
Консультация для родителей:  

Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС дошкольного образования 

Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно актуальной 

на современном этапе, поскольку основные структуры личности закладываются в 

дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на семью и дошкольное 

учреждение особую ответственность за воспитание необходимых личностных 

качеств у детей. 

Одним из пяти 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. 

Задачи социально – коммуникативного развития  в соответствии с ФГОС ДО 

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 со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции 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; 

6. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 



Эмоции играют важную роль в жизни каждого человека. Этой проблемой 

занимались многие ученые, которые утверждали, что положительные эмоциисоздают 

оптимальные условия для активной деятельности мозга и являются стимулом для 

познания мира. Отрицательные эмоции тормозят развитие личности.  

Психологи утверждают, что «одной из причин, мешающей развитию 

способностей у ребёнка является неумение справиться с отрицательными эмоциями. 

По мнению А.И. Захарова «блокирование отрицательных эмоций создает состояние 

хронического психологического напряжения, возникает скрытое чувство 

раздражения, обиды недовольства».  Если ребенок не научился владеть своими 

чувствами, то малейшие неприятности или трудности могут вызвать в нем 

нервозность. Неумение выразить свои чувства, будет постоянно создавать 

конфликтные ситуации в жизни ребёнка причинять вред и ему и окружающим.  Из 

практики работы с дошкольниками видно, что год от года дети приходят в детский 

сад с угнетённой эмоциональной сферой. Дети не могут выразить свои чувства, а 

если и выражают их, то это происходит в резкой форме, что вызывает проблемы в 

общении со сверстниками и взрослыми. Ребёнок замыкается в себе со своими 

проблемами, страхами. 

Благодаря эмоциональному развитию, ребенок сможет регулировать свое 

поведение, избегая тех поступков, которые мог бы совершить под влиянием 

случайных обстоятельств и мимолетных желаний. Поэтому необходимо не только 

изучать разные эмоциональные состояния, но и развивать эмоциональную сферу 

дошкольника, так как эмоции говорят окружающим о его внутреннем состоянии. 

  

  

 

 

 


