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ФГОС ДО

Сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного Детства.

Социализация и индивидуализация развития 
личности ребенка.

Развитие ребенка как S деятельности и поведения.

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ»



Нравственная 
воспитанность



Эмпатия - результат социализации              

                      (В.П.Юсупов, Е.И.Изотова, Е.В.Никифорова)

 Сопереживание Переживание ребенком тех же 
эмоциональных состояний, 
которые испытывает другой 
человек, через отождествление с 
ним

Потребность в собственном 
благополучии

Сочувствие Переживание ребенком 
собственных эмоциональных 
состояний по поводу чувств 
другого человека

Потребность в благополучии другого

Содействие 
(эмпатическое 
реагирование)

Комплекс вербальных и 
невербальных действий, 
основанных на сострадании, 
сопереживании и сочувствии

Способность эмоционально 
отзываться на переживания другого 
человека, выраженная в реальных 
действиях.



Педагогическая поддержка 

- процесс совместного с ребенком определения его 
собственных интересов, целей, возможностей и 
путей преодоления препятствий (проблем), 
мешающих ему сохранить свое человеческое 
достоинство и самостоятельно достигать желаемых 
результатов в обучении, самовоспитании, общении, 
образе жизни.  

(О. С. Газман)



    Ранний и младший дошкольный возраст – создание 
условий для эмоционального благополучия



ДЕТИ поМОГУТ







«ДЕТИ поМОГУТ»

«Может случиться так, 

что выживание рода человеческого 

будет зависеть от нашей способности 

проявить безграничное сострадание»…

                                           Эрик Хоффер



 «Добрый друг Санкт-Петербург» Социальная 
акция к Международному дню друзей (9 июня)



Мой друг 
Санкт-Петербург









     Дети поМОГУТ сверстникам из других городов и детям с 
ограниченными возможностями увидеть неповторимую красоту 
Санкт-Петербурга.



I этап – организационный

Дети Родители  Педагоги Зам.зав.по УВР

- рисунки на тему «Расскажи, 
художник, о городе своем» 
(рисование архитектурных 
объектов-символов города, для 
создания альбома «Особенное 
путешествие для друзей») 
 
-изготовление пригласительного 
маршрута-путеводителя с 
иллюстрациями и рассказами 
детей об интересных местах для 
посещения в городе: «Санкт-
Петербург от А до Я» (карта юного 
путешественника)
 

- совместные семейные путешествия 
по любимым местам Санкт-
Петербурга;
- совместное оформление впечатлений 
о путешествиях в виде фотоотчета, 
коллажа, презентации «Копилка 
впечатлений».
- совместное изготовление «Книжки-
малышки» (мини-рассказы, сказки о 
городе составленные вместе с детьми).
 

Воспитатель: 
    - беседы и образовательные ситуации по темам: «Секреты дружбы», 
«Расстояние дружбе не помеха», «Правила гостеприимства», «Друг в беде 
не бросит», «Говорят не только слова», «Давайте делать добрые дела». 
    - оформление стенда высказываний и рассуждений детей о Санкт-
Петербурге: «Мой город самый…», «Самое лучшее (интересное, веселое, 
красивое) место в городе это…».
     - создание анимационного мультфильма (виртуальной экскурсии, 
видеоролика): «Добрый друг – Санкт-Петербург».
  - совместное изготовление и оформление альбома «Особенное 
путешествие для друзей» (рисунки, фотографии любимых мест города в 
разные времена года, аудио рассказы детей о городе, сказки, впечатления о 
путешествиях).
 
Музыкальный руководитель:
- проведение музыкального досуга: «Тебе, любимый город» (песни и 
музыкальные композиции о городе).
 
Руководитель ИЗО студии:
 - изготовление сувениров, украшенных петербургской символикой 
(тарелки, мини-скульптуры, магниты, открытки)
 - оформление выставки рисунков в ДОУ «Я люблю свой город»
  -  оформление детских рисунков в виде  методического пособия для детей 
младшего и среднего дошкольного  возраста: «Сезонный Петербург» (виды 
города в разные времена года).

    Мотивация и сопровождение 
педагогов в ходе реализации 
акции.
    Организация сотрудничества 
с социальными партнерами и 
подготовка педагогов к 
проведению телемостов с 
участием детей по темам: 
«Давайте познакомимся»,  
«Санкт-Петербург, приятно 
познакомиться!».
    Социальные партнеры:
 ГБДОУ г.Санкт-

Петербурга, г.Москва, 
г.Витебск, г.Севастополь.

 Детский Дом № 1  для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Специальный 
(Коррекционный) 
(г.Санкт-Петербург).

 
    Изготовление значков для 
награждения детей – 
участников акции.

II этап - практический

 Проведение телемоста и презентация анимационного мультфильма (виртуальной экскурсии, видеоролика) «Наш добрый друг – Санкт-Петербург».
 Передача через социальных партнеров пригласительных маршрутов-путеводителей «Санкт-Петербург от А до Я» (карта юного путешественника)
 Передача через социальных партнеров детям с ограниченными возможностями сувениров, украшенных петербургской символикой (тарелки, мини-скульптуры, 

магниты, открытки) и альбома «Особенное путешествие для друзей».

III этап - итоговый
    Торжественное награждение участников акции нагрудными значками «Санкт-Петербург и Я – друзья!».

 
 

http://spb.spravkus.com/org1032178














«ПОДАРИ УЛЫБКУ» 
Социальная акция ко дню пожилого           
                                                              человека



«Детский дорожный патруль»









«ЭКОЛОГиЯ»



Спасибо за внимание!


