
Социально-коммуникативное 
развитие



Цели и задачи

◼ Формирование готовности детей к совместной 
деятельности

◼ Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе

◼ Формировать представления о безопасности 
поведения в быту

◼ Ребенок в семье и обществе

◼ Самообслуживание, трудовое воспитание



готовности детей к совместной 
деятельности

◼ Дружеские взаимоотношения между 
детьми, умение самостоятельно 
объединяться для совместной 
деятельности

◼ Развивать общение и взаимодействия 
ребенка с взрослыми

◼ Развивать отзывчивость, 
сопереживание, уважительное и 
доброжелательное отношение к 
окружающим







нормы и ценности, принятые в 
обществе

◼ Сочувствие, отзывчивость, справедливость

◼ Умение слушать собеседника

◼ Уважительное отношение к окружающим

◼ Обогащение словаря вежливыми словами

◼ Расширять представление детей об их 
обязанностях 



Формировать представления о 
безопасности поведения в быту

-продолжать знакомить  правилами безопасного 
поведения на природе

-знакомить с красной книгой, с отдельными ее 
представителями

-расширять представления о явлениях природы (гроза, 
гром, молния…) поведения человека в этих условиях 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, 
дорожном движении. ( бульвар, проспект, площадь)

-расширять знания о дорожных знаках и работе ГИБДД

- Необходимость соблюдать правила дорожного 
движения

- Формировать умение находить дорогу от дома до 
детского сада по схеме





-закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами

-правила поведения во время игр в разное время 
года

-формировать навыки поведения в разных 
ситуациях: один дома, потерялся, заблудился

- Знать номера телефонов 01, 02, 03,

- Знать свое Ф.И.О. , возраст, домашний адрес, 
Ф.И.О родителей



Ребенок в семье и обществе
-формировать представление о себе в прошлом, 

настоящем, будущем

-развивать качества свойственные мальчикам и девочкам

-расширять представление детей о семье в контексте края, 
страны ( рассказывать о подвигах и наградах бабушек и 
дедушек)

-воспитывать патриотические  и интернациональные  
чувства, любовь к родному краю, Родине

- Привлекать детей к созданию развивающей среды в ДОУ 
(мини-музеи, выставки, библиотеки и т.д.) 

- Формировать представление о себе как об активном 
члене коллектива



Самообслуживание, трудовое 
воспитание

◼ Культурно-гигиенические навыки

-воспитывать привычку быстро и качественно 
умываться, пользоваться полотенцем

-закреплять умение детей аккуратно 
пользоваться столовыми приборами

-аккуратно складывать одежду, следить за ее 
чистотой, ставить обувь на место быстро 
одеваться и раздеваться

-замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде

-закреплять умение убирать за собой игрушки



-самостоятельно и аккуратно убирать за собой 
постель

-самостоятельно и своевременно готовить 
пособия и материалы в занятиям, без 
напоминания убирать свое рабочее место

-правильно выполнять поручения
-поддерживать порядок в группе и на участке;
протирать и мыть игрушки, ремонтировать 

книги и …
-добросовестно выполнять обязанности 

дежурного 
-формировать навыки учебной деятельности
(выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности)





Дети ОВЗ

◼ Основная цель- овладение навыками 
коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей 
общественную жизнь

◼ Формировать представления о самом 
себе и элементарных навыков для 
положительных личностных оценок и 
позитивного отношения к себе

◼ Формировать навыки самообслуживания

◼





Социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе.

Дети подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким  уровнем  познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе 




