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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: как отмечает автор, социальное развитие ребенка в ДОУ со-

временная наука и практика рассматривают как сложный процесс усвоения до-

школьником общечеловеческих ценностей, опыта взаимодействия, сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками. 
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Социальное развитие – это процесс передачи и дальнейшего развития чело-

веком социокультурного опыта, накопленного человечеством: 

 культурные навыки; 

 специфические знания; 

 ролевое поведение; 

 социальные качества. 

Формируя социальное поведение ребенка, педагоги руководствуются спе-

циальными целями: 

 воспитывать у дошкольников представления о нормах поведения в обще-

стве; 

 приобщение к миру людей; 

 содействие социализации личности ребенка. 

Социальное развитие представляет собой последовательный, многоаспект-

ный процесс и результат социализации-индивидуализации, в ходе которого осу-

ществляется приобщение человека к «всеобщему социальному» и постоянное от-

крытие, утверждение себя как субъекта социальной культуры. 

Основные принципы организации процесса социального развития ребёнка: 
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 индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических ситу-

аций в социальном взаимодействии личности, ценностном становлении ее жиз-

ненных отношений; 

 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности; развитие способно-

сти познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе вос-

произведения, освоения, присвоения культурного опыта саморазвития человече-

ства; 

 становление потребности и способности общения с миром на основе гу-

манистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом в социальном разви-

тии человека. 

Идентификация ребенка в дошкольном возрасте по социальному развитию: 

1. Видовая (ребенок – человек). 

2. Родовая (ребенок – член семьи). 

3. Половая (ребенок – носитель половой сущности). 

4. Национальная (ребенок – носитель национальных особенностей). 

5. Этническая (ребенок – представитель народа). 

6. Правовая (ребенок – представитель правового государства). 

В настоящие время слово «проект» прочно вошло в нашу жизнь, и этот ме-

тод удачно вписался в систему социально-эмоционального развития детей 

нашего детского сада. 

Проектная деятельность открывает возможность правильного выстраивания 

отношений с людьми и реализуется посредством проблемных ситуаций, разре-

шение которых помогает детям овладеть коммуникативными навыками и сюже-

тами игр-драматизаций («отнял игрушку», «долго качается на качелях», «отказ 

от общения со сверстниками»). 

Обучение нормам и правилам общения сопровождаем разворачиванием пе-

ред ребенком картины того, что интересная совместная деятельность связана с 
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рядом трудностей (условий) необходимо уметь договариваться, соблюдать оче-

редность, прислушиваться к мнению товарища. 

Планируя деятельность, педагог исходит из того, что осознание ребенком 

собственных интересов и предпочтений зависит от развития умения делать тот 

или иной выбор в разных ситуациях и видах деятельности. 

Вместе с тем целевой установкой является обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка (уверенность в себе, чувство защищенности, положитель-

ного самоощущения, жизненных успехов), т.е. того, что зависит от умения стро-

ить отношения с окружающими людьми. 

А так же первоначальное эмоциональное развитие детей, которое является 

основой нравственного воспитания и в дальнейшем определит, мы надеемся, 

круг привязанностей, симпатий, антипатий, на базе которых складываются чув-

ство любви, ненависти и т. д. 

Социальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в ак-

туальной разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира и 

мира отношений между людьми. 
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