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Актуальность
Сегодня проблема социально-коммуникативного развития детей дошкольного
возраста всё 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 ребёнка. А внутренним фактором выступает процесс, идущий в соответствии с
внутренними предпосылками: возрастными и функциональными возможностями ребёнка,
благодаря которым осуществляется отбор, принятие и присвоение ценностного
содержания.
Социальный опыт приобретается ребёнком 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
несёт. Усвоение ребёнком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими
поколениями, происходит только в совместной деятельности и общении с другими
людьми. Именно так ребёнок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него
формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается
характер.
Дошкольное детство – совершенно особенный период развития ребёнка, в котором
возникают внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения и ребёнок
сам начинает определять свою собственную деятельность. Возникновение произвольного
поведения является предпосылкой социальной ориентации ребёнка дошкольного возраста.
Поведение ребёнка становится опосредованным нормами и правилами поведения,
впервые создаётся предварительный образ своего поведения, который выступает как
регулятор. Ребёнок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с
образцом. Осознание своего поведения и начало личного самопознания – одна из
характеристик социальной ориентации ребёнка дошкольного возраста. Ребёнок понимает,
что он умеет, а что нет, он знает своё место в системе отношений с другими людьми,
осознаёт не только действия, но и внутренние переживания, он открывает свою
внутреннюю жизнь, которая и составляет суть личного самопознания.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. социальнокоммуникативное развитие 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;
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 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 ребёнка 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»
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"
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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 ребёнка, 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.
На любой возрастной ступени ребёнок 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.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.
Целевые ориентиры образовательного процесса
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
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;
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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.»
Планируемые результаты
Качества и показатели:
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области
«Социально – коммуникативное развитие»
Развитие игровой деятельности:

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации;

находит новую трактовку роли и исполняет её;

может моделировать предметно-игровую среду;

участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссёры»,
«актёры», «костюмеры», «оформители».
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем;

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнёром.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств:

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актёров, средства
выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может
высказать свою точку зрения.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства:
 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на
улице и в транспорте, правила дорожного движения;
 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них:
 знает назначение светофора, узнаёт и называет дорожные знаки «Пешеходный
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный
переход», «Пункт медицинской помощи»;
 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
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Развитие трудовой деятельности:

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем
виде;


умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр;

ответственно выполняет обязанности дежурного;

умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам:

старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и
на участке детского сада;

оценивает результат своей работы;

испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и
полезной для других деятельности;

радуется результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человек:

владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников,
писателей, композиторов;

имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города
(села);

имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство
благодарности к людям за их труд;

бережно относится к тому, что сделано руками человека.
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:
Развитие игровой деятельности

совершенствовать самостоятельность в отборе или придумывании
разнообразных сюжетов игр, способность придерживаться в процессе игры намеченного
замысла, оставляя место для импровизации;

знакомить со способами находить новую трактовку роли и исполнять её;

формировать способность моделировать предметно-игровую среду;

способствовать участию в творческих группах по созданию спектаклей:
«режиссёры», «актёры», «костюмеры», «оформители».
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Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

формировать умение в дидактических играх договариваться со сверстниками об
очередности ходов, выборе карт, схем;

воспитывать уважительное отношение к окружающим, проявление себя
терпимым и доброжелательным партнером.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств.

углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем;

закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий;

формировать позицию гражданина своей страны;

поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране;

формировать элементарные представление о планете «Земля», о многообразии
стран, культур, обычаев и традиций.
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства
 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;
 расширять представления детей о работе ГИБДД.
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них
 формировать навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился» и т.д.;
 формировать представление о том, что некоторые бытовые предметы могут
причинить вред.
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения
 закреплять правила поведения во время игры в разное время года;
 формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Развитие трудовой деятельности:

закреплять умение самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок
в своем внешнем виде;

продолжать формировать умение планировать свою трудовую деятельность;
отбирать материалы, необходимые для занятий, игр;

формировать ответственность в выполнении обязанностей дежурного;

формировать умение создавать игрушки из природного, бросового материала, из
бумаги.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам

формировать умение старательно выполнять поручения, беречь предметы,
убирать на место после работы;

воспитывать желание быть полезным окружающим

воспитывать способность радоваться результатам коллективного труда.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человек

закреплять представление о профессиях, связанных со спецификой родного
города;

развивать интерес к различным профессиям, к месту работы родителей;

бережно относится к тому, что сделано руками человека.
Особенности организации образовательного процесса
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Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
непрерывная образовательная деятельность (использование термина «непрерывная
образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);
мы вместе;
мы сами;
я и моя семья.
При организации партнёрской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включённость 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).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребёнка в ходе познавательно-исследовательской деятельности,
её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы).
Мы вместе
Мы сами
Я и моя семья
Непрерывная
Образовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных моментах
Основные формы:
Решение
Деятельность
Решение
игра, занятие,
образовательных задач ребёнка
в образовательных
наблюдение,
в ходе режимных
разнообразной,
задач в семье
экспериментировани моментов
гибко меняющейся
е, разговор, решение
предметнопроблемных
развивающей
и
ситуаций и др.
игровой среде
Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребёнка.
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 непрерывной образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим.
Общий объём учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Модель образовательного процесса
Комплексно-тематическая модель
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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
партнёра, а не учителя.
Тематическое планирование содержания дошкольного образования
Месяц
Неделя
Дни
Тема недели
Сентябрь
1
5-11
Воспоминание о лете. День знаний.
2
12-18
Мой родной город
3
19-25
Путешествие по улицам города.
4
26-2
Берегите природу
Октябрь
1
3-9
Земля – наш общий дом
2
10-16
Путешествие в прошлое
3
17-23
Я – гражданин России
4
24-30
Собираясь в путь
Ноябрь
1
31-06
Путешествие в Европу
2
07-13
Путешествие в Азию
3
14-20
Путешествие в Южную Америку
4
21-27
Путешествие в Северную Америку
5
28-4
В гостях у индейцев
Декабрь
1
5-11
Путешествие в Африку
2
12-18
Путешествие в Австралию
3
19-25
Идёт волшебница-зима
4
26-31
Новый год
Январь
1
2
9-15
Полярники и метеорологи
3
16-22
Путешествие по Антарктиде
4
23-29
По морю, по океану…
Февраль
1
30-5
Путешествие на морское дно
2
6-12
На прогулку в зоопарк
3
13-19
Почему люди такие разные?
4
20-26
Наши защитники
Март
1
27-5
Женский день
2
6-12
Чудеса, да и только (музеи)
3
13-19
Путешествие в будущее
4
20-26
От арабских цифр к роботам и компьютерам
5
27-2
Орешек знаний (книги)
Апрель
1
3-9
Маски на лице и в жизни
2
10-16
Космическое путешествие
3
17-23
Весна шагает по планете
4
24-30
Голубая планета
1
1-7
И помнит мир спасённый…
Май
2
8-14
Я – гражданин мира
3
15-21
Кругосветное путешествие
Модель образовательного процесса:
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Месяц
Тема недели
Задачи

По формам образовательного процесса с учётом темы недели
Мы вместе
Мы сами

Непрерывная
образовательная
деятельность

Я и моя семья

Образовательная
деятельность
в
режимных
моментах

Тема

Образовате
льные
задачи

Содержание познавательно-исследовательской
деятельности

2-я половина дня
Познавательная
деятельность в режиме дня

Организация прогулки

Познавательная
деятельность в ходе
непрерывной
образовательной
деятельности

Познавательная
деятельность в ходе
режимных моментов

1-я половина дня

Организация прогулки

Месяц

По видам деятельности с учётом темы недели

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Мы вместе
Мы сами
Я и моя семья
непрерывная
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
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Беседы
Просмотр
видеофильмов
Дидактические игры
Проблемные
ситуации
Объяснение
Упражнения
Рассматривание
иллюстраций
Викторины
Моделирование

Похвала
Наблюдение
Упражнения
Игры – подвижные,
дидактические,
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–
фильмов
Продуктивная
деятельность
Экскурсии

Самообслуживание
Дежурство
Совместное со
сверстниками
рассматривание
иллюстраций
Совместная со
сверстниками
продуктивная
деятельность
Экспериментирование
Наблюдение

Объяснение

-

-

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.

Программно-методический комплекс образовательного процесса

11

1. Шорыгина Т.А Детский сад. Москва, 2012
2. Шорыгина Т.А. Моя семья. Москва, 2012
3 Фисенко М.А. ОБЖ, разработки занятий. Корифей, 2007
4. .Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду
Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 7 лет. М.:
Совершенство,2010.
5.Богатеева З.А Чудесные поделки из бумаги. Прсвещение, 1992
Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей
Программа «Я — человек», автор С.А. Козлова
Цели программы:

помочь педагогу раскрыть ребёнку 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 её
закладываются в дошкольном возрасте.
Стержнем программы являются знания о Человеке. Именно они позволяют ребёнку
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 ребёнок приучится быть внимательным к своему физическому и психическому
здоровью и через себя научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания,
поступки, мысли. Ребёнок, став школьником, сможет более осознанно воспринимать
события, явления, факты социальной действительности, научится анализировать их.
Структурно-содержательная характеристика.
«Я — человек» — программа приобщения ребёнка 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 отдаёт
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;
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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 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.
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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 парциальная
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.
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
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процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим
общечеловеческим ценностям.
Программа рассчитана на работу с детьми трёх - 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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б.
Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева
Цель: воспитание у ребёнка 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 ребёнка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и
природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка»,
«Ребёнок на улицах города».
При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует
обучение с учётом 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.
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 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;
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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.

№
п/п

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Программное содержание
Развитие игровой деятельности
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр,
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации
находит новую трактовку роли и исполняет её
может моделировать предметно-игровую среду
участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители»
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам
считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры
умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками
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умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств
знает домашний адрес, имена и отчества родителей, их профессии
имеет представления о мужественности и женственности
имеет элементарные представление о планете «земля», о многообразии стран,
культур, обычаев и традиций
называет некоторые достопримечательности родного города
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
знает как вести себя в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и т.д.
имеет представления о работе ГИБДД
имеет представление о том, что некоторые бытовые предметы могут причинить
вред
знает классификацию и оформление дорожных знаков
соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает
некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, рога и др.)
соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть
руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые овощи и фрукты
Развитие трудовой деятельности
самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде
умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр
ответственен в выполнении обязанностей дежурного
умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги
старательно выполняет поручения, бережет предметы, убирает на место после
работы
хочет быть полезным окружающим
способен радоваться результатам коллективного труда
имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города
интересуется различными профессиями, местом работы родителей
бережно относится к тому, что сделано руками человека
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».
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беседы

ребёнка, обсуждение
характера, степени и
возможных причин проблем,
с которыми сталкиваются
родители и педагоги в
процессе его воспитания и
обучения. По результатам
беседы педагог намечает пути
дальнейшего развития
ребенка
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

«Возрастные особенности
детей
дошкольного
возраста»
«Тревожный ребёнок»

«ДОУ и семья – единая среда
развития ребёнка»,
«Реализуем ФГОС ДО…»

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

«Нравственное
развитие
дошкольников»,
«Подготовка к школе»
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