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В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО 
содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на:

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции
собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной
отзывчивости, формирование готовности к совместной 

деятельности со
сверстниками, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 
людей;

- формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества;

-формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.



Социально-коммуникативное развитие
реализуется в 4-х направлениях
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 «Социально-коммуникативное развитие» 
реализуется в 4-ех направлениях





Современные образовательные 
технологии:

      1.ИКТ
      2.Технология исследовательской деят-

ти
      3. Здоровьесберегающие технологии
      4. Игровая  технология
      5. Технология проблемного обучения
      6.Личностно-ориентированная 

деятельность
      7. ТРИЗ
      8. Проектная деятельность
      9. Портфолио ребёнка     



Социально – коммуникативное развитие на 
этапе завершения дошкольного 

образования нашло свое отражение в 
целевых ориентирах: 

•  Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, 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, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявлять 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.

•   Ребенок должен обладать волевыми усилиями, 
может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. 



А закончить нашу встречу я  
предлагаю   песней
Песня про ФГОС

(на  мотив песни «Смуглянка»)

 
Вот в стране любимой нашей
Разработан ФГОС,
Развивает, обучает
Он единство преподнёс.
 
Я работаю стараюсь,
Захотелось вдруг сказать:
"Станем повсеместно
Его в работе применять!"
 
Припев:
Перспективный, дальновидный, 

непростой,
Популярный, гениальный – мы с тобой.
Интересный, да очень важный,
Да замечательный такой!
 

Наши дети в детском саде
За игрой и за трудом:
Безопасность изучаем,
Конечно, личность разовьем.
 
Обновленный воспитатель
Применяет ФГОС.
Эта целая система,
О нем сегодня мы поем.
 
Припев:
Перспективный, дальновидный, 

непростой,
Популярный, гениальный – мы с тобой.
Интересный, да очень важный,
Да замечательный такой!
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