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Методическое пособие по социально-коммуникативному развитию: 
«Дошкольник входит в мир социальных отношений», представленное 
социальным педагогом Смирновой Н.П. муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения вида детского сада №2 «Светлячок» 
г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район.

Основная цель данного пособия - обеспечение усвоения детьми норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности путем ситуативно-деятельного подхода. Предлагаемый материал 
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам к 
организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях. Предлагаемые игры, упражнения, творческие 
задания, конспекты занятий изложены в доступной и удобной с методической 
точки зрения форме. Материал соответствует возрастным особенностям детей 
5-7 лет, дидактический материал преимущественно в игровой форме, наиболее 
доступной для детей, помогает прочно освоить полученный материал, 
позволяет значительно повысить интерес дошкольников к обучению. 
Непринужденность общения в игровых ситуациях способствуют преодолению 
трудностей межличностного взаимодействия и развитию речевых навыков. 
Отличительной чертой этого методического пособия является комплексный 
характер подачи материала.

Конспекты успешно могут использоваться в ДОУ на занятиях по 
социально-коммуникативному развитию. Разнообразный подход к занятию 
нестандартен и интересен. Конспекты, предлагаемые автором, состоят из 
доступных материалов, которые можно сделать самим. Материалы 
соответствуют возрастным особенностям детей 5-7 лет; представлен в игровой 
форме, доступен для детей, помогает прочно освоить полученный материал.

Данное методическое пособие предназначено для:

- воспитания доброжелательного отношения к людям, уважения к 
старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками;

- развития добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 
учитывать это в своем поведении.



- воспитания культуры поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 
окружающим:

- развития положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям

Материал, предложенный в методическом пособии, может быть 
использован в работе воспитателями ДОУ.

Заведующий МДОБУ № 2 Е.В.Саватеева


