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Социально-коммуникативное развитие детей 
является важной проблемой в педагогике. 

Еѐ актуальность возрастает в современных условиях в связи 

с особенностями социального окружения ребѐнка, в котором 

часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 

доброжелательности, речевой культуры во 

взаимоотношениях людей. В рамках реализации ФГОС в 

содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждений более пристальное внимание должно быть 

уделено достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития.
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Социально – коммуникативное развитие дошкольника 

направлено на решение следующих задач:
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1. Формирование положительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой Родины.

2. Формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира «в быту, социуме, природе».

3. Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно- моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

4. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)

5. Развитие эмоционально – ценностного восприятия произведения 

искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 



Формы работы
1. НОД

2.Проблемные ситуации

3. Поисково – творческие задания

4. Сюжетно – ролевые, досуговые, обучающие, народные и 

дидактические игры.

5. Познавательные беседы.

6. Просмотр видеофильмов.

7. Музыкальные досуги, развлечения

8. Интерактивные игры, презентации и др

9. Музейная педагогика и краеведение.
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Театрализованные постановки
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Экскурсии
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Дистанционные конкурсы

Актуальность:  
Психологи  утверждают, что для формирования адекватной жизненной 
мотивации большое значение имеет постоянная позитивная оценка 
любой формы  деятельности ребенка. При этом важно, чтобы оценка 
была ранжированной, то есть показывала место среди других 
участников. Таким образом, ребенок  учится соотносить затраченные 
усилия и полученный результат, а также  сравнивать свои способности со 
способностями других. Отличным способом выработки этого, без 
сомнения, важного навыка является участие в детских конкурсах. И чем 
они будут разнообразнее – тем лучше.
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Цель: 

• Развивать  творческий потенциал и 
активность  детей

• Формировать познавательную и научную 
активность

• Выявлять нестандартные идеи и решения

• Поддержка детской инициативы
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Дистанционные 
конкурсы

Международ
ные

Всероссийские Региональные



Лестница успеха
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Спасибо за внимание!
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