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«Дорогою добра» 
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психологии, 

 зав. лабораторией социального 
развития, руководитель научной школы   
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Образовательные области 

личностного развития 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-эстетическое 

Физическое 

Личность 

 ребенка 
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Социально-коммуникативное 

развитие -  
    

процесс и результат качественных и 

количественных изменений, происходящих в 

личности ребенка под влиянием ценностей 

социальной культуры, обеспечивающих 

овладение способами поведения, 

характерными для той или иной культурной 

традиции, творческое и активное 

воспроизведение коммуникативного опыта в 

различных видах детской деятельности  



Целевые ориентиры социально-

коммуникативного развития (ФГОС ДО) 
 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция 
собственных действий; 

«эмоциональный интеллект» как способность распознавать, 
осознавать, понимать и регулировать эмоциональные 
состояния и чувства самого себя и других людей; 

«социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в 
умении использовать знания основ социальной культуры в 
объяснении и аргументации социального взаимодействия, в 
понимании мыслей, чувств, намерений других людей в 
ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании 
последствий общения; 

«эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в 
сопереживании, сочувствии, сострадании, «сорадости», 
содействии сверстникам, литературным персонажам, 
взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 



Социально-коммуникативное 

развитие обеспечивается: 

  

 

созданием условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его 
позитивной социализации на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности; 

созданием развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и 
индивидуализации детей (ФГОС ДО 2.4) 
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Пути социально-коммуникативного 

развития:  

1 

Социализация 
(адаптация 
индивида в 
обществе 

посредством 
приобщения 

 к социальной 
культуре) 

2 

Индивидуализация 
(становление 

универсальных 
социальных 

способностей в 
процессе 

интериоризации 
полученных 

знаний) 

3 

Культуротворчество 
(развитие 

креативных 
способностей в 

процессе создания 
новых артефактов 

социальной 
культуры) 
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Факторы социально-

коммуникативного развития 

предметная, 

пространст-

венная и 

социальная 

среда 

генетически 

заданные 

характеристики 
(наследственность) 

целе-

направленное 

воспитание 

активность 

индивида, 

стремление к 

самосовершен-

ствованию 
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Социальное воспитание - 
 

целенаправленный, содержательно 

наполненный, технологически 

выстроенный, результативно 

диагностируемый процесс 

взаимодействия педагога с детьми, 

способствующий освоению ими 

социокультурных ценностей, их 

интериоризации в разных видах 

деятельности и культуротворчеству  



Концептуальные основы  социально-

коммуникативного развития и социального 

воспитания детей дошкольного возраста 



ГУМАННОГО – 

 к людям  

УВАЖИТЕЛЬНОГО –  

к достояниям истории 

 

 

БЕРЕЖНОГО –  

к культурному наследию 

 

 

ТОЛЕРАНТНОГО – 

ко всему «иному» в   
человеке 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗИСА 
СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ В 
СОВОКУПНОСТИ ОТНОШЕНИЙ 

Цель социального воспитания - 



Задачи социального воспитания 

детей дошкольного возраста: 
 

• когнитивная сфера – способствовать формированию 
первоначальных, дифференцированных, 
систематизированных знаний о доступных возрасту 
элементах разных видов социальной культуры 

• эмоционально-чувственная сфера – способствовать 
становлению интересов, потребностей, мотивов 
общения в соответствии с ценностями социальной 
культуры 

• поведенческая сфера – содействовать формированию 
способов поведения, адекватных ценностям 
социальной культуры в соответствии с возрастом, 
полом, национальными особенностями детей 
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Содержание социального воспитания - 

Социальная  

культура 

разные виды 

социальной 

культуры  
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Генезис социокультурной идентификации  

в период дошкольного детства 

Разновидности 

идентификации 
Основания социокультурной 

идентификации 
Сензитивные  

периоды 

Виды 

социальной 

культуры 

Видовая (от 

рождения до года 

опосредованная 

взрослым) 

Принадлежность к социуму 

(«Я – человек») 

Перинатальный период и 

младенческий возраст 

(от рождения  

до 1 года) 

Нравственно-

этическая, 

семейно-

бытовая, 

народная Родовая 
Принадлежность  

к семье («Я – член семьи») 
Ранний возраст 

(1-3 года) 

Половая 
Половая принадлежность 

(«Я – мальчик,  я – девочка») 
Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 
+ гендерная 

культура 

Национальная 
Национальная принадлежность 

(«Я – русский»  (еврей, татарин) 
Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
+ национальная 

культура 

Гражданская 
Этническая принадлежность 

(«Я – россиянин, гражданин 

России»  (француз, американец) 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

+ этническая  

культура 

+ правовая  

культура 

Конфессиональ-

ная 

Отношение к религии 

(«Я – христианин» (мусульманин, 

иудей) 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 
+конфессиональ

ная культура 
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Старший дошкольный возраст 

 (6-7 лет) 
 

Раздел «Человек среди людей» 
• «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

• «Мужчины и женщины» 

• «Моя семья» 

• «Детский сад – мой второй дом» 

• Показатели развития 

Раздел «Человек в истории» 
• «Появление и развитие человека на земле» 

• «История семьи» 

• «История детского сада» 

• «Родной город (село)» 

• «Родная страна» 

• «Моя Земля» 

• Показатели развития 

Раздел «Человек в культуре» 
• «Русская традиционная культура» 

• «Культура других народов» 

• Показатели развития 

Раздел «Человек в своем крае» 
• «Родной край» 

• Показатели развития 
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Технологическое сопровождение социально-

коммуникативного развития 
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Блок «ДЕТСКИЙ САД – МОЙ ВТОРОЙ ДОМ»  
Тема: Чем занимаются в детском саду  

 

Формы и методы работы с детьми в разных видах деятельности 

Элементы 

предметной 

развивающей 

среды 

Познавательная деятельность: 

• занятие-экскурсия по детскому саду «Кто чем занимается в детском саду?» 

• работа со схемой «Дорога в детский сад» 

• рассматривание фотоальбома «Наш детский сад» 

Речевая деятельность: 

• чтение произведений художественной литературы: Г. Ладонщиков «Про себя и про    

ребят», О. Кригер «На прогулку», Н. Найденова «Наши полотенца» 

• составление творческих рассказов «Мое любимое занятие в детском саду» 

• беседа «Мой лучший день в детском саду» 

Изобразительная деятельность: 

• рисование «Чем мы любим заниматься в детском саду» 

• аппликация «Любимая игрушка» 

Конструктивная деятельность: 

• изготовление макета «Наш детский сад» 

Трудовая деятельность: 

• хозяйственно-бытовой труд: уборка игрушек, труд на участке 

Игровая деятельность: 

• коммуникативные игры «Я начну, а ты закончи», «Цветик-семицветик», «Хорошо-плохо» 

• дидактическая игра «Узнай по фотографии место в детском саду»  

Схема 

микрорайона 

Альбом  

фотографий  

детского сада 

 

 

 

 

Выставка детских 

работ 

План-схема  

детского сада 

 

 

 

Настольно- 

печатный  

материал  
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Результат социального воспитания 

Уровень 

социально-

коммуникативного 

развития 

Когнитивная сфера 

Эмоционально- 

чувственная сфера 

Поведенческая сфера 
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Методологические подходы к 

социальному воспитанию  

• системный 

• культурологический 

• личностно-ориентированный 

• деятельностный 

• средовый 

• полисубъектный 

• синергетический 



Виды деятельности детей 

дошкольного возраста 
 

• Познавательная 

• Речевая 

• Изобразительная 

• Музыкальная 

• Театрализованная 

• Двигательная 

• Трудовая 

• Конструктивная 

• Экспериментальная 

• Игровая - ведущая в дошкольном возрасте 



ИГРА 
   

исторически возникший вид 

деятельности, сущность которого 

состоит в отображении и 

моделировании социальной, 

предметной и природной 

действительности в условных 

ситуациях 
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ИГРА 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 

функции: социокультурная, диагностическая, 

коммуникативная, обучающая, 

самореализации, коррекционная, 

развлекательная 

игровой замысел, ролевой образ, роль, 

среда, сюжет, игровое действие, развитие 

ребенка 

средство, метод, форма, диагностика  



Классификация детских игр: 

(Ф. Фребель, К. Гросс, П.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская, 

А.С. Макаренко, С.Л. Новоселова) 

Творческие игры 

предметные, 
режиссерские, 

театрализованные, 
сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации, 
игры-импровизации 

Игры с правилами 

обучающие: 
дидактические, 
музыкальные, 
компьютерные, 

подвижные 

досуговые:         
игры-забавы,     игры-

развлечения, 
празднично-

карнавальные, 
театрально-

постановочные  



Структура игры: 
 

• цель 

• содержание 

• правила 

• роли 

• средства игровой деятельности 

• игровые действия 

• результат 



Задачи развития игровой 

деятельности: 
• актуализировать потребность детей в отражении содержания разных видов 

социальной культуры в игровой деятельности 

• конкретизировать, группировать, классифицировать, систематизировать имеющиеся 
знания, формировать способы решения практических задач  в соответствии с 
заданными правилами 

•формировать навыки игрового взаимодействия, осознанное отношение к игровым 
правилам, стремление к достижению позитивных результатов (выигрыша) 

• способствовать осознанию нравственной ценности разных видов социальной 
культуры, совместного игрового взаимодействия 

• содействовать становлению толерантных взаимоотношений между детьми, 
достойного и адекватного поведения в результате выигрыша (проигрыша), 
проявлению эмпатии в условиях соревнования 

•стимулировать поиск вариантов игры, модификацию ее структурных элементов 
(игровые действия, правила, содержание), культуротворчество 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИГРЫ 

КАК ВИДА ДЕТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Этапы развития игры 
Этапы педагогического 

сопровождения 

Стихийное и ситуативное 

развитие игры 

Диагностический этап 

Игра - предмет познания Подготовительный этап 

Игра - объект усвоения Обучающий этап 

Игра - форма самовыражения 

как субъекта деятельности, 

творца, личности 

Этап развития 

самостоятельной и 

творческой игры 



Этапы овладения игровой 

деятельностью 
 

1 этап – узнавание деятельности. 

Педагогическое средство –  презентация 
деятельности взрослым, детьми. 

Задачи взрослого: привлечь внимание, 
заинтересовать, увлечь, вызвать желание освоить 
деятельность 

2 этап -  освоение деятельности. Культура игровой 
деятельности как предмет познания.  

Задачи педагога: помочь ребенку освоить «язык 
игры» и научить самостоятельно им пользоваться. 

Педагогическое средство -  обучение (прямое и 
косвенное). Формы: совместная игра педагога и 
ребенка 



Этапы овладения игровой 

деятельностью 
 

3 этап – овладение деятельностью на 
репродуктивном уровне, освоение умений 
самоорганизации.  

Задачи: поддерживать, инициировать, обеспечивать 
самостоятельность ребенка. Педагогические 
средства – обогащение представлений, игровой 
среды, наблюдение. 

4 этап – развитие субъектной позиции ребенка в 
игре (самостоятельность, инициативность, выбор, 
творческость). Задачи педагога: расшатывать 
игровые стереотипы, побуждать к 
экспериментированию в игре, я-рефлексии, мы-
рефлексии 
 



ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

СОПРОВОЖДЕНИЮ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

 

1. Репродуктивный 

2. Традиционный 

3. Комплексный 

4. Партнерский (социально-
психологический) подход 

5. Педагогическая поддержка 



Этапы руководства игровой 

деятельностью 
 

• Диагностический 

• Начальный 

• Подготовительный 

• Обучающий 

• Этап самостоятельной игры 

• Этап творческого преобразования 

структурных элементов игры 



Диагностический этап 
 

Цель: изучение уровня 

развития игровой 

деятельности детей в 

разные возрастные 

периоды 



Диагностический этап 

Направления 
деятельности 

педагога: 

- выявление уровня 
владения игровой 
деятельностью 

- выявление игровых 
интересов и 
предпочтений 

- выявление умения 
самоорганизации 

- выявление 
особенностей 
взаимоотношений в 
игре 

Методы руководства 
игровой 

деятельностью: 
 

- наблюдение за 

игрой 

- совместная игра с 

детьми 

- беседа об играх с 

детьми 

 



 Цель: актуализация желания 

детей отражать содержание 

разных видов социальной 

культуры в игровой 

деятельности, активизация  

игрового и познавательного 

интереса 

Начальный этап 



Начальный этап 

Направления 
деятельности 

педагога: 
- активизация интереса к 

разным сферам 

социальных 

отношений; 

- стимулирование 

потребности детей в 

отражении полученных 

впечатлений в игровой 

деятельности 

 
 

Методы руководства 
игровой 

деятельностью: 

- наблюдения за 

играми детей и 

взрослых; 

- просмотр 

мультипликационны

х фильмов и 

видеосюжетов; 

- анализ ситуаций 

социального 

взаимодействия 

 



 

Цель: обогащение знаний детей 

по содержанию разных видов 

социальной культуры 

(нравственно-этической, 

гендерной, народной, 

национальной, этнической, 

правовой, конфессиональной) 

Подготовительный этап 



Подготовительный этап 

Направления 
деятельности педагога: 

- обогащение содержания 
игры 

- развитие интереса к игре 
- формирование умений 

взаимодействия 
- гармонизация детских 

отношений 
- обеспечение игровой 

среды 

 
Методы руководства 

игровой деятельностью: 
- беседы по теме игры 
- наблюдение за играми 

сверстников 
- рассказ педагога о играх 

детей 
- изготовление атрибутов 
- обыгрывание игрушек 
- рассматривание 

иллюстраций 
- наблюдения за трудом 

взрослых 
- беседы по художественным 

произведениям 
- организация совместной 

деятельности 
- игры на гармонизацию 

отношений 
 



 Цель: становление основных структурных 

элементов игры (цель, содержание, правила, 

роли, средства игровой деятельности, 

игровые действия, результат), освоение  

детьми норм и правил взаимодействия, 

обеспечивающих эмоциональный и 

психологический комфорт (умение  

договориться о выборе темы, распределении 

ролей, организации игрового пространства, 

согласование игровых действий) 

Обучающий этап 



Обучающий этап 

Направления 
деятельности педагога: 

- формирование игрового 
опыта (умений) 

- развитие организационных 
умений 

- обогащение опыта 
использования разных 
средств отражения в игре 
отношения, создания 
игрового образа 

- развитие творческого 
воображения и фантазии 

 
Методы руководства 

игровой деятельностью: 
 - игра-театр 

 - беседа перед игрой 

 - рассматривание иллюстраций 

 - совместная игра педагога и ребенка 

 - дидактические игры – занятия 

 - беседа после игры 

 - косвенные методы: советы, взятие 
педагогом на себя роли, создание 
сюжетных ситуаций 

 - создание игровых проблемных 
ситуаций 

 - моделирование игры 

 - положительная и поощряющая 
оценка 

 - внесение новых игровых атрибутов 

 - игры-воображения 

 - сочинение историй 

 



 Цель: совершенствование 

совместного взаимодействия, 

нравственных мотивов поведения, 

способствование активному 

использованию знаний по основным 

элементам социальной культуры, 

становление толерантного 

отношения к сверстникам 

Этап самостоятельной игры 



 Цель: развитие детского 

культуротворчества, 

креативного применения 

разных видов социальной 

культуры в дальнейшем 

развитии игровой 
деятельности 

Этап творческого преобразования 

структурных элементов игры 



Этап развития самостоятельности 

и творчества в игре 

Направления 
деятельности педагога: 

- гармонизация 
взаимоотношений детей 

- развитие игрового творчества 
и умений сюжетосложения 

- развитие самостоятельности и 
инициативности 

- формирование умений 
сотрудничества 

- развитие умений рефлексии 
- обогащение коммуникативной 

культуры 
- развитие желания играть по 

своей инициативе 
- воспитание ответственности и 

взаимопомощи 

 
Методы руководства 

игровой 
деятельностью: 

- беседа перед игрой 
- моделирование игры 
- внесение новой 

атрибутики 
- игры в мастерские 
- игры-сюжетосложение 
- введение в игру новых 

элементов сюжета 
- беседа-анализ после 

завершения игры 
- включение педагога в 

игру на правах 
партнера 

 



Позиции педагога в игре 
 

- инициатор 

- организатор 

- советчик, помощник 

- учитель 

- партнер, участник 

- наблюдатель  



Игра дошкольника 

вчера и сегодня 
Сюжеты игр 

детей в XX веке 
Сюжеты игр современных детей 

больница поликлиника, стационар, оздоровительный центр, станция 

скорой помощи, аптека, санаторий, ветеринарная 

лечебница 

школа школа, музей, выставка 

магазин супермаркет, банк, кафе-ресторан, торгово-

развлекательный центр, пиццерия, торговая база 

Молочный завод, 

кондитерская 

фабрика 
 

изготовление компьютеров, телефонов, агенство 

недвижимости, в телевидение, редакция журнала, 

таксомоторный парк, прокат автомобилей, мебельная 

фабрика, золотоискатели, в мера города, в базар (рынок), 

игры в выборы 

Советская Армия игры в боевиков супергероев, в пиратов, ГИБДД, военные 

учения, подводная лодка, в робота-полицейского 
 



Сюжеты игр 

детей в XX веке 
Сюжеты игр современных детей 

почта форум, чат, корпорация «Билайн», 

водитель дальнобойщики, автомастерская, салон автомобилей, 

тест-драйв, гонки 

ателье конкурсы красоты, выставки модельеров, модельное 

агенство, дом моды, дизайнерская студия 

цирк, театр концерты, цирк, олимпиада, мастерская по созданию 

мультфильмов, телешоу, телепузики, игры в журналистов 

путешествия путешествия (зарубежные), на машине времени, 

космические путешествия, археологическая экспедиция, в 

планетарий, игра в привидения 

детский сад детский сад, школа развития 

парикмахерская косметический салон, СПА-процедуры 

пожарные спасатели, МЧС, экологи 
 

Игра дошкольника 

вчера и сегодня 
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Дидактическое сопровождение парциальной 

программы «Дорогою Добра» 

Коломийченко Людмила Владимировна 

 д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
дошкольной педагогики и психологии, 

 зав. лабораторией социального 
развития, руководитель научной школы, 

E-mail: lvk_pspu@rambler.ru 

Григорьева Юлия Сергеевна 

 к.п.н., доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии, 

научный руководитель экспериментальных 
площадок ДОО  Пермского края  

E-mail: grigoreva@pspu.ru 



Дидактическое 

сопровождение -  
   

совокупность дидактических 

средств (дидактических игр, 

пособий, рабочих тетрадей) 

и технологий их 

использования в 

образовательном процессе 



Требования к  

разработке и использованию 

дидактических материалов: 

Обеспечение взаимоконтроля и самоконтроля 

Возможность индивидуального и коллективного  

использования, стимулирования познавательной активности  

Красочность и привлекательность оформления,  

его соответствие возрастным особенностям восприятия 

Интегрированное решение задач социального воспитания и  

развития игровой деятельности, многообразие игровых действий 

Отражение в содержании разных видов социальной культуры 1 

2 

3 

4 

5 



Дидактическая игра от дидактического 

упражнения отличается 

наличием выигрыша 

коллективным 
характером деятельности 

заранее определенным 
конечным  результатом 
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Дидактические задачи: 

1.Конкретизировать представления 

детей об основных 

достопримечательностях Пермского 

края (архитектурные сооружения, 

исторические памятники). 

2.Способствовать становлению 

интереса к достояниям и истории 

Пермского края. 

3.Воспитывать эстетические чувства, 

развивать мелкую моторику и навыки 

при составлении целого из частей. 

Игровые правила: собрать из пазлов 

«картину» одного из чудес Прикамской 

земли. Игра может проходить в форме 

соревнования – кто быстрее соберёт 

«картину» 

 



 

 

Дидактические задачи: 

1.Формировать у детей знания о 

многообразии культурно-

исторического наследия Пермского 

края (музейное, историческое, 

военное, культурное), формировать 

представления о местах  нахождения 

культурно-исторических  памятников в 

Пермском крае. 

2.Содействовать формированию у 

детей патриотических чувств и 

развитию духовности. 

3. Обогащать активный словарь, 

развивать связную речь. 

Игровые правила: заполнить 

большие карточки маленькими в 

соответствии с цветовой гаммой, 

назвать карточку и маленькие 

картинки 

Игровой результат: выигрывает тот, 

кто правильно соберёт свою большую 

карточку, назовёт маленькие картинки 

и отрасль культуры 



 

 

 

Дидактические задачи: 

1.Конкретизировать первоначальные представления 

детей о народных промыслах Пермского края. 

2.Дифференцировать знания детей об особенностях 

декоративно-прикладного искусства различных 

городов Прикамья. 

3.Уточнять представления детей по отдельным 

элементам национальную культуру Пермского края. 

4.Способствовать проявлению интереса к народным 

промыслам отдельных городов Пермского края. 

5.Формировать уважительные позитивные игровые 

взаимоотношения между участниками игры. 

6.Формировать умение связного высказывания. 

Игровые правила: разложить картинки на игровые 

карточки в соответствии с особенностями 

декоративно-прикладного искусства городов 

Пермского края.  

Игровой результат: победителем становится тот, 

кто быстрее и правильно соберёт предметы на свою 

карточку, назовёт  без ошибки   

предметы декоративно-прикладного  

искусства города 



Назови 

животное, сделай 

дополнительный 

ход 

Пропусти ход 

 

 

 

Дидактические задачи: 

1.Формировать первоначальные 

представления о карте Пермского 

края. 

2.Систематизировать знания о 

животных и растениях Пермского 

края. 

3.Способствовать становлению 

бережного отношения и желанию 

выступать в роли защитника 

родной природы. 

Игровые правила: пройти по 

предложенному маршруту, набрать 

наибольшее количество жетонов 

Игровой результат: победителем 

становится тот, кто первым придёт 

к финишу и наберёт наибольшее 

количество жетонов за правильные 

ответы во время путешествия 





Игра-эстафета  

«Пожар в лесу» 



Лото 

«Труд мужской и женский» 



Домино  

«Мужские и женские принадлежности» 



Разработчики 

дидактическихматериалов 
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• МБДОУ «Добрянский детский сад №19»,      

г. Добрянка, Пермского края 

• МБДОУ «Детский сад №31», г. Краснокамск, 

Пермского края 

• МБДОУ «Детский сад №69», г. Пермь 

• МБДОУ«Детский сад №11», г. Кунгур, 

Пермского края 

• МБДОУ«Ергачихинский детский сад»,           

  с. Ергач, Пермского края 
 



Дидактические пособия по социальному 

воспитанию издательства ТЦ «Сфера» 
 

1. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5—7 лет. М., 2012. 
2. Авдеева Ю.В. Я — это целый мир. Тетрадь по социализации детей 5—7 лет. М., 2013. 
3. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. М., 2011. 
4. Иванова Н.В. и др. Социальное развитие детей в ДОУ: Метод. пособие. М., 2008. 
5. Ковалева А. Мои друзья. Развивающие задания и игра для детей 4—5 лет. М., 2015. 
6. Ковалева А. Моя планета. Развивающие задания и игра для детей. М., 2015. 
7. Ковалева А. Моя семья. Развивающие задания и игра для детей 3—4 лет. М., 2015. 
8. Ковалева А. Моя страна. Развивающие задания и игра для детей 6—7 лет. М., 2015. 
9. Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. 

М., 2013. 
10. Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. М., 2013. 
11. Социально-эмоциональное развитие дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. М., 2013. 
12. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой. М., 2012. 
13. Четвертаков К.В. Познаем мир. Игровые задания для детей 3—4 лет. М., 2013. 
14. Четвертаков К.В. Познаем мир. Игровые задания для детей 4—5 лет. М., 2014. 
15. Четвертаков К.В. Познаем мир. Игровые задания для детей 5—6 лет. М., 2013.  



Благодарю за 

внимание! 



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 



Домашнее задание № 6 

Разработать конспект итогового занятия по разделу 

«Человек в своем крае». 

При составлении конспекта использовать фрагмент 

программы «Дорогою добра», 

блочно-тематического плана и разработанного конспекта 

«Мой родной Пермский край». 

Срок выполнения задания: до 19.01.2017 г. 



Тема 7. Формирование культуры безопасности у 

дошкольников в программе «Мир открытий». 

Тимофеева Лилия Львовна 
к.п.н., доцент кафедры развития образования 

Института развития образования (г. Орел), 

член Центрального совета Педагогического 

общества России.  

Следующее занятие: 

19.01.2017 г. 



БЛАГОДАРИМ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ! 


