
2. Дополнительная  Программа "Дорогою добра"Коломийченко Л.В. 

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 её 

реализации). 

Реализация программы "Дорогою добра" в ДОУ№31 осуществляется на 

протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет)- 190 чел. 

Цель социального воспитания детей дошкольного возраста -формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного - к 

людям, бережного к достояниям культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного - к истории семьи, детского сада, страны, толерантного - ко всему 

иному в человеке: возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.) 

Реализация цели возможна при условии правильного подбора содержания 

взаимодействия педагога с детьми, отражающего разные виды социальной культуры, 

доступные восприятию и усвоению в разные возрастные периоды: в младенческом и 

раннем возрасте - народная, нравственно - этическая и семейно - бытовая культура; в 

младшем дошкольном возрасте содержание социального воспитания обогащается 

ценностями правовой, этнической и конфессиональной культуры. 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического 

развития ребёнка, 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 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. 

Цель программы - своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством 

решения разных групп задач. В соответствии с личностно - ориентированным 

подходом, который обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 

предполагающее формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного - к людям, бережного - к достояниям культуры 

как результатам человеческого труда, уважительного - к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного - ко всему иному в человеке - возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по 

трём сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально - чувственной 

(интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

 


