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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

Пояснительная записка 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) социально- 

коммуникативное развитие рассматривается как одна из образовательных областей, направленных «на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка 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». 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, 

заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно - этическая, гендерная, 

народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она является 

компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно- образовательного процесса), парциальной (по отношению к 

комплексным программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее реализации). 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым возможно на протяжении дошкольного 

возраста, осуществлен в соответствии со следующими принципами: 

- научности, предполагающим 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; 

- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

- прогностичности, ориентирующим 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;  

- последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов 
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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; 

- системности, предполагающим 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; 

- интегративности, предусматривающей возможность использования содержания социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию 

в разных видах деятельности; 

-культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко- географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона; 

-«диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической последовательности развития 

материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Срок 

реализации данной программы 1 год. 

Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей», 

«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит 

вариативной частью программы и разрабатывается образовательными организациями самостоятельно 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 системному и целенаправленному блочно- тематическому планированию процесса 

реализации программы. Материал изложен 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. 

Технология реализации программы представлена блочно- тематическими планами и конспектами, предусматривающими 

использование различных средств, методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов 
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детской деятельности, включение элементов развивающей среды. 

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода даны показатели социально-коммуникативного 

развития, позволяющие определить его общий уровень. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально- коммуникативное развитие 

дошкольников. 

 

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

 

Познавательные сведения 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления о половой идентификации; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

 способствовать формированию понятий о: 

— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между людьми разного возраста и пола; 

настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с другими людьми); 

— истории появления и развития отдельного человека; 

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

— доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного 

пола; 

— способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и 

противоположного пола; 

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола, понимания 

между ними; 
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— способах передачи своих желаний, чувств, настроения; 

— собственных чертах характера, привычках; 

— определенной половой принадлежности взрослых людей; 

— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, трудовая, экономическая, 

производственная, фелицитарная, репродуктивная); 

— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, обувь, прическа), характерных 

аксессуарах; 

— специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых 

людей; 

 внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

— особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людейв зависимости от пола; 

— потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям противоположного пола; 

— фемининных и маскулинных личностных качествах; 

— семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым началом; 

— особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи; 

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разногопола и возраста в семье; 

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

— адекватном своему возрасту и полу поведении в семье; 

— правилах взаимоотношений с членами семьи; 

— различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка — 

дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и психосексуальной культуре. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

 способствовать проявлению интереса к сверстникам своего ипротивоположного пола (их предпочтения в играх, 

игрушках,в видах деятельности; увлечениях, поступках); 

 способствовать становлению полового самосознания, чувств аполоролевой самодостаточности, потребности в проявлении 
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себя как представителя определенного пола; 

 стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 

 воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям противоположного пола; 

 актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

 способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков и девочек (мальчик может 

плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить неприятности); 

 способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей разного пола; 

 стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своегоповедения; 

 воспитывать чувство восхищения достижениями взрослыхмужчин и женщин, проявлениями ярко выраженных 

маскулинных и фемининных качеств, внешней и внутренней красоты; 

 актуализировать стремление быть похожим на настоящихмужчин и настоящих женщин; 

 воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

 воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

 актуализировать проявление заботы, бережное отношение кродным; 

 способствовать проявлению познавательного интереса кистории семьи, ее родословной; 

 побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во взаимодействии с членами семьи; 

 вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослыхв семье, их достижениями на работе, успехами братьев и 

сестер; 

 стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, подчеркивающим 

фемининную и маскулинную ориентацию; 

 формировать общественно-значимые мотивы поведения всемье; 

 воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого; 

 способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

 

Формирование поведения 
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В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

 социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими людьми (в зависимости 

от возраста и пола); 

 восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

 проявления доброжелательных, бережных взаимоотношениймежду детьми разного пола; 

 положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 

 бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом сучетом половых различий; 

 культуры межполового общения; 

 выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах деятельности; 

 проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и противоположного пола; 

 практической реализации специфических фемининных и  маскулинных качеств; 

 контроля и оценки коллизийных ситуаций; 

 произвольности управления своим поведением; 

 восприятия взрослых людей как представителей определенного пола; 

 проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослымлюдям разного пола; 

 адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в отношении к людям разного 

возраста и пола; 

 проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых; 

 достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

 культуры поведения в семье; 

 проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, 

 ближайшим родственникам; 

 — взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста, и 

 пола; 

 бесконфликтного поведения в семье; 

 проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

 практического применения информации о человеке в различных 

 видах деятельности. 
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ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

 

Познавательные сведения 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

 дифференцировать, обобщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

— истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, семейных 

праздниках, традициях; 

— истории возникновения человека на земле, его образе жизнив древности, развитии труда, техническом прогрессе 

(средства коммуникации, передвижения, условия быта); 

— отдельных исторических событиях, людях, имеющих к нимотношение; 

— символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

— структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

— правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

 способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии человека; 

 воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство собственного достоинства, 

ответственность,осознание своих прав и свобод, прав и свобод других людей; 

 способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей; 

 воспитывать чувство признательности и любви к своей семье,детскому саду, родному городу, своей стране; 

 стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению (родственники, 

сверстники,сотрудники детского сада); 

 способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отношении к любимым литературным 
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героям,историческим деятелям. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

 восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, настроений, 

переживаний; 

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям труда; 

 проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

 выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

 поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных местах; 

 регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

 поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, городе; 

 практического применения информации об истории человека, исторических событиях в разных видах деятельности 

(речевой, изобразительной, конструктивной, игровой); 

 проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

 

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

 способствовать формированию понятий о: 

 принадлежности каждого человека к определенной культуре,определяющей его национальность, об этносе и расе; 

 атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, 

игры, игрушки, национальная кухня); 

 специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

 необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между людьми разных культур, мира и 

понимания между ними; 
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 отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, игрушки, декоративно-

прикладное искусство, национальная кухня). 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других национальностей; 

 поддерживать проявление потребности в получении информации и практическом применении сведений о национальной 

культуре; 

 вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, 

танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

 способствовать становлению национального самосознания, ощущения принадлежности к определенной культуре, 

этнической идентификации; 

 воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению себя как носителя национальной 

культуры; 

 воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, этноса, расы вне 

зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки: 

 восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

 проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других 

национальных культур; 

 положительно направленного, познавательного интереса к носителям национальной культуры; 

 практического применения знаний о национальной культуре в разных видах деятельности (музыкальной, речевой, 

изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной); 

 бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей; межэтнической культуры; 

 проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных народов. 
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ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ» 

 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщать первоначальные сведения; 

 формировать элементарные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

 дифференцировать, обобщать знания; 

 способствовать формированию понятий о: 

o родном крае как части России; 

o истории зарождения и развития своего края, города (села); 

o людях, прославивших свой край в истории его становления; 

o улицах, районах своего города (села); 

o достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, промышленные центры, 

памятники зодчества, архитектуры, истории; 

o символике своего города (герб, гимн); 

o тружениках родного города (села); 

o знаменитых людях своего края; 

o городах своего края; 

o людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 

o природе родного края; 

o традициях своего города (села); 

o географическом расположении своего края, города (села); 

o культурных и природных богатствах своего края. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

 способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 



13  

 воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего 

края; 

 вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

 побуждать потребность в поддержании красоты, проявлениизаботы о растительном и животном мире своего края; 

 воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села). 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучатьспособам, развивать умения и формировать навыки: 

o проявления заботы о благосостоянии своего края; 

o практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности (музыкальной, изобразительной, 

конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, коммуникативной); 

o участия в традиционных событиях своего города (села); 

o проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его труженикам; 

o проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города (села). 

 

 

1.2. Принципы и подходы построения и реализации Программы 

 

Учет выделенных закономерностей предполагает композиционную целостность и необходимость комплексного 

применения основных общенаучных подходов к изучению и проектированию педагогического процесса, на основе которых 

определилось логическое обоснование целей и содержания социального воспитания, технологии его организации. 

1. Системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование социального воспитания как единого 

целого, предполагающий организацию работы по социально-коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с 

педагогической системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, методов, форм 

организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми. 

2. Синергетический подход, предполагающий построение педагогического процесса с учетом закономерностей развития 

сложных, самоорганизующихся систем и позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического процесса (дети, 

воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. В аспекте 

социально-коммуникативного развития детей данный подход предусматривает, к примеру, постепенную смену общих ориентаций 

педагога в становлении основных видов деятельности (восприятие — воспроизведение по образцу — самостоятельное 
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воспроизведение — творчество). 

3. Антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей развития человека как целостности, позволяющий 

повысить статус психолого-педагогической диагностики в определении динамики социально- коммуникативного развития 

дошкольников, учитывать различные (возрастные, половые, национальные) особенности личностного развития в процессе 

социального воспитания. 

4. Культурологический подход, предполагающий учет закономерностей социокультурного развития человека и позволяющий 

принимать во внимание все условия места и времени, в которых родился и живет человек, специфику его ближайшего окружения 

и исторического прошлого, основные ценностные ориентации представителей своего народа, этноса. 

5. Аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей социокультурного развития человека в соответствии с 

определенной ценностной направленностью и позволяющий определить совокупность приоритетных ценностей в образовании, 

воспитании и саморазвитии человека. Применительно к социально-коммуникативному развитию дошкольников в качестве таковых 

могут выступать ценности нравственно- этической, гендерной, национальной, этнической, правовой, конфессиональной культуры. 

6. Деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей организации деятельности и становления 

деятельностной стороны личностного опыта, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим 

миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя субъектом деятельности. Социально-коммуникативное развитие 

осуществляется в процессе значимых, мотивированных видов деятельности, особое место среди которых занимает игра как 

самоценная деятельность, обеспечивающая ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее 

полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, 

построенному на свободном общении равных. В соответствии с ФГОС ДО задачи социального воспитания могут быть решены в 

процессе разных видов деятельности. 

7. Личностно-ориентированный подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, ориентацию на его 

субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы психического развития, 

признание культуротворческой функции детства как одного из важнейших аспектов социально-коммуникативного развития, 

признание психологического комфорта и блага ребенка приоритетным критерием в оценке деятельности социальных институтов. 

8. Компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации 

воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах социально- коммуникативного развития и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

9. Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех факторов и субъектов социально-

коммуникативного развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад, школа и др.; мезофакторы: этнокультурные условия, 
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климат; макрофакторы: общество, государство, планета, космос). 

10. Средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач организации образовательного пространства как 

средства социально- коммуникативного развития. 

11. Комплексный подход, предполагающий возможность решения разных задач личностного развития в процессе социального 

воспитания. 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение, к которым возможно на протяжении дошкольного 

возраста, осуществлен в соответствии со следующими принципами: 

— научности, предполагающим 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; 

доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, этнических 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

— прогностичности, ориентирующим 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; 

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов 

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; 

— системности, предполагающим 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; 

— интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в 

разных видах деятельности; 
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— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко- географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона; 

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической последовательности развития 

материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

 

1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. п. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
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пространственных представлений. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями,которым подвергаются дети, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО представлены: 

— самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как интегративные личностные 

качества, раскрывающие возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 

другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее 

осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами 

социальной культуры; 

— «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и регулировать эмоциональные 

состояния и чувства других людей и самого себя; 

— «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», 
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содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

 

 

1.5.Оценивание качества образования 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. В пункте 3.2.3.ФГОС ДО отмечается, что « …при реализации Основной образовательной программы 

педагогические работники могут проводить оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей». 

Результат реализации программы «Дорогою добра» — вполне определенный для каждого возрастного этапа уровень 

социально- коммуникативного развития, достижение которого может быть продиагностировано по показателям когнитивной 

(«знаниевой»), эмоционально-чувственной и поведенческой сфер. Показатели социально-коммуникативного развития 

представлены в соответствии с программой по каждому возрастному периоду: 

— в когнитивной сфере — знания программы, представленные в разном качестве (первоначальные, 

дифференцированные или обобщенные представления — понятия); 

— эмоционально-чувственной сфере — интерес к изучаемому материалу, общению с людьми разного возраста, пола, 

национальности, эмпатийные переживания; 

— поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с другими людьми, умения отражать имеющиеся 

представления в разных видах деятельности. 

Рекомендации по проведению педагогической диагностики и Уровни социально-коммуникативного развития по каждому 

возрасту отражены в программе «Дорогою добра» стр. 106 – 157. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подробное содержание образовательной деятельности по социальному воспитанию описано в Концепции и Программе 

«Дорогою Добра» Л.В. Коломийченко по возрастам. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) стр. 63 – 105 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной деятельности 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осуществляется в организации 

образовательного процесса: 

− образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: 

предметная деятельность и игры, общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, рассматривание картинок, двигательная активность; 

− образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

− самостоятельной деятельности детей. 

Содержание программы представлено в разделах: 

 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья». 

«Детский сад — мой второй дом» 
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«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город». 

«Родная страна». «Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

 

 Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения детей к социальной культуре. 

Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и целенаправленному планированию процесса реализации программы. 

Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается детьми в разных формах взаимодействия с 

педагогом в определенной последовательности: 

− первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения художественной литературы, рассматривания 

картин, иллюстраций, наблюдений, экскурсий; 

− практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной и других видах 

деятельности; создание на основе имеющихся знаний и сформированных умений творческого продукта. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка 

(группы детей). 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье 

Организованная- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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- - Игровые - Решение - Ситуативное 

Образовательные упражнения. проблемных обучение 

ситуации - Наблюдение. ситуаций. - Упражнения. 

- Обучающие - Проблемные - - 

занятия ситуации. Дидактические Коллекционирование. 

- Решение - игры - Просмотр видео. 

проблемных Рассматривание - С.-р. игры. - Рассматривание 

ситуаций. иллюстраций и - Наблюдения. моделей. 

- Экскурсии. т.д. - Продуктивная - Совместное 

- Беседы с - Дидактические деятельность: творчество. 

элементами игры. рисование, - Сопровождение 

диалога, - аппликация, семьи: 

обобщающих Индивидуальная лепка. - Беседы. 

рассказов работа по  - Консультации. 

воспитателя; развитию  - Открытые 

- Обсуждение зрительного  просмотры. 

рассматривания восприятия.  - Встречи по заявкам. 

наглядного -  - Интерактивное 

материала; Моделирование.  взаимодействие через 
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- виртуальные 

путешествия. 

- Рассказы 

- Встреча с 

интересными 

людьми. 

- Дидактические 

игры. 

- Занимательные 

показы. 

- Рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций. 

- Конкурсы. 

- Упражнения 

по развитию 

мелкой 

моторики рук 

- Ситуативные 

разговоры. 

- Виртуальные 

путешествия. 

 сайт. 

- Совместные 

занятия. 

- Мастер-классы. 

- Опросы. 

- Анкетирование. 

- Информационные 

листы. 

 

2.3. Перспективное  планирование  

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Месяц Темы по разделам 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

Сентябрь «Возрастная линия» 

«Этикет и его история» 

«Я человек: мальчик, девочка» 

«Правила безопасного поведения. Полезные и вредных 

привычки» 
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«Настроением можно управлять» 

«Достоинство и благородство» 

Октябрь «О любви и дружбе» 

Профессии «мужские» и «женские» «Мужчины 

женщины» 

 и 

Спорт «мужской» и «женский» 

«Родственные связи» 

«Близкие люди» 

«Моя семья» 

Ноябрь «Забота о доме». 

«Чем занимаются в детском саду». «Детский сад 

второй дом» 

– мой 

«Взаимосвязь 

детском саду» 

труда взрослых в 

«Правила поведения» 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

 «Кто такой культурный человек» «Появление и развитие человека на Земле» 

Декабрь «Как жили первобытные люди» 

«Общение первобытных людей» 

«Разные дома» 

«Развитие труда» 

«Изобретения и достижения человека» 

  

Январь «Права человека» «История семьи» 

«Что такое семья» 

«Родословная» 

«История детского сада» «История детского 

сада» 

«Достопримечательности нашего 

города» 

«Родной город» 

Февраль «Слава великих городов России» «Родная страна» 

«Крещение Руси» 
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«Славные люди России» 

«Государственные символы» 

«Жители России» 

Март «Что такое планета Земля» «Моя Земля» 

«Всемирные праздники»  

 «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»  

«Что такое культурное наследие. О 

русской культуре» 

«Русская традиционная культура» 

«Жилища русских людей». 

«Предметы быта и утварь» 

Апрель «Труд людей в селе и городе» 

«Одежда русских людей» 

«Традиции русской семьи» 

 «Традиции и обряды в жизни 

русского народа» 

 

«Во что верили русские люди»  

Май «Традиционная русская кухня» «Культура других народов». 

«Разнообразие рас» 

«Культура разных народов» 

«Общее и различное в культуре 

разных народов» 

 РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЁМ 

КРАЕ» 

 «Мой Сыктывкар» «Родной край» 
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2.4. Работа 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. 

Во взаимодействии с родителями по социальному воспитанию используются следующие формы работы: 

- консультации и круглые столы; 

- Индивидуальные беседы; 

- Семинары, практикумы; 

- родительский собрания, встречи, педагогические чтения; 

- Привлечение родителей к участию в праздниках и развлечениях 

- Участие в выставках, фотовыставках, конкурсах; 

- привлечение родителей к созданию развивающей предметно- пространственной среды по социально-

коммуникативному развитию детей. 

В каждой возрастной группе разрабатывается план работы с родителями по реализации парциальной программы «Дорогою 

добра» в соответствии со спецификой возраста детей и потребностей родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Место 

размещения 

Основное 

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Проведение непрерывной 

непосредственно – 

образовательной деятельности в 

соответствии с темой 

- Компьютер (интернет) 

- Проектор(интерактивная доска) 

- телевизор 

- DVD проигрыватель 

- DVD диски 

- столы, стулья 

- уголок патриотического воспитания; 

- уголок художественного творчества; 

- уголок для сюжетно-ролевых игр с атрибутами для игр; 

- наглядные материалы, дидактические материалы по социально-

коммуникативному развитию 

 

3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

1. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет. М, 2012г. 

2. Л.В. Коломийченко, Чугаева Г.И., Югова Л.И. Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра», М., 2015г. 

3. Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ под ред. 

Л.В.Коломийченко. – М.:ТЦ. Сфера, 2016. – 192 с. 
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4. Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ под ред. 

Л.В.Коломийченко. – М.:ТЦ. Сфера, 2016. – 320 с. 

 

 

 

3.3. Организация образовательной деятельности 

Примеры возможного распределения материала программы по возрастам представлены в соответствующих методических пособиях 

(издательство ООО «ТЦ Сфера»): 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Парциальная программа 

«Дорогою добра». Занятия для детей 6-7 лет по социально- коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию. 

 

Образовательная деятельность по формированию культуры социально- коммуникативного развития осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной организации — в различные режимные моменты. 

Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю, расписание деятельности составляется произвольно в соответствии с 

основными положениями той комплексной программы, по которой работает ДОУ. 

Объём образовательной нагрузки на детей, не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими 

СанПиН.  

При организации образовательной деятельности детей дошкольного возраста можно использовать фронтальную, 

индивидуальную и подгрупповую формы. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на результаты образовательного мониторинга. 

В середине образовательной ситуации могут проводиться физкультурные минутки, если они соответствуют теме 

образовательной ситуации. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по педагогическим показателям на основе образовательного 

мониторинга. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Для организации оптимальной деятельности по реализации парциальной программы «Дорогою добра» в группах имеется 

специально отведенное место, оформление и оборудование, наличие методических рекомендаций (перспективного, календарного 

планов, конспектов, демонстрационного, иллюстративного материала и пр.), для организации практической деятельности с детьми, 

есть место для организации выставки детских работ и хранения материалов по изодеятельности. 

В качестве пособий используется детская литература (сказки, притчи, рассказы, стихотворения), репродукции известных 

картин художников, слайды, видео и мультипликационные фильмы, музыкальные произведения, наглядные пособия на тему 

«Семья». «Наша Родина», «Символы России», «Мой детский сад», «Защитники Отечества» и др. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды по социально-коммуникативному развитию 

Старший дошкольный возраст 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: 

Изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из 

глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 

станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток ,пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

«Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочки модницы» для девочки 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

Различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и 

пр. 
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Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Наглядный 

материал 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. 

Наборы фигурок, изображающие взрослых разного возраста и детей. 

Иллюстрации с изображением детей разного возраста и  пола, их типичных занятий и игрушек, одежды. 

Скульптурные композиции, отображающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности. 

Аудио, видео материалы о жизни детей и взрослых. Иллюстрации с изображением заботливого отношения 

взрослых к детям, животным и детей к старшим; семейные фотографии воспитанников; фотографии каждого 

ребёнка в разном возрасте. 

Иллюстрации, фотографии, скульптура, изображающие ход возрастного развития человека: младенец - дошкольник 

- школьник - молодой человек - пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем облике людей 

(черты лица, одежду, прическа, обувь), особенности профессии, многообразие социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. 

Иллюстрации, изображающие людей различных национальностей и народов мира (белой, черный, желтой расы), 

особенности их внешнего вида, национальную одежду, типичные занятие; иллюстрации, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к детям, настроение: радость, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, сочувствие, восхищение; иллюстрации, изображающие жизнь детей других стран и 

национальностей (игры, любимые 

занятия). 



30  

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа социально-коммуникативного развития «Дорогою добра» предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности икультурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежемесячное их проведение (от 10 до 30 минут, в 

зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями и 

другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов 

и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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