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Федеральный государственный образовательный 
стандарт  ДО выделяет 5 направлений развития 

и образования детей: 

1.социально коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно эстетическое развитие; 

5.физическое развитие. 



Задачи  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. 



Анализируя проблемы современных дошкольников, 
можно выделить следующие типичные особенности:

• несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники 
остаются детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, 
наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают 
компьютерные игры, игры с современными головоломками, 
конструкторами);

• произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере 
детей, они стали более информированы и любознательны, 
свободно ориентируются в современной технике, во взрослой 
жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и 
дома;

• отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном 
развитии детей, в их поведении, общении.



Общение - одна из самых важных человеческих потребностей,

основной способ жизни человека и условие его развития. Только в общении
и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять
самого себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать социально
ценной личностью. Коммуникация становится в современной жизни базовой
для всех других видов человеческой деятельности, пронизывающей их и
являющейся условием их успешной реализации.

Коммуникативная компетентность - «способность к

эффективному решению коммуникативных задач, определяющая
индивидуально-психологические особенности личности и обеспечивающая
эффективность ее общения и взаимодействия с другими людьми»
(Л.А. Петровская).



К элементам эффективного общения относят 
следующие:

- желание вступать в контакт с окружающими;

- умение организовывать общение - слушать 
собеседника, эмоционально сопереживать, 
решать конфликтные ситуации;

-знание норм и правил, которым необходимо 
следовать при общении с окружающими.



«Игрофестиваль» в детском саду



В  «Игрофестивале» приняли участие по шесть детишек старших групп из всех четырёх   детских 
садов. Не передать словами тот эмоциональный настрой, который царил в зале.  Это и Фея, и герои 
Фиолетового леса, и игры.  Но самым ценным в данном мероприятии  было то, что все дети видели 

друг друга впервые. Игры объединили их. Восторг был общим. (г.Хабаровск)



«Игрофестиваль» на обучающем 
семинаре



























С деятельностью компании «Развивающие игры Воскобовича»,  со  
всеми играми, пособиями и технологией можно познакомиться

на сайте: www.geokont.ru

на блоге: www.voskobovich.su

Напишите письмо на эл.адрес riv.metod@mail.ru

и мы  пришлём Вам эту презентацию!

http://www.geokont.ru/
http://www.voskobovich.su/
mailto:riv.metod@mail.ru

