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• Социально — коммуникативное развитие — это процесс, 
позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве 
полноценного члена этого общества, и осуществляется широким 
набором универсальных средств, содержание которых специфично для 
определенного общества, социального слоя и возраста. К ним можно 
отнести: формируемые бытовые и гигиенические умения, элементы 
материальной и духовной культуры, стиль и содержание общения, 
приобщение ребенка к разным видам и типам отношений в основных 
сферах жизнедеятельности – общении, игре, познании, в разных видах 
деятельности.



Дошкольное детство — начальный этап социальной жизни 

человека, и от того, будет ли успешным этот этап, во многом 

зависит его дальнейшая жизнь. Именно поэтому, необходимо 

уделять пристальное внимание проблеме социального 

развития детей дошкольного возраста.



Особое внимание педагоги ДОО должны уделять развитию у 

детей умений управлять своими эмоциями, контролировать и 

оценивать свою деятельность и поведение, воспитанию 

доброжелательности, внимательному отношению к другим детям 

и взрослым людям. Познавательные аспекты у дошкольника 

направлены на расширение знаний об окружающем предметном 

мире, природной и социальной среде.



C возрастом расширяется познавательная сфера 

дошкольника – мир вокруг меня, семья, родные и 

близкие люди, история родного края, отечества, 

Родины, всего мира. Следующей формой организации 

опыта ребѐнка является «проживание» различных 

ситуаций. Оно включает в себя не только опыт 

анализа действительности, но и опыт своего 

отношения к данной действительности. В дошкольном 

возрасте игра выступает как приоритетный метод 

обучения, мы говорим об особом значении игровой 

деятельности для интеллектуального развития 

дошкольника и становления качеств личности, 

которые обеспечат развитие предпосылок учебной 

деятельности.



В дошкольном возрасте самосознание можно 

рассматривать как достижение определѐнной меры 

самопознания и уровня самоуважения. Основой 

самооценки является умение сравнивать себя с 

другими людьми. У дошкольников формируется 

умение строить взаимоотношения с окружающими на 

основе сотрудничества и взаимопонимания, 

готовность принять их привычки, обычаи, взгляды 

такими, какие они есть, учиться обдумывать свои 

действия, планировать деятельность.



В старшем дошкольном возрасте происходит 

формирование произвольного поведения. Это основное 

психологическое новообразование данного возраста состоит в 

стремлении и способности управлять собой, своими поступками. 

Становление произвольности выступает одной из базовых линий 

развития ребѐнка в дошкольном детстве, выходит в авангард 

формирования личности.

Специфика дошкольного возраста состоит в том, что 

социальное развитие ребѐнка осуществляется под 

воздействием взрослого, который вводит ребѐнка в 

социум. Ребѐнок сотрудничает с компетентными 

взрослыми людьми, как член общества он 

включается в систему человеческих отношений, где 

происходит диалог личностей, ценностных установок. 

Освоение образцов и норм поведения, поиск 

правильных жизненных установок происходит у 

дошкольника во взаимодействии со сверстниками, 

воспитателями, родителями. Взрослые открывают 

детям будущее, выступают посредниками, 

соучастниками по отношению к деятельности детей, 

чтобы помочь детям в обретении собственного опыта.


