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Изменения в образовательную программу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 

«Березка» от 30.08.2018 в связи с добавлением парциальных программ в 

вариативную часть в 2018 году МБДОУ:  

1) Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 160 с. 

2) Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительном искусстве. 

Формирование эстетического отношения к миру. – М.: Издательский дом 

цветной мир, 2018. – 144 с. 

Методическое обеспечение (вариативная часть): 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 160 с. 

Вторая младшая 

группа 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ре. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 176 с.  

Средняя группа Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ре. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 176 с. 

Старшая группа Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ре. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 192 с. 

Подготовительная 

к школе группа 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою 

добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию / Под ре. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 320 с. 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Первая младшая 

группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом цветной 

мир, 2018. – 144 с. 

 

Цели и задачи парциальной программы Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников: 

Цель: Своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Задачи парциальной программы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Основные принципы программы «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

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; 

- 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 временной 

и исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

Целевые ориентиры парциальной программы «Дорогою добра» 

К четырем годам: 

Раздел «Человек среди людей» 

- владеет первоначальными представлениями:  

- о себе как о человеке;  

- собственной половой принадлежности; 

- возрастных и половых различиях взрослых людей; 

- составе своей семьи; 

- эмоциональных состояниях людей; 

- элементарных правилах поведения; 

- знает свое имя, имена близких родственников; 

- проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста 

и пола; 

- использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности; 

- включается в совместною деятельность, выполняет требования к 

поведению в детском саду и семье. 

Раздел «Человек в культуре» 



- владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах 

русской традиционной культуры: жилище; его устройство, предметы быта, 

домашняя утварь, домашние животные; 

- различает и назначает обозначенные атрибуты и некоторые их 

функции в жизни и на картинках; 

- проявляет положение эмоции при слушании русских народных 

сказок, мелодий. 

К пяти годам ребенок: 

Раздел «Человек среди людей» 

- имеет дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, 

адрес, номер телефона, чувства, поступки, поведение); о собственной 

половой принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (внешний 

вид, фемининные и маскулинные качества); о членах семьи, различающихся 

по половым и возрастным признакам, об отдельных нормах и правилах 

поведения в семье, о доминирующих интересах родственников разного пола; 

осознает право каждого на любимое занятие; о внешних проявлениях 

мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных фемининных и маскулинных качествах; о назначении, 

помещениях, деятельности взрослых в детском саду; необходимости помощи 

взрослым и поддержании помещений и участка детского сада в чистоте и 

порядке; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; дне рождения 

детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, 

огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление 

помочь, чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; 

- владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, 

способами самообслуживания; элементарными правилами поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здоровается, прощается, 

благодарит, приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим внешним 

видом, замечает собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно 

распределяет игрушки, роли, не кричит, не дерется); основными способами 

самообслуживания; 

- проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах 

деятельности, адекватных собственной половой роли (девочки помогают 

накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, 

собирать цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести 

сумки с продуктами, подают девочке одежду); 

- использует полученную информацию о человеке в различных видах 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, коммуникативная); 



- не инициирует общение с незнакомыми людьми. 

Раздел «Человек в истории» 

-имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации 

человека; о своей причастности к городу, стране; 

- с интересом воспринимает информацию о родных местах (город, 

село, страна); 

- использует полученную информацию в самостоятельной 

деятельности. 

Раздел «Человек в культуре» 

- имеет дифференцированные представления об отдельных постройках 

подворья; об основных видах традиционного труда; быта; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к 

героям народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

- проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного быта, 

костюма, произведениям народного творчества. 

К шести годам ребенок: 

Раздел «Человек среди людей» 

- имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, 

половой принадлежности, аргументирует их по существенным признакам: 

человеческие фемининные м маскулинные качества, особенности проявления 

чувств и эмоций, специфика полуролевого поведения; близких и дальних 

родственниках, мужских и женских праздниках, способах поздравления друг 

друга; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и 

пола; 

- правильно определяет различные эмоциональные состояния 

(спокойный, веселый, грустный, сердитый, довольный, испуганный, 

удивленный, обиженный) сверстников, взрослых людей, животных по ряду 

средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза, интонации); 

- владеет отдельными способами передачи собственного 

эмоционального состояния (мимика, интонация); 

- проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со 

сверстниками, взрослыми; 

- осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во 

взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; 

- ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и 

маскулинных проявлений людей ближайшего окружения, литературных 

героев; 

- прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой 

ролью, оценивает собственное поведение, поступки литературных и 

киногероев с позиций полоролевых стереотипов, стремится подражать им; 

- проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному 

обсуждению семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные 

праздники; 



- владеет основными способами самообслуживания; 

- владеет основными навыками поведения в быту, повседневном 

общении, общественных местах в соответствии с особенностями 

коммуникативной и психосексуальной культуры; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко 

всем членам семьи и особенно – к малышам и пожилым людям; 

- использует полученную информацию в разных видах продуктивной, 

игровой, изобразительной, двигательной, художественно-эстетической 

деятельности. 

Раздел «Человек в истории» 

- имеет дифференцированные представления: о последовательности 

событий в жизни человека, города, страны; рождении человека, его ценности 

в семье; близких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, 

сохранении чести рода; происхождении имен, названий городов, улиц; 

реликвиях; 

- знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает 

простейшие родственные связи между ними; 

- владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, 

взрослыми, поведения в общественных местах; 

- осознает ценность событий в жизни человека, детского сада, города, 

страны; 

- признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых; 

- проявляет заботу об окружающих людях. 

Раздел «Человек в культуре» 

- имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее 

убранстве; особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, 

изготовления предметов быта; функциях построек; различных видах труда; 

национальной одежде; народном творчестве;  

- умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и 

видами труда людей; между качеством труда и его результатом; 

- проявляет интерес к различным объектам русской традиционной 

культуры; 

- ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии 

произведений русского народного творчества; 

- бережно относится к предметам быта, произведениям народного 

творчества; 

- использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности.  

- владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее 

отдельных видов. 

К семи годам ребенок: 

Раздел «Человек среди людей» 

- владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой 

принадлежности; 



- испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества; 

- осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений; 

- различает настроение людей, животных, устанавливает связи между 

эмоциональным состоянием человека; 

- владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций; 

- адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 

- знает правила и владеет способами безопасного поведения; 

- осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 

- владеет навыками самообслуживания и личной гигиены, 

соответствующими возрасту; 

- проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым сверстникам, 

ответственно относится к своим домашним обязанностям; 

- выполняет правила принятые в семье; 

- самостоятельно применяет полученные знания в различных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

Раздел «Человек в истории» 

- владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических 

ценностей; о развитии цивилизации; роли техники в прогрессе; 

- имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; 

- о структуре страны, ее управлении, планете Земля; 

- осознает нравственную ценность поступков людей; 

- проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, 

города, страны; 

- проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к 

близким людям. 

Раздел «Человек в культуре» 

- имеет обобщенные представления о различных элементах русской 

традиционной культуры; 

- имеет дифференцированные представления об отдельных элементах 

культуры других народов; 

- владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, 

земные и неземные силы; 

- осознает взаимосвязь культур русского и других народов; 

- осознает роль человека в развитии культуры; 

- проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур. 

Раздел «Человек в своем крае» 

- имеет дифференцированные представления о своем крае как части России; 

-владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, 

промыслах; 



- имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного 

искусства своего края; 

- владеет информацией о достопримечательностях главного города своего 

края; 

- проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет 

способами оказания заботы и внимания историческим памятникам; 

- осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и 

преумножении культурных достижений города, села, края. 

 

 

Планируемые результаты по освоению парциальной программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

1-я младшая группа (2-3 года) 

- имеет представления о предмете искусства путем зрительного и 

тактильного обследования. 

- умеет передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности. 

- умеет передавать форму и цвет доступными художественными способами. 

- на основе ассоциации устанавливает сходства между реальными 

предметами и изображениями. 

- с интересом рассматривает и обыгрывает образы и композиции. 

 

 

Цели и задачи парциальной программы художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 



5 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 

  

 


