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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап 

социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной 

жизни и общественных отношений. Человек по природе своей является 

существом общественным. Все факты, описывающие случаи вынужденной 

изоляции маленьких детей, так называемых «маугли», показывают, что такие 

дети никогда не становятся полноценными людьми: они не могут овладеть 

человеческой речью, элементарными формами общения, поведения и рано 

погибают.  

Само слово «общество» произошло от латинского «societas», 

означающего «товарищ», «друг», «приятель». Уже с первых дней жизни 

ребенок является существом социальным, так как любая его потребность не 

может быть удовлетворена без помощи и участия другого человека. 

Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 

накопленного предшествующими поколениями, происходит только в 

совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок 

овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются 

собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается 

характер. 

С самого раннего возраста ребенок включается в систему взаимосвязей с 

другими людьми. Однако даже непосредственное общение людей на самом 

деле является сложным и многогранным процессом. В нем осуществляется 

коммуникативное взаимодействие, происходит обмен информацией. 

Основными средствами общения людей являются речь, жесты, мимика, 

пантомима (позы). Еще не владея разговорной речью, ребенок точно реагирует 

на улыбку, тон и интонацию голоса. 

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но маленькие 

дети эгоцентричны. Они считают, что другие думают, чувствуют, видят 

ситуацию так же, как они, поэтому им трудно войти в положение другого 

человека, поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми чаще всего 

является причиной конфликтов. Этим объясняются и столь частые ссоры, 

споры и даже драки между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, представить себе его 

переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Тем более это сложно 

для маленького ребенка. Постепенно, на основе опыта общения, у детей 

развивается социальная восприимчивость, то есть способность учитывать 

чувства и желания других людей, причины их поступков, а ведь только в этом 

случае между людьми могут устанавливаться особые отношения, 

выражающиеся во взаимной симпатии, дружбе, любви. 

Характер общения во многом зависит от социальной позиции человека, 

его социальной роли. Даже в дошкольном детстве у ребенка уже много ролей: 

он — сын или дочь, воспитанник детского сада, чей-то друг. Недаром 
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маленький ребенок дома ведет себя иначе, чем в детском саду, а с приятелями 

общается не так, как с незнакомыми взрослыми. 

Каждая социальная роль имеет собственные правила, которые могут 

меняться и различны для каждой субкультуры, принятых в данном обществе 

системы ценностей, норм, традиций. Но если взрослый человек свободно и 

осознанно принимает ту или иную роль, понимает возможные последствия 

своих действий и осознает ответственность за результаты своего поведения, 

то ребенку только предстоит этому научиться. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, ТЫ, МЫ» педагогов старшей группы № 8 

«Белочка» является составным компонентом образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Малинский центр развития ребёнка – детский 

сад «Ивушка» городского округа Ступино Московской области в части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Рабочая программа «Я, ТЫ, МЫ» разработана на основе ФГОС ДО, в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» и парциальной программой «Я - ты 

- мы», автор О.Л. Князева. 

Рабочая программа «Я, ТЫ, МЫ» старшей группы обеспечивает 

социально-эмоциональное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Нормативным обеспечением рабочей программы являются следующие 

документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и Санитарные правила и нормы от 28 января 2021 года N2 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.13 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Образовательная программа ДОУ. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 
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Основной целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи: 

*Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

*Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

*Создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала, каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

*Развивать духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи 

и общества. 

*Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно 

- исследовательской, продуктивной деятельности; 

*Развивать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

субъектом образования; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
 

1.1.3  Отличительные особенности Программы 

Многие годы дошкольное образование было ориентировано на 

обеспечение познавательного развития детей. Однако особенность 

дошкольного возраста заключается не только в овладении ребенком знаниями, 

умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально-потребительской сферы, 

нравственных ценностей и установок, социально – психологических 

особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Каждое из обозначенных направлений развития нашло свое отражение в 

отечественной детской и социальной психологии в работах таких выдающихся 

ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, 

М. И. Лисина, Л. И. Божович, а также их учеников и последователей (Т. И. 

Репина, Е. О. Смирнова, Л. П. Стрелкова и др.). К сожалению, результаты их 

научных исследований многие годы не были востребованы педагогической 

практикой в полной мере. 

Радикальные преобразования последних лет, происходящие в 

современной России, ставят особые задачи перед системой дошкольного 

образования. Основным приоритетом сегодня выступает личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком — принятие и 

поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

 

1.1.4  Планируемы результаты освоения Программы 

В ФГОС ДО четко определено, что развитие ребенка не является 

объектом измерения и оценки. 

Системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка конкретных образовательных 

достижений, поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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, 

3. Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 



7 
 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Интеграция образовательных областей  

 

Содержание рабочей программы «Я, ТЫ, МЫ» органично вплетается 

(интегрируется) в канву содержания основной программы, реализуемой в 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». 

Такая интеграция целесообразна прежде всего с содержанием занятий по 

изобразительной и театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим, экологическому и физическому воспитанию, а также с игровой 

деятельностью. 

Вместе с тем для большей эффективности необходимо максимально 

использовать разнообразные формы работы: специально организованные 

занятия, игры и развлечения; отдельные режимные моменты, связанные, 

например, с организацией питания (культура поведения за столом), 

проведением гигиенических процедур и т. д. Главное, чтобы программа 

естественно и органично включалась в целостный педагогический процесс. 

 

2.2 Содержание работы с детьми 

 

В рабочей программе «Я, ТЫ, МЫ» выделено три основные темы, с 

которыми знакомятся дошкольники. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Для того чтобы быть успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, 

каждый ребенок должен знать, что он может, а что ему пока не удается. Его 

возможности еще ограничены, но они совершенствуются и развиваются — 

завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. Поэтому педагогу 

необходимо постоянно поддерживать каждого ребенка в разных ситуациях — 

как успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны 

помогать ребенку поверить в свои силы. 
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Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными средствами 

которого являются позы, мимика, жесты; обучает им пользоваться как для 

проявления собственных чувств и переживаний, так и для понимания 

эмоционального состояния других. 

Педагог способствует постепенному осознанию детьми того, что одни и 

те же предметы, действия, события могут быть причиной различных 

эмоциональных состояний, вызывать разное настроение; что свое внутреннее 

отличие от других людей и схожесть с ними мы познаем, сравнивая чужие и 

свои собственные ощущения и переживания. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Это — формирование коммуникативных навыков; умения 

установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций.  

Реализация рабочей программы «Я, ТЫ, МЫ» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместной деятельности педагога с 

детьми.  

В течение года с детьми старшей группы проводятся 36 занятий во второй 

половине дня (1 раз в неделю по 25 мин.). 

Процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

общения, а так же в игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

Месяц Период Тема 

сентябрь 

Первая неделя  Диагностика 

Вторая неделя Диагностика (продолжение) 

Третья неделя Диагностика (продолжение) 

Четвертая неделя Диагностика (продолжение) 

Раздел «Уверенность в себе» 

октябрь 

Первая неделя Изобрази себя 

Вторая неделя Узнай по голосу 

Третья неделя Ты и твое имя 

Четвертая неделя Что ты любишь поесть? 

ноябрь 

Первая неделя Проба на вкус и запах 

Вторая неделя Что ты хочешь носить? 

Третья неделя Что ты умеешь делать? 
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Четвертая неделя Какой ты, что тебе нравится? 

декабрь 
Первая неделя Красивое - безобразное 

Вторая неделя Робкий 

декабрь 
Третья неделя Смелый 

Четвертая неделя Итоговое занятие по разделу 

Раздел «Чувства, желания, взгляды» 

январь 

Первая неделя Мимические признаки эмоций 

Вторая неделя Твои поступки и чувства других 

Третья неделя Спорящие лица 

Четвертая неделя Горе 

февраль Первая неделя Итоговое занятие по разделу 

Раздел «Социальные навыки» 

февраль 

Вторая неделя Я считаю тебя хорошим 

Третья неделя С кем я дружу 

Четвертая неделя Одиночество 

март 

Первая неделя Портрет друга 

Вторая неделя Ссора 

Третья неделя Дразнить, обижать 

Четвертая неделя 
Как можно все объяснить 

взрослым 

апрель 

Первая неделя Вместе с друзьями 

Вторая неделя Совместные игры 

Третья неделя Итоговое занятие по разделу 

Четвертая неделя Обобщенное занятие 

май 

Первая неделя Диагностика 

Вторая неделя Диагностика (продолжение) 

Третья неделя Диагностика (продолжение) 

Четвертая неделя Диагностика (продолжение) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

- компьютер; 

- мультимедийная установка; 

- музыкальный центр; 

- ноутбук, DVD. 

Методические пособия и игры: 

- фотоальбом «Изобрази себя другим»; 

- пособие «Веселые, грустные или…», «Чье окошко?», «Календарь эмоций», 

«Ворчун и весельчак», «Ссоры», «Мы»; 

- дидактическая игра «Подбери одежду», «Азбука настроения», «Кубики», 

«Угадай настроение», «Дорисуй портрет», «Забавный гномик», «Встреча 

эмоций», «Банк идей», «Хорошо и плохо»; 

- альбом «Вот я какой»; 

- дидактическое пособие «Что нравится мне и другим», «Котауси и Мауси»; 

- альбом «Эта книжечка про меня»; 

- альбом «Вот мы какие!»; 

- результаты деятельности детей «Буква моего имени»; 

Наглядные пособия: 

- игрушки (куклы, животные, сказочные персонажи); 

- фотографии, картинки, карточки. 

Оборудование: 

- колокольчик, 

- зеркало, шкатулка, платочки; 

- листы бумаги; 

- набор цветных карандашей; 

- детский конструктор; 

- мел; 

- магниты; 

- клубок ниток; 

- фланелеграф. 

Педагогическая литература: 

1. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Руководство для 

психологов, педагогов и родителей по развитию личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Педагогическое общество 

России , 2000; 

2. Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н.П. В мире детских эмоций: 

Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – Пресс, 2004. 

3. Дьяченко О. М.и др.  «Психолог в детском дошкольном учреждении: 

методические рекомендации к практической деятельности», М.: Новая школа, 

2004; 
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4. Князева О. Л., Стеркина Р. Б.; Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие 

по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: 

Дрофа, ДиК, 1999; 

5. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: «Генезис», 2006. 

 


