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Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста –
процесс, в течении которого ребёнок усваивает ценности, 
традиции своего народа, культуру общества, в котором ему 
предстоит жить.

Или другими словами – это процесс 
усвоения и дальнейшего развития 
индивидом социально – культурного 
опыта, необходимого для его включения 
в систему общественных отношений.



Основные разделы 
образовательной области 

«Социально-коммуникативное 
развитие»

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание

Ребенок в семье и сообществеСамообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание

Формирование 
основ 

безопасности



Усвоение  норм и ценностей, 

формирование умения правильно 

оценивать поступки

Развитие умения договариваться, 

решать конфликты

Развитие общения, 

эмоционального интеллекта

Мои эмоции



Правила группы



Доска выбора



Что мы знаем о профессиях?
Дима – военный идет на войну
Даня – сапожник чинит сапоги, профессии 
нужны чтобы зарабатывать деньги
Артём – строитель строит дома
Лиза – портной шьёт одежду
Серафим – художник рисует картины, 
профессии нужны, чтобы зарабатывать 
деньги и купить на них дом.
Аня – повар готовит разные блюда
Катя – профессии всем нужны
Костя – доктор лечит людей
Егор – пожарные тушат пожар
Даня М. – бывает много разных хороших 
профессий
Денис – профессии всем помогают
Женя – профессии важны
Марина- профессии принося пользу

Что мы хотим узнать о профессиях?
Костя – из чего готовят борщ?
Катя – с помощью каких предметов 
строят дом?
Денис – как делают машины?
Даня М. – как мама шьёт одежду?
Злата – из чего сделана мебель?
Женя – где художников учат рисовать?
Соня Р. – сколько надо учиться, чтобы 
стать искусным парикмахером?
Аня – как сапожник чинит обувь?
Егор – как получается вылечивать 
людей?
Лиза – как строят разные дома?
Соня Т. – из чего делают бетон?
Даня Х. – как делают самолёты, почему 
они летают?
Дима – как работают спасатели? Как 
тушат огонь?







Наши коллективные 
работы

«У бабушки в деревне» «Народные традиции»



«Детская площадка»



Играя вместе с разными конструкторами, 
готовимся к встрече Нового года, украшаем 
группу к предстоящему празднику, выбирая 
разные роли



Играя, мы учимся,
Играя, живём
С игрой интересной
Мы мир познаём

Центр сюжетно – ролевых игр









Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание



Мастерим кормушки 
для  птиц  и вместе с 
друзьями
подкармливаем 

пернатых зимой.





Центр «Наука и природа»







Центр строительства

Машинки не дремлют, 
Конструкторы в деле, 
Мальчишки из них
Город сделать сумели.

Здесь полный порядок
И драк не бывает
Вот только машинок 
На всех не хватает.







Центр патриотического воспитания

Здравствуй Родина моя!
Очень я люблю тебя,
Необъятные просторы, 
И красивые берёзы –
Разноцветные поля,
Это всё моя земля!





Центр безопасности. ПДД





Ребенок в семье и сообществе

«Генеалогическое дерево и 

герб семьи»



Выставки (дети и родители) 

«Профессии
родителей»

«Новогодние часы»



Центр математики и манипуляции



Центр литературы

Книга –это чудо!
Книга – лучший друг!
С нею интересней 
Проводить досуг:

Узнаешь много нового, 
Отправишься в полёт
С ней не будет скучно, 
Она не подведет.



«Моя любимая книга»





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Удачи в работе по 

социально-
коммуникативному 

развитию!


