
Основные показатели и результаты деятельности в 

части развития у детей социально - личностных 

качеств
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Основные цели и задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

* Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,

развитие общения ( нравственное воспитание, развитие социального

и эмоционального интеллекта, развитие общения

* Формирование личности ребенка, усвоение общепринятых норм

поведения.

* Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)

* Ребенок в семье и обществе (семья и детский сад)

* Формирование позитивных установок к труду и творчеству

(развитие навыков самообслуживания, приобщение к доступной

трудовой деятельности)

* Формирование основ безопасности (безопасное поведение в

природе, безопасность на дорогах, безопасность собственной

жизнедеятельности)



Одна из главных целей — способствовать 

успешной социализации ребенка.

Перед педагогами, кроме традиционных вопросов -

чему учить и как воспитывать ребенка в

современных условиях, встает проблема: как

сформировать человека, который отвечал бы

требованиям общества на нынешнем этапе

исторического развития.



АГЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

* ДЕТСКИЙ САДСЕМЬЯ

ОБЩЕСТВО



❖В детском саду педагогами созданы все условия для успешной

социализации, непрерывного социально-личностного развития, т.е.

включения во все моменты образовательного процесса.

❖Именно социально-личностное развитие, целенаправленное,

систематическое, помогает сформировать высокие нравственные

личностные качества.

❖От успешной социализации в дошкольном возрасте зависит

дальнейшее развитие индивида, раскрытие его способностей,

становление личности, поэтому задача педагогов направить свои

усилия на создание в ДОУ условий для успешной социализации

воспитанников.



Социально-коммуникативное развитие направлено на:

* Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные.

* Развитие общения ребенка и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками.

* Становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.

* Развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания.

* Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.

* Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой Родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традииях и 

праздниках, формирование основ безопасности в природе, быту, социуме.

* Формирование социально-коммуникативных речевых умений 

(развитие способности вступать в общение и поддерживать его.



Направления нравственного 

воспитания:
1.  Ценностное отношение к прекрасному

2.  Ценностное отношение к природе

3. Воспитание патриотизма                                                

4. Воспитание трудолюбия                                                                                                      

5.Эстетическое воспитание                                                                                                    

6.  Ценностное отношение к семье



Методы и приёмы:
* Формирование нравственного 

поведения (ознакомление с 

произведениями художественной 

литературы, поручения

воспитывающие ситуации, 

положительный пример 

взрослого).

* Формирование нравственного 

сознания (объяснение, внушение, 

просьба, беседа, пример).

* Методы стимулирования 

(поощрение, соревнование, 

одобрение, награждение).



ООД «Развитие речи».

Приобщение к художественной 

литературе.

В каждой группе ДОУ имеется 

книжный уголок, в котором находится 

литература в соответствии с 

Программой. Воспитатели

читают детям книги, а ребята с 

удовольствием рассматривают 

иллюстрации.





В каждой  возрастной 

группе имеются зоны 

драматизации.  Дети с 

желанием инсценируют 

любимые сказки.
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Знакомя с культурой разных народов, 

воспитываем толерантность





Учебный год Высокий Средний Низкий

2018 - 2019 62% 38% 0%

2019 - 2020 65% 35% 0%

2020- 2021 67% 33% 0%
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Сравнительная диаграмма. Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие"



Ещё одним важным условием является профессионализм 

воспитателей, специалистов дошкольного учреждения, 

способных оказывать влияние на развитие личности 

дошкольника:

- понять и помочь – основной принцип педагога;

- позитивное отношение к жизни;

- стремление к лучшему;

- формирование творческой активности;

- доброжелательное отношение;

- обогащение внутреннего мира ребенка впечатлениями;

- грамотное и педагогически целесообразное построение 

воспитательно-образовательного процесса;

- создание и обеспечение условий социально-личностного 

развития ребёнка дошкольника.

Воспитывает только тот, кому дети доверяют, 

кого уважают, образу которого бессознательно 

стараются подражать.


