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Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
1.   усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая                                                                    
моральные  и нравственные ценности,  
 2.    развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и    
сверстниками,               3.
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  
4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания,  
5.  формирование готовности к совместной деятельности со              
сверстниками,       
6.  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности  к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых;  
7. формирование позитивных установок к различным видам    труда и 
творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 
8. формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 
способности вступать в общение и поддерживать его). 
 



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 
Усвоение норм и 
ценностей,  принятых в 
обществе, включая 
моральные и 
нравственные ценности 

Развитие общения и 
взаимодействия 
ребёнка со 
взрослыми 

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 ОУ 

Формирование 
позитивных 
установок к 
различным видам 
труда и творчества 

Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 



Содействие всестороннему развитию ребёнка проходит через: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Современная 
социо -

культурная среда 
ребёнка 

Большая открытость мира и доступность 
его познания для ребёнка, больше 

источников информации(ТВ, интернет, 
большое количество игрушек), 

агрессивность доступной для ребёнка 
информации 

Быстрая изменяемость 
окружающего мира: 
понимание ребёнком 

важности и второстепенности 
информации,  отбор 

содержания дошкольного 
образования, усиление роли 

взрослого от негативного 
воздействия излишних 
источников познания. 

Быстрая изменяемость 
окружающего мира, 
новая методология 

познания мира, 
овладение ребёнком 

комплексным 
инструментарием 
познания мира. 

Агрессивность окружающей среды и 
ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого 
организма к быстро меняющимся 

условиям, наличие многочисленных 
вредных для здоровья факторов, 

негативное влияние на психическое и 
физическое здоровье детей, возрастание 

роли инклюзивного образования, влияние 
на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное 
отношение к детям с ОВЗ 

Сложность окружающей 
среды с технологической 
точки зрения: изменение 

устоявшейся передачи 
знаний и опыта от 
взрослых детям , 

формирование на этапе 
дошкольного детства 

Культурная неустойчивость 
окружающего мира, 
смешение культур в 

совокупности с 
многоязычностью, разность, 
а иногда противоречивость 

предлагаемых разными 
культурами образцов 

поведения и отношения к 
окружающему миру 



 
 

Огромное влияние на процесс социализации дошкольников 
оказывают аспекты социализации: 

 Семья: родители, братья, сёстры, 
дедушки, бвбушки и другие 

родственники 

Общество – 
сверстники, 

друзья 

Детский сад 
– в первую 

очередь 
воспитатели 





ИГРОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Игра – ведущая деятельность детей – дошкольного возраста 

 



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 





ЗАДАЧИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

• Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей 
семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

• Формировать бережное отношение к природе и всему 
живому;  

• Воспитывать уважение к труду; 
• Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 
• Формировать элементарные знания о правах человека; 
• Расширять представления о городах России; 
• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
• Развивать чувство ответственности и гордости за достижения 

страны;    
• Формировать толерантность, чувство уважения к другим 

народам, их традициям. 





Принципы 
Принцип личностно-ориентированного общения  

Принцип культуросообразности 

Принцип свободы и самостоятельности 

Принцип гуманно-творческой направленности 

Принцип интеграции различных видов детской 
деятельности 



ФОРМИРОВАНИЕ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 









РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 









 
Интеграция образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» 

с другими  образовательными областями 
 Образовательные области Задачи 

Физическое развитие Создание на  физкультурных занятиях педагогических  ситуаций 
на   развитие нравственных качеств, поощрение  проявления  смелости, 
находчивости, взаимовыручки, побуждение детей к самооценке 
действий и поведения  сверстников                              

Развивать умение играть со сверстниками, 
договариваться  о  совместной  деятельности. 

 Формирование самоценности  здорового  образа жизни как  основы 
успешной  социализации ребенка в обществе. 

ознавательное развитие Формирование целостной  картины  мира и расширение кругозора в 
части представлений о себе, семье,  гендерной принадлежности, 
социуме, государстве. 

ечевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми  и 
детьми,  формирование  коммуникативных способностей, умение 
высказывать свою  точку зрения. 

удожественно-эстетическое развитие  Использование  продуктивных видов деятельности для  обогащения 
содержания, закрепления результатов социального  развития детей. 
Решение задач гражданского воспитания посредством музыкальных 
произведений. 



Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и 
ребенка на основе интеграции 
образовательных областей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Взаимодействие с семьей 

Целевые прогулки, 

экскурсии, 

тематические 
выставки, проекты, 
досуги, развлечения, 
театрализованные 
представления, 
чтение 
художественной 
литературы, встречи с 
интересными 
людьми. 

  

Беседы, 
решение проблемных 
ситуаций 

Игры, дежурство, 
опыты, 
мастерская 
Самоделкина, 
рассматривание 
иллюстраций 

Беседы, консультации (групповые, 
индивидуальные), 

совместные досуги, развлечения, 
праздники, экскурсии, наблюдения, чтение, 
совместное творчество. Семейные 
творческие проекты, презентации, конкурсы, 
родительские собрания, гостиные, работа 
родительских  клубов, семинары, открытые 
просмотры. 

Анкетирование, 
интерактивное  взаимодействие через  сайт 
ДОУ. Оформление родительских уголков, 
буклеты, тематические выставки. 

 



В рамках реализуемых задач  можно использовать  игры: 
 
НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ: «Моё настроение» и др., в ходе которых решались  бы 
задачи развития детей и задачи педагогической деятельности: развивать умение распознавать 
эмоциональный настрой сверстников, взрослых 
 
НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ:    , развивать умение инициировать 
общение, выражать словами свои мысли, чувства, желания, результаты, аргументировать свою точку 
зрения 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СПЛОЧЕННОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО: , 
развивать отношения, построенные на равноправии или готовности конструктивно решать проблемы; 
воспитывать чувство заинтересованности в достижении общей цели; 
 
ИГРЫ, НАПРВЛЕННЫЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБАМ ОБЩЕНИЯ: формировать 
умение считаться с другими. 
 
ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНЯТИЕ КОНФЛИКТНОСТИ: развивать социально - 
коммуникативные навыки и умения мирно разрешать конфликты; регулировка поведения в коллективе 
и расширение поведенческого репертуара у детей. 
 
ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
СВЕРСТНИКАМ: развивать  умение проявлять интерес друг к другу и свое о 
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