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Общение детей
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во 
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Психолого-педагогические условия для 
развития социально-коммуникативного 

развития детей
-уважение педагогов к достоинству воспитанников; 
формирование и поддержка их положительной самооценки;  
формирование  уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

-использование в образовательном процессе форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их психолого-
возрастным и индивидуальным особенностям;

-построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;



-поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных 
видах деятельности; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения;

-построение взаимодействия с семьями воспитанников, 
вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс.

Психолого-педагогические условия для 
развития социально-коммуникативного 

развития детей



Условия, необходимые  для 
социально-коммуникативного развития детей:

Организация предметно-пространственной среды, 

ее развитие и обогащение

1



Игровая ситуация «Доктор»
     

1-ая младшая группа                     2-ая младшая группа



Игровая ситуация «Доктор»       
старший дошкольный возраст



Игровая ситуация «Доктор»       
старший дошкольный возраст



Игровая ситуация «Парикмахерская» 
1 –ая младшая группа                           2-ая младшая группа      



Игровая ситуация «Парикмахерская»       

средний дошкольный возраст



Игровая ситуация «Салон красоты»       

старший дошкольный возраст



Игровая ситуация «Семья»       
1-ая младшая группа                                     2-ая младшая группа



Игровая ситуация «Семья»   
старший дошкольный возраст                    



Условия, необходимые  для 
социально-коммуникативного развития детей:

 Создание для детей ситуаций коммуникативной 

успешности.

        

Стимулирование коммуникативной деятельности детей, в    

 том числе с использованием проблемных ситуаций.

         

Мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, 

чувств, эмоций.

 

Моделирование игровых ситуаций, мотивирующих 

дошкольника к общению со взрослыми и сверстниками.
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Кадровые  и методические условия

Развитие кадрового потенциала

             Внутренние ресурсы                             Внешние ресурсы

 Система наставничества;

 Школа совершенствования 

педагогического мастерства:

    -мастер-классы

    -взаимопосещения 

    -конкурсы на уровне ДОУ

    -методические образовательные  

сессии

 Самообразование 

 Участие в профессиональных 

городских сообществах

 Участие в конкурсах для 

дошкольных образовательных 

учреждений

 Участие в проекте 

      «Взаимообучение городов»



Сюжетно-ролевая игра как средство 
развития социально-

коммуникативных навыков у детей 
дошкольного возраста

       Воспитатель  

                          ДОУ № 62 г. Липецка
                                            Двуреченская Мария Васильевна



Задачи области социально – коммуникативного 
развития дошкольников по ФГОС:

-усвоение 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 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.



Задачи сюжетно-ролевой игры
1.Стимулировать познавательную активность детей в игровой 
деятельности.

2.Развивать коммуникативные, творческие умения; приобретение 
социального опыта.

3.Развивать умения выбирать адекватные способы общения в 
разрешении проблемных ситуаций и реализовывать их в процессе 
игрового взаимодействия.

4.Создавать условия для сплочения детского коллектива.

5.Способствовать формированию у детей саморегуляции и 
произвольного поведения.



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

1 этап – подготовительный:
 изучение и анализ методической литературы;

 создание условий для ППРС;

 создание материально-игровой  базы;

 вовлечение родителей.



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап - основной
 беседа с детьми на выявление интереса к конкретной теме



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап - основной
 работа по обогащению жизненного опыта детей

(чтение познавательной и художественной литературы о театре)



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап - основной
 работа по обогащению жизненного опыта детей

(просмотр видеосюжетов и мультипликационных фильмов)

 



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап - основной
 работа по обогащению жизненного опыта детей

(дидактические, словесные, коммуникативные игры,

театрализованные игры и инсценировки)



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап - основной
 работа по обогащению жизненного опыта детей

(создание центра эмоций «Сухой дождь»)



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап – основной
 работа по обогащению жизненного опыта детей

(сопутствующие игры)

        



Изготовление атрибутов к игре «Театр»



Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

2 этап – основной

 Разработка социально-игровых ситуаций  и внедрение их в игровую 

деятельность:

«Мне нравится театр»

«Как узнать о репертуаре театра?»

«Если у друзей билеты на разные места»

«Что делать, если два билета на одно место?»

«Я потерял номерок»

«У меня нет театральной программки»

«Что можно есть в театре?»

«Если я опоздал на представление»





Этапы подготовки к сюжетно-ролевой игре

3 этап – заключительный:
 рефлексия (для детей)

 анализ: выводы и перспективы



Спасибо за внимание!
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