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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» вида деятельности «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание» определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей 3 года обучения (группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 

лет). 

 Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др., и 

парциальных программ согласно основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ д/с №10. 

Содержание предполагаемой программы направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального 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  

творчества. 

 Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов,  вопросы, указания, 

объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактическими играми, игровые 

ситуации, использование развивающих кукол в соответствии с целями занятий. 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе 

организованной образовательной деятельности 1 раз в 2 недели, совместная деятельность. 

 Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию ребенка в усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества.  
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Задачи:  

1. воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих; 

2. развивать эмоциональную отзывчивость ко взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведение, доброе отношение к животным и растениям; 

3. воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия; 

4. развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

5. развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

воспитателю. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 

 ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

 ребенок внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения; 

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 

 общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делиться игрушками, 

вступает в ролевой диалог; 

 замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие, сопереживание героям сказки и пр.; 

 охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

для детей 4-5 лет (средняя группа) 

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 
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Сентябрь 

1 

 

Мы снова вместе  Сблизить детей на основе взаимной 

доброжелательности; 

 Пробудить радость от общения и совместных игр 

 Увидеть особенности внешности сверстников, 

некоторые черты характера 

1 

2 

 

Мы снова вместе  Сблизить детей на основе взаимной 

доброжелательности; 

 Пробудить радость от общения и совместных игр; 

 Увидеть особенности внешности сверстников, 

некоторые черты характера 

1 

Октябрь 

3 

Мальчики и девочки  Развивать доброжелательность; 

 Воспитание дружеских взаимоотношений между 

мальчиками и девочками; 

 Учитывать в общении интересы мальчиков и 

девочек 

1 

4 

 

Мальчики и девочки  Развивать доброжелательность; 

 Воспитание дружеских взаимоотношений между 

мальчиками и девочками; 

 Учитывать в общении интересы мальчиков и 

девочек 

1 

Ноябрь 

5 

Мы понимаем  

Эмоции. 

Радость 

 Развивать умение различать внешнее выражение 

эмоции «радость»; 

 учить понимать свои чувства и чувства других 

людей;  

 учить передавать свое эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства; 

 формировать положительные чувства и эмоции 

через улыбку 

 

6 

 

 

Мы понимаем 

эмоции. Удивление 

 Развивать умение различать внешнее выражение 

эмоции «удивление»; 

 учить понимать свои чувства и чувства других 

людей;  

 учить передавать свое эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства 

1 

Декабрь 

7 

Мы понимаем 

эмоции. Страх 

 Развивать умение различать внешнее выражение 

эмоции «страх»; 

 учить понимать свои чувства и чувства других 

людей;  

 учить передавать свое эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства; 

 способствовать снятию страхов детей, повышению 

уверенности в себе 

1 

8 

 

 

 

Мы понимаем 

эмоции. Гнев 

 Развивать умение различать внешнее выражение 

эмоции «гнев»; 

 учить понимать свои чувства и чувства других 

людей;  

 учить передавать свое эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства; 

 учить преодолевать негативные настроения 

1 
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Январь 

9 

Мы понимаем 

эмоции. Горе 

 Развивать умение различать внешнее выражение 

эмоции «горе»; 

 учить понимать свои чувства и чувства других 

людей;  

 учить передавать свое эмоциональное состояние, 

используя различные выразительные средства; 

 учить преодолевать негативные настроения 

1 

10 

 

Мы понимаем 

эмоции. Интерес 

 Развивать умение различать внешнее выражение 

эмоции «интерес»; 

 учить понимать свои чувства и чувства других 

людей;  

 учить передавать эмоциональное состояние 

«интерес», используя различные выразительные 

средства 

1 

Февраль 

11 

 

Мы понимаем 

эмоции. Наши эмоции 

(итоговое занятие) 

 Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, 

удивления, страха, гнева, горя, интереса;  

 закреплять полученные знания и умения; расширять 

представления детей об эмоциях;  

 продолжать развивать эмпатию, воображение, 

развивать выразительность речи и движений; 

 развивать умение определять настроения по 

схемам, мимике, движениям, жестам 

1 

12 

 

Мы проявляем заботу 

и внимание 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, желание 

оказывать помощь, проявлять    сочувствие; 

 Участвовать в общих делах 

1 

Март 

13 

 

Наши добрые дела  Развивать эмоциональную отзывчивость, желание 

оказывать помощь, проявлять    сочувствие; 

 Участвовать в общих делах 

1 

14 

 

Мы учимся культуре 

поведения 

 Воспитывать вежливость в общении; 

 Воспитывать культуру поведения по отношению ко 

взрослым и сверстникам; 

 Поощряем стремление самостоятельно следовать 

правилам 

1 

Апрель 

15 

 

Мы учимся культуре 

поведения 

 Воспитывать вежливость в общении; 

 Воспитывать культуру поведения по отношению ко 

взрослым и сверстникам; 

 Поощряем стремление самостоятельно следовать 

правилам 

1 

16 

 

Что я знаю о себе?  Развивать самосознание ребенка, представление о 

себе и своих возможностях, о своей семье и 

близких; 

 Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности и стремлению к 

самостоятельности 

1 

Май 

17 

 

Что я знаю о себе?  Развивать самосознание ребенка, представление о 

себе и своих возможностях, о своей семье и 

близких; 

 Способствовать формированию положительной 

самооценки, уверенности и стремлению к 

самостоятельности 

1 
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18 

 

Взрослые и дети  Расширять представление детей о взрослых, о семье 

и отношениях с близкими; 

 Воспитывать уважение, готовность помогать и 

сочувствовать старшим; 

 Быть вежливыми и приветливыми в обращении со 

взрослыми. 

1 

  Итого 18 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

№ п/п Наименование 

1 CD-проигрыватель 

2 Телевизор 

3 Видеоплеер 

 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ Наименование и принадлежность помещения Количество/Площадь (кв.м.) 

1.  Центр сюжетно-ролевых игр 1 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название Издание 

Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. 

Римашевская; ред. 

А.Г.Гогоберизде. 

 Младший дошкольник в детском сад 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы 

«Детство»): Учебно-методическое 

пособие  

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., 

Воронова А.П., 

Нилова Т.А. 

Азбука общения. Развитие личности 

ребенка, навыки общения со 

взрослыми и сверстниками. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

СПб, 2008. 

И.Я.Михайленко, 

Н.А.Короткова 

Игра с правилами в дошкольном 

возрасте 

М.: Сфера, 2008. 

 

Р.Буре// Под ред. 

О.Л.Зверевой. 

Воспитание у дошкольников 

социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное 

развитие ребенка 

М., 2004. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?   Москва: АСТ:; Астрель, 

Владимир; ВКТ, 2008. 

 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа 

адаптации детей к ДОУ 

 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

ред. Стребелевой 

Е.А. 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

М.: Просвещение, 2007. 

 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к ДОУ 

М.: Книголюб, 2008. 

Панфилова М.   Небесное путешествие. Программа СПб.: Речь; М.: Сфера, 
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игротерапии для дошкольников. 2008. 

Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей. 

Занятия в младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьей.  

• Волгоград: Учитель, 

2008  

 

Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 

ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты.  

М.: Обруч, 2013. 

Хромов Н.И. Методика развития современного 

ребенка.  

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

сост. Ноткина Н.А., 

Казьмина Л.И., 

Бойнович Н.Н 

Оценка физического  и нервно-

психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста  

СПб, «Изд-во ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

Сост. Попова Л.Н., 

Гонтаревская М.Н., 

Киселева М.О. 

Детско-родительский клуб «Веселая 

семейка» Практические материалы.  

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

под ред. 

Коломийченко Л.В. 

«Я – компетентный родитель». 

Программа работы с родителями 

дошкольников.  

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Майер А.А., 

Давыдова О.И., 

Воронина  Н.В. 

«555 идей для вовлечения родителей в 

жизнь детского сада» 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Икрянникова Т.Н. Формирование гуманных 

взаимоотношений между детьми 

старшей и подготовительной групп. 

Разработки занятий.  

Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007. 

под ред. Л. 

Свирской, Л. 

Роменской 

Где растут таланты? Учебно-

методическое пособие  

 

М.: Обруч, 2014. 

 

под ред. 

Коломинского Я.Л. 

Панько Е.А. 

Психология социальной одаренности. 

Пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей 

дошкольников  

М.:Линка-Пресс, 2009 

 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

• Куклы, плюшевые игрушки 

• Игрушечные машинки разных типов  

• Пальчиковые куклы 

• Дидактические игры: 

 Зоопарк настроений; 

 Как растет живое; 

 Путешествие в мир эмоций. 

• Демонстрационный материал: 

 Эмоции и настроения. Развиваем память и внимание. Для детей старше 3 лет. 

 Наши чувства и эмоции; 

 Чувства и эмоции; 

 Я и другие; 

 В мире мудрых пословиц; 

 Воспитываем сказкой; 
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 Уроки доброты; 

 Я расту. 
 


