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«Работа с детьми старшего дошкольного возраста по социально 

- коммуникативному развитию  в условиях реализации ФГОС» 

 
           Важнейшие задачи воспитания - формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе». Основные структуры личности закладываются в первые годы 

жизни, а значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность 

по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

Одним из 5 приоритетных направлений деятельности дошкольного учреждения (в 

соответствии с ФГОС ДО) является,  социально - коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста, организация и методическое сопровождение социально-

ориентированной образовательной деятельности, как условия реализации социального 

заказа общества и семьи. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачами социально - коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО являются 

следующие: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам 

труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

  На сегодняшний день, мы можем говорить о том, что дети не всегда способны 

контактировать друг с другом, выражать свои чувства, часто вступают в 

конфликты,  эмоциональная сфера развита не в достаточной степени. Современным 

дошкольникам интересен не только мир предметов и игрушек, дети хотят узнать многое о 

человеке, окружающем мире, природе, они живут в мире, в котором компьютеризированы 

многие стороны жизни человека, использование компьютера расширяет возможности 

интеллектуального развития ребёнка, создаёт условия для обогащения его кругозора. 

Современные дошкольники стали более раскованными, раскрепощёнными, открытыми, 

самостоятельными, инициативными, у них появляется чувство свободы и независимости. 

Поэтому необходимо стало использование и внедрение инновационных технологий в 

социально - коммуникативное развитие ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие - это процесс, позволяющий ребенку занять 

свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества, и осуществляется 

широким набором универсальных средств, содержание которых специфично для 

определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно отнести: 

формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы материальной и духовной 

культуры, стиль и содержание общения, приобщение ребенка к разным видам и типам 

отношений в основных сферах жизнедеятельности - общении, игре, познании, в разных 

видах деятельности. 



 Дошкольное детство - начальный этап социальной жизни человека, и от того, будет ли 

успешным этот этап, во многом зависит его дальнейшая жизнь. Именно поэтому, 

необходимо уделять пристальное внимание проблеме социального развития детей 

дошкольного возраста, так как именно этот возрастной период характеризуется 

интенсивным созреванием организма ребенка и формированием его социально-

личностных новообразований и основ человеческой культуры. 

Анализируя процесс социально - коммуникативного развития ребенка в период 

дошкольного детства необходимо выделить задачи, которые стоят перед ним на данном 

этапе развития: 

       Естественно-культурные задачи - достижение определенного уровня физического и 

гендерного развития. Дошкольник усваивает элементы этикетного поведения, форм 

общения, имеет представление о своей половой принадлежности, проявляет чувства и 

эмоции, формируются социально-нравственные качества личности. В связи с этим, 

социальное развитие обеспечивает формирование общекультурных, физических, 

гендерных основ личности ребёнка, на базе которых формируются социально-

нравственные качества: самооценка, эмпатия, толерантность, чувство собственного 

достоинства, уважение к окружающим людям, заботливость, справедливость, 

отзывчивость, патриотизм, гражданственность. 

     Социально-культурные задачи - познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые определяются обществом в целом, а также этнорегиональными 

особенностями и ближайшим окружением человека. 

 Особое внимание педагоги ДОО должны уделять развитию у детей умений управлять 

своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, 

воспитанию доброжелательности, внимательному отношению к другим детям и взрослым 

людям. Познавательные аспекты у дошкольника направлены на расширение знаний об 

окружающем предметном мире, природной и социальной среде. 

 C возрастом расширяется познавательная сфера дошкольника – мир вокруг меня, семья, 

родные и близкие люди, история родного края, отечества, Родины, всего мира. 

Следующей формой организации опыта ребёнка является «проживание» различных 

ситуаций. Оно включает в себя не только опыт анализа действительности, но и опыт 

своего отношения к данной действительности. В дошкольном возрасте игра выступает как 

приоритетный метод обучения, мы говорим об особом значении игровой деятельности для 

интеллектуального развития дошкольника и становления качеств личности, которые 

обеспечат развитие предпосылок учебной деятельности. 

      Социально-психологические задачи - становление самосознания личности, ее 

самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, самореализация и 

самоутверждение, которые на этапе дошкольного детства имеют специфическое 

содержание и способы разрешения. 

 В дошкольном возрасте самосознание можно рассматривать как достижение 

определённой меры самопознания и уровня самоуважения. Основой самооценки является 

умение сравнивать себя с другими людьми. У дошкольников формируется умение строить 

взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

готовность принять их привычки, обычаи, взгляды такими, какие они 

есть,  учиться  обдумывать свои действия, планировать деятельность. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит формирование   произвольного поведения. 

Это основное психологическое новообразование данного возраста состоит в стремлении и 

способности управлять собой, своими поступками. Становление произвольности 

выступает одной из базовых линий развития ребёнка в дошкольном детстве, выходит в 

авангард формирования личности. 

Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное развитие ребёнка 

осуществляется под воздействием взрослого, который вводит ребёнка в социум. Ребёнок 

сотрудничает с компетентными взрослыми людьми, как член общества он включается в 



систему человеческих отношений, где происходит диалог личностей, ценностных 

установок. Освоение образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок 

происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспитателями, 

родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают посредниками, 

соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении 

собственного опыта. 

 Конкретизируя перечисленные направления работы, С.А. Козлова считает, что задачами 

социально- коммуникативного развития детей дошкольного возраста являются: 

• формирование представлений о социальном мире и о самом себе; 

• воспитание социальных чувств; 

• воспитание активной социальной позиции; 

• формирование представлений о себе, об окружающих людях, природе, рукотворном мире. 

При этом средствами социально- коммуникативного развития дошкольников являются: 

• формирование бытовых и гигиенических умений; 

• окружающие ребенка продукты материальной культуры; 

• элементы духовной культуры; 

• стиль и содержание общения; 

• последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и типам отношений в 

основных сферах его жизнедеятельности - общении, игре, познании, предметно-

практической и продуктивной деятельности. 

 В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. Дошкольный 

возраст - период активного познания мира и человеческих отношений, формирования 

основ личности будущего гражданина. 

 Педагоги должны обратиться к душе ребенка. Воспитание его души – создание основы 

нравственных ценностей будущего взрослого человека. Но, очевидно, рациональное 

воспитание нравственности, не затрагивает эмоции ребенка, никогда не приведет к 

желаемому результату. Образование, навыки, сноровку можно приобрести и позже, но 

основа самого лучшего в людях – человечности – закладывается именно в дошкольном 

возрасте, возрасте интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 

 Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного 

предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности и 

общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и 

умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и 

потребности, закладывается характер. 

 Важную роль в этом играет деятельность, дающая ребенку возможность усваивать 

ценностные ориентации, социальные и нравственные установки, нормы и знания, 

выражать свое отношение к усвоенному, приобретать практические навыки 

взаимодействия с окружающим миром. В игре у детей закрепляются навыки социального 

поведения, они учатся самостоятельно выходить из конфликтных ситуаций, формируются 

морально – нравственные навыки, такие как отзывчивость, терпимость, дружелюбие, 

взаимопомощи и др. 

 Таким образом, игровая деятельность развивает способность видеть свое собственное 

поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощущать на себе их реакции. 

Благодаря этому закладывается фундамент социальной зрелости ребенка в период 

дошкольного детства. 

 В современном обществе чувствовать себя уверенно могут лишь социально развитые 

личности, обладающие интеллектуальным, психологическим и социокультурным 

потенциалом. Поэтому уже с дошкольного возраста у детей необходимо развивать 

коммуникативно-речевые умения, самостоятельность мышления, активизировать 

познавательную и творческую деятельность, учить быть соучастниками событий, 

разрешать споры и управлять своим эмоциональным состоянием. Все это способствует 

укреплению у ребенка ощущения «Я могу! Я знаю!», повышению самооценки, 



адаптивных возможностей организма, стрессоустойчивости и позволяет занимать 

лидирующие позиции, как в дошкольном учреждении, так и в любом коллективе в 

будущем. 

Понятие «педагогическая  технология» может рассматриваться в трех аспектах: 

• научном - как часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, 

содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы; 

• процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, 

методов и средств достижения планируемых результатов обучения; 

• деятельностном - осуществление технологического (педагогического) процесса, 

функционирование всех личностных, инструментальных и методологических 

педагогических средств. 

Критерии технологичности педагогической технологии 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методологическим 

требованиям - критериям технологичности, которыми являются: 

• концептуальность; 

• системность; 

• управляемость; 

• эффективность; 

• воспроизводимость. 

Концептуальность педагогической технологии предполагает, что каждой педагогической 

технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 

Системность означает, что педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: 

• логикой процесса, 

• взаимосвязью его частей, целостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность, указывает на то, что современные педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта 

обучения. 

Воспроизводимость -подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 

Инновационные технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. 

Хочется  отметить, что принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над ним, а вместе! ». Его цель - содействовать становлению ребенка как 

личности. 

Таким образом, являясь приоритетным, социально-коммуникативное развитие детей 

выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского 

образования, в том числе и дошкольного. 

 


