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В настоящее время, одним из 5 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. 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего 

развития ребенком социально-культурного опыта, необходимого для его 

дальнейшего включения в систему общественных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу важнейших 

направлений. Его актуальность возрастает в современных условиях в связи с 

особенностями социального окружения ребѐнка. Проблема социально-

личностного развития ребѐнка дошкольного возраста в процессе его 

взаимодействия с окружающим миром становится особенно актуальной на 

современном этапе, поскольку основные структуры личности закладываются в 

дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на семью и 

дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание необходимых 

личностных качеств у детей. В рамках реализации ФГОС в содержании 

образовательной деятельности нашего дошкольного учреждения мы уделяем  

пристальное внимание достижению целей и решению задач социально-

коммуникативного развития. 

Одним из ведущих направлений социально-коммуникативного развития является 

формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

В целях формирования у дошкольников социально-коммуникативных 

компетенций в образовательный процесс нашего ДОУ в течение трех лет 

внедряется модель единого образовательно-оздоровительного пространства 

«Детский сад-семья», которая предусматривает создание качественно новой 

модели обучения и воспитания детей дошкольного возраста, направленной на 

сохранение и укрепление их здоровья в условиях сотрудничества с семьями 

воспитанников. 
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Задачи работы по данному направлению: 

-создать условия для освоения педагогами инновационных  технологий, 

сберегающих здоровье ребенка и воспитывающих ценностное отношение детей к 

здоровью; 

-пополнить материально-техническую базу ДОУ материалами и оборудованием в 

целях создания здоровьесберегающей предметно-развивающей среды; 

-расширить связи с социальными партнерами в целях создания дополнительных 

условий для формирования основ безопасного поведения; 

-создать систему взаимодействия с родителями воспитанников по сохранению и 

укреплению здоровья детей, формированию основ безопасного поведения.  

В рамках этого направления педагоги применяют различные формы работы.  

Педагог по ОБЖ проводит еженедельные занятия в старших и подготовительных 

группах. Тематика занятий разбита на четыре основных блока: безопасность в 

быту, транспорт и правила дорожного движения, противопожарная безопасность 

и основы здорового образа жизни. Кабинет ОБЖ оснащен разнообразным 

материалом.  В 2016 году МДОБУ «Детский сад № 30» выиграл в конкурсном 

отборе по распределению субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на приобретение дошкольным образовательным 

организациям оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения на дороге в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развития транспортной системы». На данные средства было 

приобретено игровое оборудование, которое используется в различных видах 

деятельности. 

Воспитатели совместно с педагогом по ОБЖ организуют театрализованную 

деятельность. Это позволяет в доступной форме дать представление о возможных 

последствиях неосторожного обращения с незнакомыми и пожароопасными 

предметами, о правилах поведения в различных ситуациях. Театрализованная 

деятельность помогает воспитывать у детей ответственное отношение к своей 

жизни и здоровью. Дошкольники охотно принимают участие в подготовке 

спектаклей. За время реализации проекта нашем детском саду прошел показ таких 

представлений на тему ОБЖ, как «Королевство трех цветов», «Опасный 
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сундучок», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «История зелѐного леса», «Репка 

на новый лад», «Кошкин дом» и другие. 

Регулярно в нашем детском саду организуются конкурсы поделок, 

нетрадиционных форм спортивного оборудования, плакатов, атрибутов к играм и 

спектаклям на тему ОБЖ.  

Педагоги активно применяют метод проектов для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности. В ДОУ функционирует творческая мастерская 

по проектной деятельности, где воспитатели делятся опытом, совершенствуют 

свое мастерство и создают методическую копилку проектов данной тематики. В 

рамках работы по данному направлению были разработаны такие проекты: «Что я 

знаю о себе?», «Если хочешь быть здоров, правильно питайся», «Здоровые зубы 

здоровью любы», «Витаминный калейдоскоп», «В гостях у Разминки», «Будь 

здоров, малыш!», «С чего начинается здоровье?», «Где прячутся опасности?» и 

многие другие.  

Каждая третья  пятница месяца в нашем ДОУ является Днѐм Безопасности, а 

четвертая - Днѐм Здоровья. В эти дни во всех группах детского сада проводятся 

различные мероприятия по формированию представлений о здоровом образе 

жизни и ОБЖ, что отражается в перспективно-тематическом планировании. 

 Важное место в реализации данного направления социально-коммуникативного 

развития занимает исследовательская деятельность. Педагоги организуют 

опытно-экспериментальную деятельность в рамках здоровьесберегающих 

проектов, в процессе НОД, режимных моментов, а также совместно с родителями. 

Наряду с традиционными практиками, большое внимание уделяется различным 

досуговым формам. В нашем ДОУ  совместно с родителями воспитанников были 

организованы такие мероприятия, как акция «Стань заметней на дороге», игра 

«Сказочная безопасность»,  спортивные развлечения «Зов джунглей», «Юные 

спасатели», «Пожарная дружина», «В гостях у Светофора».  

Ежегодно проводится конкурс по ПДД «Знает правила семья», а также конкурс 

«Семья года», один из этапов которого посвящен теме здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности.  
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Одним из условий эффективности реализации данного направления социально-

коммуникативного развития является постоянное обновление и пополнение 

предметно-развивающей среды. В каждой группе оборудованы уголки 

безопасности, накоплены картотеки дидактических игр, опытов,  библиотеки 

произведений детской художественной литературы, различный наглядный 

материал и учебные пособия на тему безопасность жизнедеятельности человека. 

Сегодня важно расширять возможности учреждения за счет социального 

партнерства, к примеру, мы тесно сотрудничаем с пожарной частью №11 ФГКУ 

«6 отряд ФПС по Красноярскому краю» и с минусинским отделением ГИБДД. 

Совместно с представителями этих учреждений мы организуем экскурсии, акции, 

конкурсы и другие мероприятия. 

Современная модель выпускника дошкольного образовательного учреждения 

предусматривает сформированность таких социально-коммуникативных 

компетенций, как овладение основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видом деятельности и способность безопасно 

действовать в повседневной жизни, умение выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения. 

Для подведения  промежуточных итогов внедрения модели единого 

образовательно-оздоровительного пространства «Детский сад-семья» нами были 

разработаны карты оценки освоения детьми дошкольного возраста компонента 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" (формирование 

основ безопасности). При проведении диагностики мы отметили высокий уровень 

сформированности представлений о безопасности жизнедеятельности человека по 

основным показателям.  

В перспективе мы планируем сделать МДОБУ «Детский сад №30 «Росинка» 

ресурсным центром в г. Минусинске по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности, охраны и укрепления здоровья у дошкольников.  


