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Социально – коммуникативное развитие 

- это комплексный процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, 

традиции, культуру общества или сообщества, в котором ему предстоит 

жить. 

Цель социально-коммуникативного развития  - позитивная социализация 

детей дошкольного возраста; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

                          Задачи социально-коммуникативного развития: 

- 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 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. 

Основные направления 

1.Развитие игровой деятельности с целью освоения различных               

социальных ролей. 

2.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Трудовое воспитание. 

 

 

 



Виды деятельности 

Игровая;  

Познавательно-исследовательская; 

Коммуникативная (общение);  

Двигательная; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

Конструирование; 

Изобразительная; 

Музыкальная;  

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

Одним из важнейших условий социально-коммуникативного развития 

ребёнка в детском саду является развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС), которая должна быть разнообразна по своему содержанию; 

учтены индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы;  

где преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми: не 

«над», а «вместе». Воспитатели  развивают умения детей осуществлять 

выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

Организовывая предметно-пространственную среду в соответствии с 

ФГОС необходимо помнить, что ее содержание в направлении «Социально-

коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста должно 

определяться содержанием организованной образовательной деятельности в 

данном направлении и возрастной категорией детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в 4-ех направлениях: 

 

1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

Игра – в свете ФГОС выступает как форма социализации ребёнка.  



Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую 

деятельность, метод стимулирования их активности. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников происходит  через игру как 

ведущую детскую деятельность. Игра - это школа социальных отношений, в 

которых моделируются формы поведения ребенка. 

В группах оборудованы центры сюжетно-ролевых игр, в которых 

сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым 

играм. В зависимости от возраста детей, это могут быть: 

- «Дом, семья» 

- «Детский сад» 

- «Поликлиника», «Больница» 

-«Магазин» 

- «Швейное ателье» 

- «Строительство» 

 И многое другое, в зависимости от пожеланий и интересов детей. 

           

 2. Патриотическое воспитание. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

дошкольниками становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа. 

Для этого в каждой группе, в соответствии с возрастом детей 

оборудованы патриотические центры. В каждом имеются герб и флаг России, 

слова гимна, фото столицы, родного города, улицы. Подобрана литература по 

данной тематике, репродукции картин, карты, глобус; фотоальбомы с 

народными костюмами и многое другое, что позволяет развивать интерес к 

русским традициям и промыслам; чувство уважения к другим народам.   

 

 



            

3.Формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Основная цель работы - расширение представлений воспитанников о 

том, что безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных 

правил (гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе), от 

умения избежать возможную опасность. Для достижения цели в каждой 

группе имеются: макет перекрёстка, с помощью которого дети могут решать 

сложные логические задачи по безопасности дорожного движения; набор 

дорожных знаков, атрибуты инспектора ДПС (жезлы, фуражки, жилеты); 

дидактические игры.   

Одно из важных правил, которое усваивают дети в процессе такой 

работы, – это как вести себя в экстремальных ситуациях (при пожаре, во 

время грозы или града, при угрозе похищения незнакомцем, в ситуациях 

«один дома»). 

             

4.Трудовое воспитание 

Главная цель трудового воспитания дошкольников — это 

формирование личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой 

деятельности. Труд развивает у дошкольника сообразительность, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, а также укрепляет 

его физические силы и здоровье. 

Для этого в группах имеются центры дежурных. Дети помогают 

сервировать столы, используя схемы сервировки. В центре природы имеется 

все необходимое для ухода за растениями. 

             

 

   

 



Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по центрам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Важными  

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы (магниты, увеличительные стекла, пружинки, 

весы, мензурки и прочее); большой выбор природных материалов для 

изучения, экспериментирования, составления коллекций.     

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы, 

девочкам предметы рукоделия.                   

Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, 

зонтики и т. п. Мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки.  

              Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются 

для решения различных игровых проблем. Необходимыми в оборудовании 

старших дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты.  

           

 



Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 



предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 
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