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  ФГОС предусматривает развитие дошкольников по  
усвоение норм 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; 
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Социально-коммуникативное  
развитие дошкольника направлено на  
решение следующих задач: 
 

 
 Формирование позитивных установок к различным видам  
труда и творчества. 
Формирование положительного отношения и чувства принадлежности к  
своей семье, малой и большой родины. 
Формирования основ  собственной  безопасности и безопасности 
окружающего мира    в быту, социуме, природе. 
Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения  
в социуме на основе первичных ценностно  – моральных представлений о том,  
«что такое хорошо и что такое плохо». 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
(в питании, в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и тд.). 
Развитие эмоционально-ценностного восприятия произведения искусства 
( словестного, музыкального,изобразительного), мира природы. 
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                      ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

• Они  любят играть 

• более информированы  

• и любознательны, 

•  свободно ориентируются  

• в современной технике 

• Отмечаются изменения в 

•  нравственном, 

• Социально-личностном развитии детей в их 

Поведении и общении 
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Социализация ребенка 
дошкольного возраста 

- Это явление многократное  которое 
происходит под влияние разных факторов: 

• Наследственности 

• Атмосферы, в которой ребенок 
воспитывается 

• Среды, окружающей его 

• Собственной деятельности 

• Игры 

• Самопознания и саморазвития 
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  ЦЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

• Позитивная социализация детей 
дошкольного возраста, приобщение их к 
социокультурным нормам.  

• Традициям общества и государства. 
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Задачи которые решаются на 
этапе  

социализации 

1. Естественно - культурные 

2. Социально   - культурные 

3. Социально   - психологические 
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Естественно – культурные задачи 
 

Социальное развитие обеспечивает формирование 
общекультурных, физических, гендерных основ 
личности ребенка, на базе которых формируются 
социально-нравственные качества  

( самооценка, толерантность, чувства собственного 
достоинства, патриотизм,  гражданственность, 
справедливость)  
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Социально   - культурные 

задачи 
 

• Определяют  

- Познавательные 

- Морально-нравственные 

- Ценностно-смысловые аспекты 

вхождения дошкольника в социум. 
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Социально - психологические 
задачи 

- Связаны со становлением сознания личности ребенка.  

- Формируется умение строить взаимоотношения с 
окружающими на основе сотрудничества и 
взаимопонимания готовность принять их привычки и 
обычаи. 

- Учатся обдумывать свои действия и планировать 
деятельность 

Кононова И.А. 



Взрослые открывают детям будущее, 

 выступают посредниками, соучастниками по 

отношению 

 к деятельности детей, чтобы помочь детям в обретении 

собственного опыта. 

Если говорить о воспитании самостоятельности 

дошкольников,  

то можно дать следующие рекомендации родителям. 

Кононова И.А. 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
• Не подавляйте инициативу у ребенка 

• Не высмеивайте его идеи и фантазии 

• Не стремитесь предотвратить и исправлять за 
него его ошибки(пусть сам поймет) 

• Приучайте ребенка отстаивать свое мнение 

• Давайте возможность для самостоятельной 
деятельности 

• Спрашивайте мнение ребенка чаще, что он 
считает важным и почему 

• Позволяйте ему сталкиваться с отрицательными 
последствиями  своих действий. 
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БЛАГОДАРИМ   ЗА    ВНИМАНИЕ 

Составила   Кононова И.А. 


