
  

 

Консультация  

(направлена на формирование позитивной социализации и социокультурное 

воспитание/развитие детей дошкольного возраста) 

«Основные подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) для реализации области 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Роль ребёнка в преобразовании РППС» 

Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое сопровождение 

социально-ориентированной образовательной деятельности, как условия 

реализации социального заказа общества и семьи. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачами социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО 

являются: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным 

видам труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Для решения поставленных задач необходимо соблюдать ряд условий: 



-  использование в практике работы ДОУ различных образовательных технологий, 

в том числе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих; 

-  реализация основной образовательной программы; 

- обогащение образовательной среды, в том числе развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основные направления  

1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных               социальных 

ролей.  

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

4. Трудовое воспитание.  

  Виды деятельности  

Игровая;   

Познавательно-исследовательская;  

Коммуникативная (общение);   

Двигательная;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд;   

Конструирование;  

Изобразительная;  

Музыкальная;   

Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Пути социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация 

2. Индивидуализация 

3. Культуротворчество 

Средства позитивной социализации – игра, совместная деятельность, 

художественная литература, решение проблемных ситуаций. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется в четырех направлениях: игровая деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, формирование основ безопасности, трудовое 

воспитание.  

Остановимся на каждом из этих направлений немного подробнее.  



1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  Игра – в свете ФГОС ДО выступает как форма социализации 

ребёнка.   

Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую 

деятельность, метод стимулирования их активности. Социально коммуникативное 

развитие дошкольников происходит  через игру как ведущую детскую 

деятельность. Игра - это школа социальных отношений, в которых моделируются 

формы поведения ребенка.  

В группах должны быть оборудованы центры сюжетных и сюжетно-ролевых 

игр, в которых сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-

ролевым играм. В зависимости от возраста детей, это могут быть: «Дом, семья», 

«Детский сад», «Поликлиника», «Больница», «Магазин», «Швейное ателье», 

«Строительство», «Фитнес-центр», «Аквапарк»  и многие другие, в зависимости от 

пожеланий и интересов детей.              

2. Нравственно-патриотическое воспитание. В современных условиях, когда 

происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных 

направлений работы с дошкольниками становится духовно-нравственное 

воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа. Для этого в каждой 

группе, в соответствии с возрастом детей оборудуются патриотические центры. В 

которых имеются герб и флаг России, слова гимна, фото столицы, родного города, 

улицы. Подобрана литература по данной тематике, репродукции картин, карты, 

глобус; фотоальбомы с народными костюмами и многое другое, что позволяет 

развивать интерес к русским традициям и промыслам; чувство уважения к другим 

народам.   Патриотический уголок помогает педагогу познакомить детей с 

историей и достопримечательностями родного края, животными и растениями. 

Благодаря материалам такой зоны развивается интерес и уважение детей к своей 

семье и своему дошкольному учреждению, труду людей разных профессий, 

достижениям известных людей города и страны.  

В соответствии с возрастом детей материалы в уголке отражают основные 

направления педагогической работы по воспитанию патриотизма: «Семья», 

«Родной край», «Народные промыслы», «Знакомство с трудом взрослых», 



«Воспитание любви и уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица 

нашей Родины», «Город, в котором мы живем» и др. 

 3.Формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель работы - расширение представлений воспитанников о том, что 

безопасность зависит и от них самих, от соблюдения определенных правил 

(гигиенических, дорожного движения, жизни в коллективе), от умения избежать 

возможную опасность. Для достижения цели в каждой группе имеются: макет 

перекрёстка, с помощью которого дети могут решать сложные логические задачи 

по безопасности дорожного движения; набор дорожных знаков, атрибуты 

инспектора ДПС (жезлы, фуражки, жилеты); дидактические игры.   Одно из 

важных правил, которое усваивают дети в процессе такой работы, – это как вести 

себя в экстремальных ситуациях (при пожаре, во время грозы или града, при угрозе 

похищения незнакомцем, в ситуациях «один дома»).    Одной из задач детского 

сада в русле данной проблемы является создание безопасной среды в учреждении и 

помощь семье в обеспечении безопасности ребенка в домашних условиях.  

Определяя основное содержание работы по воспитанию культуры 

безопасности детей, необходимо использовать различные формы и методы 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а так же 

общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным 

ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их 

поведения, предпочтений. Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, 

чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать 

передачи уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут 

использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же 

время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, следует 

выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение 

и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Выбор форм, методов и приемов воспитания, обучения и развития детей также 

должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких 

формах и видах деятельности в каждом возрастном периоде происходит процесс 

приобщения ребенка к культурным ценностям.         



4.Трудовое воспитание Главная цель трудового воспитания дошкольников — 

это формирование личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой 

деятельности. Труд развивает у дошкольника сообразительность, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, а также укрепляет его 

физические силы и здоровье. Трудовое воспитание должно входить в жизнь 

ребенка с самого раннего возраста и осуществляться последовательно и 

систематично. Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания 

детей, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, 

сообразительности, творческого воображения, умению планировать свою работу.  

Например, в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой представлены следующие виды труда: 

1. Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей) 

2. Хозяйственно – бытовой труд (выполнение поручений: убрать игрушки, 

пособия; собрать листочки на участке; приучение поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке). 

3. Дежурство по столовой и занятиям.  

4. Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде и в саду). 

5. Ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы). 

Также выделяют три основные формы организации труда детей: 

1. Поручение 

2. Дежурство 

3. Коллективно - трудовая деятельность (старшая и выпускная группы). 

Отношение детей к труду во многом зависит от того, какое значение 

придают этому педагоги. Можно помочь ребенку полюбить труд, почувствовать 

радость от труда, а можно и отбить желание, если использовать сухие, 

неинтересные для детей приемы. Приобщение ребенка к самостоятельному 

посильному труду, его знакомство с работой взрослых является важнейшим 

средством формирования именно нравственных основ личности ребенка, ее 

гуманистической направленности, волевых качеств. Трудовую деятельность 

дошкольника необходимо организовывать так, чтобы труд перекликался с игрой, 

был ее составной частью. Именно так ребенок учится, привыкает работать, не 



замечая того, что это уже не игра. Поэтому, для вовлечения детей желательно 

использовать персонажей из сказок и мультфильмов, куклы. 

Когда дети осознают свои обязанности, когда они приобретают 

практический опыт, необходимые трудовые навыки — это создает у них 

уверенность в своих силах, готовность трудиться. Труд воспитывает и физически 

развивает ребят. Поэтому так важно приучать их с раннего возраста выполнять 

несложные обязанности по самообслуживанию, помогать старшим в семье. Для 

этого в группе устраивают уголки дежурных. Дети помогают сервировать столы, 

используя схемы сервировки. В уголке природы имеется все необходимое для 

ухода за растениями. Воспитанники активно помогают в поливе цветов, 

опрыскивании листвы, рыхлении почвы, пересадке.  

Трудовая деятельность детей должна систематически усложняться. 

Усложняются навыки, обогащается круг знаний, развиваются наблюдательность, 

планирующие умения детей. Трудовая деятельность должна быть регулярной. 

Воспитателю важно приобщить к ней каждого ребенка. Труд детей должен быть 

посильным. Физические усилия, затраченные ребенком, не должны вызывать 

переутомления. В противном случае у него возникает отрицательное отношение к 

трудовым заданиям. Продолжительность труда зависит от его характера и возраста 

детей: в младшей группе — в пределах 5—7 мин, в средней — от 10 до 15 мин с 

небольшим отдыхом в зависимости от характера труда, в старшем дошкольном 

возрасте — 15—25 мин с перерывом на отдых или сменой характера труда. 

Необходимо обеспечить правильную позу детей в труде. Важно, чтобы дети не 

находились долгое время в одной и той же позе. С этой целью следует чередовать 

один вид работы с другим. Орудия труда должны быть абсолютно безопасны и 

соответствовать росту и силам ребенка, но вместе с тем нужно, чтобы инвентарь 

был не только игрушечный, но и настоящий.   

Социальные отношения как компонент образовательной среды строятся на 

следующих способах взаимодействия: сотрудничество, признание прав ребенка и 

его свобод, обсуждение и сопереживание. В условиях такой системы социальных 

отношений ребенок испытывает чувства психологической защищенности, 

принятия своей индивидуальности, веры в справедливый мир. Во взаимодействии с 

«социализированными» взрослыми психологический комфорт и эмоциональное 



благополучие достигаются в условиях образовательной среды, для которой 

характерны: 

-отсутствие необоснованных запретов; 

-продуманна, последовательная система требований и правил взаимодействия; 

-отсутствие психологического давления со стороны взрослого; 

-возможность выбора деятельности.             

  Создавая развивающее пространство в групповых помещениях ДОУ, 

необходимо руководствоваться принципами в соответствии с ФГОС ДО, 

предполагающими единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка: 

• насыщенности среды (соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы); 

• трансформируемости (возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации); 

• полифункциональности (возможность разнообразного использования); 

• вариативности (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала); 

• доступности (свободный доступ к игровым пособиям); 

• безопасности (соответствие требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Организовывая предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС 

в различных возрастных группах ДОУ, необходимо помнить, что ее содержание в 

направлении «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста 

должно определяться текущей темой периода, содержанием образовательной 

деятельности в данной образовательной области и возрастной категорией детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по центрам позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 

деятельность, экспериментирование. Важными  являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы (магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее); большой выбор 



природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.      

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы, девочкам 

предметы рукоделия. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, 

сумочки, зонтики и т. п. Мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные 

технические игрушки.                 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для 

решения различных игровых проблем.  

Необходимыми для старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей: кроссворды, лабиринты, головоломки, предметы-заместители, 

развивающие дидактические и настольно-печатные игры, детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.   Необычные 

сказочные герои, живущие в группе, а так же книги       побуждают детей в 

практической деятельности реализовать понимание эмоциональных категорий, 

эмоционального состояния человека (радость, грусть, гнев, печаль, страх, 

удивление, злость, доброта и т.п.).   

  Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них. Создавая предметно-развивающую среду необходимо 

помнить:  

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное 

– она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  



4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми.  

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности.  

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами.  

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

9. РППС группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы. Важно, что предметная 

среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке 

и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо 

пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста.  

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 

Подводя итог выше сказанному необходимо отметить, что введение  

ФГОС ДО изменило требования к организации образовательного процесса в 

дошкольной организации, который теперь ориентирован не только на 

компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на развитие 

совокупности личностных качеств, обеспечивающих психологическую готовность 

ребенка к школе и гармоничное вступление его в более взрослый период жизни. 

Организация такого образовательного процесса с учетом требований ФГОС 

основывается на личностно-ориентированном подходе к каждому ребенку, что 

обеспечивает сохранение самоценности дошкольного детства. 



Важно, что предметная среда образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста.   

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду по социально-

коммуникативному развитию любой возрастной группы в ДОУ, необходимо 

учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, ведущую роль игровой деятельности, а 

также психологические особенности возрастной группы  и позитивную 

социализацию, на которую нацелена данная среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


