
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждений более пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и 

решению задач социально-коммуникативного развития. 

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: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие способности 

вступать в общение и поддерживать его). 

Введение ФГОС дошкольного образования определяет характер взаимодействия взрослых 

и детей как - личностно-развивающий и гуманистический. Предполагающий уважение к 

ребенку, создание доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в группе, 

ориентация детей на общечеловеческие ценности. 

Развитие собственной активной позиции у ребенка обеспечивается предоставлением ему 

инициативы в самых разных видах деятельности, и, прежде всего в игре. 

 

ФГОС дошкольного образования изменяет представления о содержании и условиях 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание направлено: 

  на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

В Стандарте прописаны требования к результатам освоения Программы – это 

целевые ориентиры 

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предполагает 

развитие детей в соответствии с целевыми ориентирами, направленными на 

формирование социально-эмоциональных качеств ребенка в семье и в условиях 

присмотра, ухода, оздоровления и развития детей в образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

  доброжелательно относится к близким людям; 

  выражает свое отношение к людям; 

  выражает отдельные состояния и потребности; 

  активно участвует в общении с взрослыми; 

  проявляет инициативу в создании ситуации общения со сверстниками; 

  различает ярко выраженные эмоциональные состояния. 

 

          Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предполагает 

развитие детей в соответствии с целевыми ориентирами, направленными на 

формирование правильных стереотипов поведения в различных видах деятельности и 

общения с детьми и взрослыми; 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. 



Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

  соблюдает нормы культуры общения с взрослыми и сверстниками, 

культуры поведения в общественных местах; 

  владеет элементарным самоконтролем и саморегуляцией своих действий; 

  имеет представление о себе, об особенностях мужского и женского пола и 

гендерного поведения, осознает себя как личности «Я – человек»; 

  с уважением относится к своей семье, своему краю, Родине; 

  умеет выстраивать поведенческие линии в коллективе и семье; 

  знает и соблюдает культурные ценности своего и других народов; 

  адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, учитывает 

в деятельности и общении эмоции других людей, понимает важность 

эмпатии, инициирует их поддержку, помощь; 

  устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как 

со знакомыми, так и с незнакомыми людьми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; 

  соблюдает элементарные общепринятые моральные нормы и правила 

поведения. 

 


