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ФГОС ДО часть II, п.2.6, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013  № 1155

«Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 пути 

социально-коммуникативного развития

- Социализация

- Индивидуализация

- Культуротворчество



Факторы  

социально-коммуникативного развития

- Наследственность как совокупность генетически заданных характеристик

- Социокультурная и образовательная среда как совокупность предметов, объектов,

явлений социального окружения

- Социальная активность как способ самосовершенствования, творческой

самореализации индивида и целенаправленное воспитание



Целевые ориентиры   

социально-коммуникативного развития

- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция

собственных действий

- «Эмоциональный интеллект»

- «Социальный интеллект»

- «Эмоциональная отзывчивость»



Модель взаимодействия участников образовательных отношений

в рамках реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-
коммуникативное 

развитие

Ребенок

Воспитатель

Родители

Специалисты 
ДОУ



Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова



Программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра» 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова



Содержание программы

Раздел программы Блоки раздела

«Человек среди людей» «Я –человек: я –мальчик, я – девочка»

«Мужчины и женщины»

«Моя семья»

«Детский сад – мой второй дом»

«Человек в истории» «История семьи»

«История детского сада»

«Родной город»

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура»

«Человек в своем крае» «Родной край»



Тема «Моя семья»

Тема «Этикет и взаимоотношения в семье»

Тема «Семейные праздники»

Тема «Семейные увлечения»

Блок «Моя семья»



Дидактическая  игра 

«Наша семья. 

Семейные праздники»

Рисование на тему

«Моя семья»



Беседа по сюжетной картине Физкультминутка 



Чтение художественных 

произведений 

о семье

Дидактическая игра 

«Скажи ласково»



Результат реализации программы 

«Дорогою добра»  -

вполне определенный для каждого возрастного этапа 

уровень социально-коммуникативного развития, 

достижение которого может быть продиагностировано

по показателям когнитивной, эмоционально-чувственной 

и поведенческой сфер.



Спасибо за внимание!


