
СООБЩЕНИЕ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» 

 



 

 

 ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ФГОС  

 

 
  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  

 



ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  

 желание вступать в контакт с окружающими; 

 умение организовывать общение  

 слушать собеседника, эмоционально 
сопереживать, решать конфликтные ситуации; 

 знание норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими. 

 



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. 

 



РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ 

 Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности. 

 



САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

     Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

     Формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. 

     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Формирование умения 
ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого человека. 



ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Формирование первичных представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. 

     Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

     Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них. 

     Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 



ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ  РАЗВИТИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 Формы организации деятельности детей 

Групповые, подгрупповые 

Образовательная деятельность в режиме дня 

- интегрированные занятия; 

- игровые ситуации, игры с правилами, дидактические 

(словесные, настольно-печатные), подвижные, народные,  

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные); 

- беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 



Формы организации деятельности детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

Самостоятельная деятельность детей 

- индивидуальные и совместные творческие (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские) игры; все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; выполнение 

самостоятельных трудовых операций в природе, хозяйственно-бытовой 

труд; самостоятельная деятельность в уголках уединения, зонированных 

сюжетных уголках, уголке ряжения, театральном уголке, автогородке; 

- самостоятельное декламирование детьми коротких стихотворений, 

рассказывание сказок и историй, рассматривание книг и журналов; 

изготовление поделок, конструирование, раскрашивание; развивающие 

настольно-печатные игры, дидактические игры (пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); простейшие опыты и эксперименты; 

самостоятельная деятельность в сенсорном уголке, уголке книги, 

экологическом уголке, уголке песка и воды, детской лаборатории. 



УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 организацию предметно-пространственной среды; 

 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том 
числе с использованием проблемных ситуаций; 

 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве 
с педагогом-психологом и при поддержке родителей; 

 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, 
эмоций, характерных черт персонажей при помощи вербальных и 
невербальных средств общения; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под 
руководством педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к 
общению с взрослыми и сверстниками. 



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя 
равноправным членом общества. В игре у ребенка появляется 
уверенность в собственных силах, в способности получать 
реальный результат. 

  Исследовательская деятельность дает возможность ребенку 
самостоятельно находить решение, подтверждение или 
опровержение собственных представлений. 

 Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью 
элементарного труда в процессе создания продуктов детского 
творчества на основе воображения и фантазии «вжиться» в 
мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные 
интересы ребенка в определенный период, помогает 
ориентировать в окружающем мире. 

 



 Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, 
стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и 
закрепляет социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого 
и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в 
эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. 

  Конструктивная деятельность дает возможность сформировать 
сложные мыслительные действия, творческое воображение, 
механизмы управления собственным поведением. 

 Проектная деятельность активизирует самостоятельную 
деятельность ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию 
разных видов деятельности. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


