход от крупных сюжетных
игрушек к мелким, во-вторых, увеличение доли сборных игрушек к старшему
дошкольному возрасту.
Что касается облика игрушек, то здесь к старшему дошкольному возрасту
тенденция двояка: это одновременное движение к минимальному и максимальному

полюсам условности. Наибольшую ценность для игры приобретают реалистические и
крайне условные игрушки. Первые отражают детскую тягу к "настоящей" вещи, вторые
стимулируют творческую игру (способствуют разнообразию игровых тем и активизации
фантазии детей). Прототипические игрушки в целом теряют привлекательность для детей
.
Однако, по отношению к каждому сюжетообразующему типу игрушек в этих
общих тенденциях есть нюансы, которые мы отметим в следующих параграфах.
Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим
материал, который в строгом смысле слова не может быть назван игровым материалом (он
не предназначен для сюжетной игры впрямую), но который обслуживает игру.
Традиционно он обозначается как полифункциональный материал (любые предметы, не
имеющие специфического назначения, но могущие выступать как заместители). Это
различные детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные
предметы (коробки, диванные подушки, специально изготовленные набивные модули),
палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они нуждаются в
полифункциональном материале, обслуживающем их разнообразные игровые замыслы.
Типы игрового материала для игры с правилами
Как и для сюжетной игры, материал для игры с правилами должен быть
типизирован и подобран с учетом культурных форм игры с правилами. Так, мы будем
говорить о следующих типах игрового материала:
1) материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, на ловкость),
2) материал для игр на удачу (шансовых),
3) материал для игр на умственную компетенцию.
Для игр на физическую компетенцию это материалы (предметы, наборы
предметов), поддерживающие результативное действие по правилу. Примером таких
материалов могут служить мячи, мешочки для бросания, наборы кеглей, кольцебросы и
т.п.
Для игр на удачу (шансовых) существуют специально созданные материалы —
настольные игры типа "гусек" и "лото" с самым разнообразным тематическим
содержанием.
Предметной опорой игр с правилами на умственную компетенцию также служат
настольные игры: детское домино (с картинками), а также шашки, шахматы, нарды и т.п.,
не отличающиеся от "взрослых" игр.
Следует иметь в виду, что существует множество традиционных игр с правилами
для дошкольников, которые не имеют предметной опоры и регулируются только
словесным договором. Это могут быть подвижные игры (например, "салки"), а также
большой класс игр на умственную компетенцию, так называемые словесные игры - на
упражнение внимания, памяти, комбинаторику (например, игра "Да и нет не говорите",
"Нагружаем пароход" и т.п.).
Возрастная динамика заключается в постепенном освоении игры с правилами во
всей ее структурной полноте через последовательное введение в арсенал детей ее
культурных форм: простых подвижных игр с предметом и результативным действием (2 4 года), игр на удачу (4 - 5,5 лет) и игр на умственную компетенцию (5 - 7 лет). [5]
Соответственно, игровой материал для возрастных групп должен подбираться с учетом
поэтапного добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового
материала для уже освоенного типа.
3-4 года
Материалы для сюжетной игры
С трех лет дети становятся более требовательными к "похожести" игрушек на
реальные вещи.

Игрушки-предметы оперирования начинают обрастать большим числом деталей
(увеличивается также их тематическое разнообразие), т.е. по параметру внешнего облика
игрушки осуществляется движение в сторону ее большей реалистичности. Вместе с тем, в
соответствии с усложнением игры ребенка, условность игрушек по параметрам размера и
готовности, напротив, должна усиливаться (это могут быть уже игрушки меньших
размеров, соразмерные не самому ребенку, а небольшой кукле, по отношению к которой
осуществляется орудийное действие — ее кормят, катают в машине и т.п.).
Игрушки-маркеры условного пространства для детей 3-4 лет сохраняют свои
характеристики, являясь примерно такими же, как и в первой младшей группе. Их состав
может
быть
обогащен
прототипической
ширмой-"прилавком"
(имеющей
многофункциональное значение — магазина, аптеки и пр., в зависимости от
расширяющихся детских игровых интересов). Наряду с прототипическим маркером
многофункционального "транспортного средства" — ширмой-автомобилем, или вместо
него, может использоваться скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней
помещаются "водитель" и пара пассажиров).
Игрушки-персонажи (куклы и антропоморфные мягкие животные) для детей 3-4
лет приобретают больше реалистических черт и уменьшаются в размерах (до среднего).
Также для этого возраста полезны прототипические по облику игрушки-персонажи из
известных народных и авторских сказок, мультфильмов, детских телепередач (среднего
размера — до 10-15 см.), с которыми ребенок может разыгрывать соответствующие
сюжетные события. Для такой игры необходим набор персонажей (по крайней мере, два
персонажа) из одного смыслового контекста (например, Филя, Хрюша и Каркуша из
телепередачи "Спокойной ночи, малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена
и Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти персонажи как в виде обычных кукол, так и в виде
наручных кукол би-ба-бо, плоскостных фигур на подставках (все — среднего размера).
Полифункциональные материалы практически те же, что и в первой младшей
группе. Все большее значение приобретают крупные строительные наборы, элементы
которых используются как маркеры игрового пространства (для обозначения домов для
кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской
игры).
Сюжетообразующие наборы материала и его размещение
Используется тот же принцип, что и в предыдущей возрастной группе, но
сюжетообразующие наборы становятся более мобильными. Воспитатель предлагает детям
перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играющим),
соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную
переорганизацию обстановки.
Материалы для игры с правилами
К материалам предыдущей возрастной группы добавляется более разнообразный
материал для игры с правилами на физическую компетенцию — ловкость, требующие
поочередных действий играющих. Это настольные наборы типа "Поймай рыбку" и т.п.
Примерный набор игровых материалов для детей 3-4 лет
Материалы для сюжетной игры
Количество на
Тип материала
Наименование
группу
Игрушки-персонажи
и Куклы крупные (35-50 см.)
3 разные
ролевые атрибуты
Куклы средние (20-30 см.)
7 разные
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные
Звери и птицы объемные и плоскостные на
15-20 разные
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15

Игрушки-предметы
опериро-вания

см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные
персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего
размера) на подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Набор чайной посуды (крупной и средней)
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи)
Комплект
кукольных
постельных
принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик
(крупный,
деревянный
или
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних
размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Паровоз и вагончики с открытым верхом,
средних размеров
Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Кукольные коляски (складные)
Конь
или
другие
животные
на
колесах/качалка
Конь на палочке
Набор
медицинских
принадлежностей
(фонендоскоп, градусник, шпатель)

1
2
2-3
1
10 разные
3
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3 разные
1
2 разные
5 разные
1
1
1
2
2
3
1
3
3

Полосатый жезл
1
Бинокль (подзорная труба)
1
Телефон
3
Руль
2
Весы
1
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Маркеры
игрового Кукольный стол (крупный)
1
пространства
Кукольный стул (крупный)
4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья
1
Кухонная
плита/шкафчик(соразмерная
1
ребенку)
Ширма-остов домика
1
Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем
1
Ширма-прилавок
1
Набор мебели для кукол среднего размера
1
Бензоколонка (крупная)
1
Полифункциональные
Объемные модули (набивные и надувные:
6
материа-лы
кубы, валики, параллепипеды)
Крупный строительный набор
1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1
3
м.)
Материалы для игры с правилами
Тип материала
Наименование
Количество на группу
Для игр на ловкость Шар и воротца (набор)
2
Желоб для прокатывания шаров и тележек 1
Мячи (разного размера)
7
Кегли (набор)
1
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
1
"Прокати шарик через воротца"
1
"Загони шарик в лунку"
1
замок (крепость)
ферма (зоопарк)
Полифункциональныематериалы Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами-заместителями

1
1
10
1
1
1

Крупные куски ткани (полотнo, разного цвета, 1х1
5
м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного
1
цвета и фактуры
Рекомендации по наполнению развивающей среды в ДОО
по социально-нравственному воспитанию детей
3-4 года

Материал для работы по социально-нравственному воспитанию;

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме
«взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид);

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи,
совместные действия, семейные фотоальбомы);

Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь»
(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному
материалу, назначению);

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники»
(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.);

Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими
различное эмоциональное состояние взрослых и детей;

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги,
рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу «так
можно делать, а так - нельзя);

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа,
детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с
фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы;

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры:
предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и
т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративноприкладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи,
вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах;

Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.)
Мониторинг освоения образовательной области
«Социально коммуникативное развитие»
Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей».
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
«ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»
В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного
содержания рабочей программы образовательной области предусматривает планирование
образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих
построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого
ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.
Индивидуальная карта освоения программы образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
№
Программное содержание
1-3
3-4
4-5 5-6 6-7
п/п
года
года лет лет лет
Развитие игровой деятельности
3-4 года
может
принимать
на
себя
роль,
непродолжительно
взаимодействовать
со
сверстниками в игре от имени героя
умеет объединять несколько игровых действий в
единую сюжетную линию; отражать в игре
действия с предметами и взаимоотношения
людей
способен придерживаться игровых правил в
дидактических играх
разыгрывает
по
просьбе
взрослого
и
самостоятельно небольшие отрывки из знакомых
сказок
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
3-4 года
умеет общаться спокойно, без крика
здоровается, прощается, благодарит за помощь
делится с товарищем игрушками
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств
3-4 года
имеет первичные гендерные представления:
мальчики сильные, смелые, девочки нежные,
слабые
называет название города, в котором живёт
знает и рассказывает о тех местах в городе, где
организуется семейный досуг
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
3-4 года
знаком с элементарными правилами поведения в
детском саду и дома
знаком
с
элементарными
правилами
взаимодействия с растениями и животными
может различить транспортные средства:
легковой, грузовой, специальный транспорт

соблюдает порядок и чистоту
знаком с источниками опасности дома и в
детском саду
Развитие трудовой деятельности
3-4 года
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться,
обуваться и разуваться в определенной
последовательности
умеет самостоятельно выполнять простейшие
трудовые действия (убирает на место игрушки,
раскладывает столовые приборы и т.п.)
способен довести начатое дело до конца: убрать
игрушки, соорудить конструкцию и т.д.
проявляет чувство удовольствия в процессе
выполнения интересной для него и полезной для
других деятельности
способен проявлять знания о разных профессиях
(повар, парикмахер, водитель и пр.)
знаком с профессией близких людей
Примечание.: отметка «+»или «-»
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком
Данные индивидуальной карты являются
индивидуальной работы с конкретным ребёнком

основанием

для

планирования

Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

№
п/п

Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Организационная
Цель
Темы (примерные):
форма
Педагогические
Обмен мнениями о развитии «Давайте
познакомимся».
беседы
ребенка,
обсуждение «Возрастные особенности
характера,
степени
и детей
дошкольного
возможных причин проблем, возраста»
с которыми сталкиваются «Тревожный ребенок»
родители и педагоги в
процессе его воспитания и
обучения. По результатам
беседы педагог намечает пути
дальнейшего
развития
ребенка
Практикумы
Выработка
у
родителей «Договор с ребенком или как
педагогических умений по наладить
отношения»,
воспитанию
детей, «Коммуникативные
игры
эффективному расширению для
детей
дошкольного
возникающих педагогических возраста»,
«Правила

ситуаций,
тренировка
педагогического мышления
Тренинги
Вовлечение родителей
в специально разработанные
педагогом-психологом
ситуации,
позволяющие
осознавать свои личностные
ресурсы
Дни
открытых Ознакомление родителей с
дверей
содержанием,
организационными формами
и
методами
социальнокоммуникативного развития
детей
Тематические
Создание
условий,
консультации
способствующих
преодолению трудностей во
взаимодействии педагогов и
родителей
по
вопросам
социально-коммуникативного
развития детей в условиях
семьи
Родительские
Взаимное общение педагогов
собрания
и родителей по актуальным
проблемам
социальнокоммуникативного развития
детей,
расширение
педагогического
кругозора
родителей
Родительские
Ознакомление родителей с
чтения
особенностями возрастного и
психологического
развития
детей,
рациональными
методами
и
приемами
социально-коммуникативного
развития детей
Мастер-классы
Овладение
практическими
навыками
совместной
партнёрской
деятельности
взрослого и ребёнка
Проектная
деятельность

Вовлечение
родителей
в
совместную познавательную
деятельность.
Овладение
способами
коллективной мыслительной
деятельности; освоения
алгоритма создания проекта
на
основе
потребностей
ребенка;
Достижение
позитивной открытости по
отношению к родителям

дорожного
движения»,
«Опасно – неопасно»
«Какой
я
родитель?»,
«Счастливый
ребенок»,
«Тропинка
родительской
любви»
«ДОУ и семья – единая среда
развития
ребенка»,
«Реализуем ФГОС ДО…»

«Дошкольники и этикет»,
«Воспитание
патриотических чувств у
ребенка»,
«Гендерное
воспитание дошкольников»

«Нравственное
развитие
дошкольников»,
«Подготовка к школе»

«Формирование
креп»,
«Что
социализация?»

духовных
такое

«Становление
самостоятельности,
ответственности,
дисциплинированности
и
других личностных качеств»
«Игровая деятельность как
эффективное
средство
воспитания у дошкольников
положительной
привычки
безопасного поведения
на улицах города»

Конференции (в том Педагогическое просвещение,
числе и онлайн- обмен опытом семейного
конференции)
воспитания.
Привлечение
родителей
к
активному
осмыслению
проблем
познавательного
развития
детей в семье на основе учета
их
индивидуальных
потребностей

«Актуальные
проблемы
социальнокоммуникативного развития
детей
дошкольного
возраста»
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