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В настоящее время проблема социально-коммуникативного развития до-

школьников становится одной из наиболее актуальных проблем современного 

мира. Это связано с одной стороны, с особенностями социального окружения ре-

бёнка, в котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, добро-

желательности, внимания, общения, речевой культуры во взаимоотношениях 

людей. С другой стороны, изменениями самих детей. Современные дошколь-

ники более информированы и любознательны, свободно ориентируются в совре-

менной технике, во взрослой жизни, чему способствует содержательность среды 

в детском саду и дома. Дети выбирают компьютерные игры, игры с современ-

ными головоломками, конструкторами, но несмотря на все это – дошкольники 

остаются детьми! 

В дошкольном возрасте зарождаются и активно развиваются основы соци-

ально – коммуникативного развития и опыт первых отношений с другими 

людьми становится фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. 

Этот первый опыт во многом определяет особенности самосознания человека, 

его отношения к миру, его поведения и самочувствия среди людей. Поэтому осо-

бенная ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у де-

тей, в первую очередь, возлагается на семью и дошкольное учреждение. 
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ФГОС ДО нацеливает педагогов и родителей на достижение целей и реше-

ние задач социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализу-

ется в четырех направлениях: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных соци-

альных ролей. 

Игра – не развлечение, а ведущий вид детской деятельности дошкольников. 

В условиях реализации ФГОС ДО, игра становится особой формой социализации 

ребёнка. Именно в игре дети проходят «школу» социальных отношений, в кото-

рой моделируются формы поведения ребенка. Именно в игре дети воспроизводят 

взрослый мир и участвуют в социальной жизни. Дети учатся разрешать кон-

фликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. И 

наша задача – правильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые 

социальные навыки. 

2. Патриотическое воспитание – следующее направление ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

В период нестабильности в обществе, обострения этнических и межэтниче-

ских конфликтов, патриотическое воспитание подрастающего поколения стано-

вится одним из центральных направлений работы с дошкольниками. Патриоти-

ческое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и ре-

зультатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символике, традициям государства и общенародным праздникам. 

3. Следующим направлением реализации ОО «Социально-коммуникатив-

ное развитие» является формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор образцов и со-

знательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 



индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физи-

ческий и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия 

между людьми. 

Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется на 

основе желания ребенка познавать окружающий мир, используя его любозна-

тельность, наглядно-образное мышление и непосредственность восприятия. 

Приоритетными являются индивидуальные и подгрупповые формы работы с 

детьми. 

«Одним из правил, которое усваивают дети в процессе такой работы – как 

вести себя в экстремальных ситуациях (при пожаре; во время грозы или града; 

при угрозе похищения незнакомцем; в ситуациях «один дома»)». 

4. 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. 

Таким образом, систематическая и планомерная работа по всем четырем 

направлениям данной образовательной области, способствует социально – ком-

муникативному развитию каждого ребёнка. Дети становятся более раскрепощён-

ными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, общитель-

ными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и 

взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей форми-

руется способность совместно принимать решения и следовать их выполнению. 
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