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Основная цель 
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 
 в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 

Усвоение норм 
и ценностей, приня-
тых в обществе, 
включая моральные 
и нравственные  
ценности 

Развитие общения  
и взаимодействия  
ребёнка со 
взрослыми  
и сверстниками 

Формирование 
готовности  
к совместной 
деятельности  
со сверстниками  

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленно-
сти и саморегуля-
ции собственных 
действий 

Развитие социаль-
ного и эмоциональ-
ного интеллекта,  
эмоциональной 
отзывчивости,  
сопереживания 

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 
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Уважение к человеческому 
достоинству детей, 

формирование и поддержка их 
положительной самооценки, 

уверенности 
в собственных возможностях и 

способностях 

Использование 
в образовательной 

деятельности форм и методов 
работы, соответствующих 

возрастным 
и индивидуальным 
особенностям детей 

(недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей) 
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Построение образовательной 
деятельности на основе 

взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности 
каждого ребёнка 

и учитывающего социальную 
ситуацию его развития 

Поддержка взрослыми 
положительного, 

доброжелательного отношения 
детей друг к другу и 

взаимодействия детей 
в разных видах деятельности 
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Поддержка инициативы 
и самостоятельности детей 
в специфических для них 

видах деятельности 

Возможность выбора детьми 
материалов, видов активности, 

участников совместной 
деятельности 

и общения 
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Защита детей от всех форм 
физического и психического 

насилия 

Создание атмосферы 
безопасности и защиты 

Поддержка родителей 
в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 
непосредственно 

в образовательную 
деятельность 



Исходные утверждения программы 

• Невозможно формировать социальное поведение 
детей посредством отдельных занятий-уроков 

• Только когда все в детском саду: и воспитатели, и 
педагоги на своих занятиях, и нянечки, и охранник 
дядя Петя, начнут систематически уделять внимание 
тому, что обращаться с другими и самим собой 
можно правильно или неправильно, и наконец, 
станут примером для подражания, только тогда 
поведение детей начнет меняться 

• При этом детям дошкольного возраста не нужно 
осознавать и рефлексировать собственный стиль 
неконструктивного поведения, тем более специально 
учиться рассуждать об этом, а вот взрослым это 
делать необходимо 
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Образовательные области 



Навыки социализации (социальные 

компетенции) 

• Навыки адаптации к образовательному 
учреждению 

• Навыки обхождения со сверстниками («Навыки 
дружелюбия») 

• Навыки обхождения с чувствами 

• Навыки альтернативы агрессии 

• Навыки преодоления стресса 
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Образовательные области 



Занятия – игры, занятия - путешествия 

• Путешествие — это не столько идея приключения, 
сколько наиболее полная форма, отражающая 
содержание переживаний ребенка во время занятий. 
Мы путешествуем к себе и к другим, узнаем про себя и 
открываем мир. И так каждый раз. Это ритмическое 
проживание «туда и обратно», «вдох и выдох» 
заключено в самом действии. Т. В. Бабушкина называла 
это «воспитывающим путешествием, которое через 
внешнее движение развивает внутренний мир»  
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Образовательные области 



Старшая группа (5 – 6 лет) 

• Осеннее путешествие (Знакомство, Осенний лес, 
Дерево в лесу, Игра в лесу, Лесные жители, Зайцы и 
волки, Лиса и гуси, Животные и их детеныши, Запасы 
на зиму, Сохраняем урожай)   

• Зимнее путешествие (Защищаемся от мороза, 
Домики для гномиков, Рисунок дома, Строим дом, 
Печем пироги, Зимняя прогулка, Прокладываем 
дорогу, Загадываем желания, Рисуем 
Заколдованный Лес, Пробираемся через 
Заколдованный Лес) 

• Весеннее путешествие (Попадаем в Замок Желаний, 
Весна пришла, Весенний лес, Необитаемый Остров, 
Добываем еду, Опасности Острова, Строим корабль, 
Подводный мир, Путешествуем по миру) 
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Образовательные области 



Подготовительная к школе группа            

(6 – 7 лет) 
• Путешествие начинается… (Здравствуйте! Мое место в 

группе, Моя комната, Место для уединения, Жизнь в лесу, 
Домики в лесу, Волшебная дверца в сказочный мир) 

• Путешествие домовят (Маленькие домовята, Избушка, 
Избушка Бабы Яги, Убежали от Бабы-Яги, Боюсь Бабу-Ягу, 
Пряничный домик, Кузькин сундучок, Делаем свои 
сундучки ценностей, Рождество и Новый год, Новогодний 
пир) 

• Путешествие муми-троллей (Исследуем темноту, Страшные 
тени, Выходим из домика в зиму, Подледный лов рыбы, 
Простудились…, Переправа через реку, Вековечные Горы, В 
гостях у Астронома) 

• Путешествие сквозь созвездия (Овен. Битва с драконом, 
Телец. Лабиринт, Близнецы. Братья и сестры, Рак. Шторм и 
корабли, Лев. Я — король! Дева. Деметра и Персефона, 
Весы. Справедливость, Скорпион. В паучьей пещере, 
Стрелец. Защищаем границы, Козерог или Единорог, 
Водолей. Круглый Стол короля Артура, Рыбы. Прощание) 
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Образовательные области 



Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 
больше источников информации (телевидение, интернет, большое 
количество игр и игрушек)  агрессивность доступной для ребенка 
информации  использование детского опыта в образовательном 
процессе  новое направление взаимодействия с семьями детей 
2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 
совокупности с многоязычностью   разностность и иногда 
противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 
поведения и образцов отношения к окружающему миру  актуально не 
столько вооружить детей готовыми образцами поведения, но и 
сформировать у них базовую систему ценностей, основу морального, 
нравственного поведения ребенка в течение всей жизни 
3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  
нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 
от взрослых детям  переход от авторитарной педагогики к построению 
разнообразных форм совестной деятельности взрослых и детей   
формирование у детей понятия «право на ошибку»  формирование 
уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 
личности ребенка 



Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира  новая методология 
познания мира  овладение ребенком комплексным инструментарием 
познания мира 
5) Быстрая изменяемость окружающего мира  понимание ребенком 
важности и неважности (второстепенности) информации  отбор 
содержания дошкольного образования  усиление роли взрослого в 
защите ребенка от негативного воздействия излишних источников 
познания 
6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 
условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов  
негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое 
 возрастание роли инклюзивного образования  овладение  
воспитателями технологиями инклюзивного образования и 
систематической коррекционной работы с детьми с неявно выраженными 
ОВЗ  влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих  
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 
здоровья   
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Содержательные линии педагогической работы  

Формирование 

позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения  к разным 

видам труда и творчества 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

способности к регуляции 

собственных действий 

Создание условий 

для начальной 

информационной 

социализации 

детей 

Развитие эмоционального и 

социального интеллекта,  

общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

Присвоение ребёнком 

моральных и 

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

Формирование у ребёнка уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в образовательной организации, 

гендерной идентичности 

Содержательные линии педагогической работы  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок  

в семье и 

сообществе 



Развитие 
деятельности 

 деятельность общения: 
   разное содержание 
  (личное, деловое) 
  и разный характер (ситуа- 
  тивный, внеситуативный)  
 продуктивная  деят-ть:  
   получение  продукта 
  (рисунка, изделия, 
   скульптурной фигурки, 
   постройки) 
 трудовая деятельность: 
   получение определен- 
   ного результата 
 игровая деятельность: 
   ведущий вид деят-ти 
   дошкольника 
 познавательная деят-ть: 
   новые знания ребенка, 
   к концу периода дошко- 
  льного детства такое  
  новообразование, как  
  первичная связная 
  картина мира 
 

Становление 
сознания 

(интеграция 
образователь
ных областей) 
 развитие речи 

 познавательное 
   развитие  
  (включая 
  формирование 
  представлений 
  об окружающем 
  мире природы 
  и мире человека, 
  РЭМП 
  и развитие основ  
  логического 
  мышления) 

 становление 
  морального  
  сознания  
  и системы 
  ценностей 

Формирование личности 
Отношение к окружающему миру 

 бережное отношение к продукту 
   труда людей  
 заботливое и ответственное 
   отношение к природе 
 эмоционально окрашенное 
   личное эстетическое отношение 
   к произведениям искусства 
 

Отношение к другим людям 
доверие к взрослому как к источни- 
  ку помощи, защиты и поддержки 
 авторитет взрослого в сфере 
  знаний и культуры, навыков 
  и способов деятельности 
 отношение к сверстникам на основе 
   уважения прав всех детей 
 

Отношение к себе 
 формирование образа Я 
 формирование самооценки 
 формирование образа своего 
   будущего   

Система социально-коммуникативного развития детей 



Специфика реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Решение вышеназванных основных 
задач невозможно без формирования 
первичных ценностных представлений 

(в дошкольном возрасте ценности 
проявляются в различении того, 

что хорошо и что плохо, конкретных 
примерах добрых дел и поступков) 

Задачи образовательной области 
«Социально-коммуникативное 

развитие» решаются в интеграции со 
всеми другими образовательными 
областями, процесс социализации 

пронизывает содержание Программы 
разнообразными социализирующими 

аспектами 

Значительное место в реализации 
области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссёрские и театрализованные игры 
как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития 
интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей  



Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Формы организации образовательной деятельности 

РЕБЕНОК И СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 



Образовательная программа 
может реализовываться в 

течение всего времени 
пребывания ребенка в ДОО  

 
Принцип недирективной 

помощи и поддержки детской 
инициативы и 

самостоятельности 

18 



19 

Тематическое 

планирование 

образовательного 

процесса: 

Планы воспитательно-

образовательной работы на 

35 учебных недель, 

разработанные с 

использованием 

комплексно-тематического 

подхода – комплекс детских 

деятельностей , 

объединенных общей темой 
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I блок. Образовательная 

деятельность по реализации 

содержания образовательных 

областей в процессе специально 

организованных занятий 

II блок. Образовательная 

деятельность по реализации 

содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных 

формах совместной деятельности 

педагога и детей 

III блок. Образовательная 

деятельность по реализации 

содержания образовательных 

областей вне занятий, в 

самостоятельной деятельности детей 

IV блок. Образовательная 

деятельность по реализации 

содержания образовательных 

областей в процессе сотрудничества 

дошкольной организации с семьей 



Представлены 

тематические недели, 

реализуемые в виде 

тематических 

образовательных 

проектов 

«Я ребенок и я имею 

право!» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

«Народные 

промыслы» и другие 



Традиционная модель 

тематических недель:  

занятия по всем 

направлениям развития детей, 

игры, наблюдения, 

мастерская, решение 

ситуативных задач, чтение 

художественной и 

познавательной литературы, 

коллекционирование; 

рекомендации по 

взаимодействию с семьями 

детей 

Нетрадиционная модель 

тематических недель: 

реализация тематических 

образовательных проектов 



Старшая группа 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

В пособии предлагается система 

занятий по развитию речи детей 

5–6 лет, в которую включены 

117 занятий, рассчитанных на 

весь учебный год  

Занятия включают игры, 

упражнения и тренинги, 

необходимые для формирования 

грамматического строя речи, 

обогащения словаря, 

формирования слоговой 

структуры слова, развития 

связной речи, фонематического 

восприятия, мелкой моторики,  

а также когнитивных процессов 

детей данного возраста 



Старшая группа 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

Каждое задание в тетради 

разработано для закрепления 

дома материалов занятий 

предыдущего пособия 

Здесь проиллюстрированы 

речевые игры и упражнения в 

доступной для детей данного 

возраста и их родителей форме 

Большое внимание уделяется 

формированию навыков чтения, 

анализу и синтезу слогов, 

формированию графических 

навыков 

 



Старшая группа 
 НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Наглядно-дидактический материал иллюстрирует  
многие задания и занятия пособий, позволяет расширять 

и дополнять использованные на занятиях темы 
 



Издательство «Скрипторий 2003»: технологии 

социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

 

 

Телефон:  

8 (495) 602 9231 

www.skrip03.ru 
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Желаем 
успеха! 


