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Жизнь выдвигает перед теорией и практикой образования и воспитания, 

кроме традиционных вопросов - чему и как учить в современных условиях, 

приоритетную   проблему:   как   сформировать  человека,   который   отвечал   

бы требованиям   общества  на  нынешнем  этапе   исторического   развития.   

Вот  почему   сегодня   мы  обращаемся  к  личности   ребѐнка,  анализу  

процессов, влияющих на ее формирование. 

 

       Современное общество требует инициативных молодых людей, 

способных найти "себя" и своѐ место в жизни, восстановить русскую 

духовную культуру, нравственно стойких, социально адаптированных, 

способных к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. 

Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а 

значит, на семью и дошкольные учреждения возлагается особая 

ответственность по воспитанию таких качеств у подрастающего поколения. 

В связи с этим проблема социально-личностного развития - развитие ребѐнка 

во взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной 

на данном современном этапе. Общественный заказ на развитие системы 

образования предопределяется основной целью - подготовкой 

подрастающего поколения к активной творческой жизнедеятельности в 

мировом сообществе. 

Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет 

сделать вывод, что социально-личностное развитие ребенка является одним 

из ведущих направлений в деятельности образовательных учреждений 

разного уровня. Одной из функций учреждений образования  является 

обеспечение базы для осуществления этого процесса и привлечение  к 

процессу воспитания дополнительные образовательные ресурсы, имеющиеся 

резервы. Одним из таких резервов является институт социального 

партнерства, чьи возможности для решения задач социализации 

подрастающего поколения еще не до конца осознаются и используются 

образовательными учреждениями.  
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Социальное партнерство в образовании – это совместная 

коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, 

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам.  

При этом указанная деятельность может осуществляться как 

перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях. Узловой элемент, вокруг которого 

формируется социальное партнерство, – это социальная проблема.  

На сегодняшний день серьезной социальной проблемой является низкий 

уровень социальной компетентности детей и подростков, наличие 

существенных отклонений в их личностном развитии. В дошкольном 

возрасте происходит становление базовых характеристик личности: 

самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и 

установок, а также социально-психологических особенностей в общении с 

людьми. В условиях недостаточно благоприятной социальной среды, 

ограниченности контактов ребенка этот процесс затруднен. 

Наш детский сад имеет опыт  социального партнерства с различными 

организациями и учреждениями социума. Взаимодействие ДОУ с социумом 

включает в себя: взаимодействие с учреждениями образования (МБОУ 

"Новотаволжанская СОШ"), культуры (Новотаволжанский сельский 

модельный дом культуры, детская школа искусств) и с семьями 

воспитанников детского сада.  

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

   Социально-личностное развитие осуществляется двумя путями:  

- в ходе стихийного взаимодействия с социальной действительностью и 

окружающим миром; 

- в процессе целенаправленного приобщения ребѐнка к социальной 

действительности.  

     Поэтому ещѐ одним важным условием является организация целостной 

педагогической системы, грамотное и педагогически целесообразное 

построение воспитательно-образовательного процесса.  
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 Процесс социально-личностного развития дошкольников включает 

различные виды деятельности: 

 Игровая деятельность — дает ребенку почувствовать себя 

равноправным членом человеческого общества. В игре у ребенка 

появляется уверенность в собственных силах, в способности получать 

реальный результат. 

 Исследовательская деятельность — дает возможность ребенку 

самостоятельно находить решение или опровержение собственных 

представлений. 

 Изобразительная — позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 

вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. 

 Предметная — удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

 Наблюдение — обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие 

познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

 Коммуникативная (общение) — объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 

близости со взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Проектная — активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности. 

 Конструктивная — дает возможность формировать сложные 

мыслительные действия, творческое воображение, механизмы 

управления собственным поведением. 

  Согласно новым федеральным государственным требованиям 

основными моделями организации образовательного процесса являются 

совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная деятельность. 

Основным средством совместной деятельности выступает общение, поэтому 

в ДОУ создана единая коммуникативная среда. Важным условием 

организации социально-ориентированной образовательной деятельности 

является партнѐрство, которое даѐт возможность включить детей в 

выполнение реальных дел, участие в проектах, преобразование реальной 

жизни. Педагогами детского сада разработаны проекты социально-

ориентированной направленности: 

 «Юный краевед» (русские народные праздники, история села) 
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 «Здоровый ребенок»  

   

 «Я успешен» (проект повышения социального интеллекта) 

 «Наша дружная семья» (семейный досуг, обычаи семьи) 

   

  «Никто не забыт, ничто не забыто» (встречи с участниками войны и 

др.) 
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       Все эти проекты реализуются через различные формы совместной 

деятельности. Традиционными для нашего учреждения стали тематические 

недели, экспериментирование, решение проблемных ситуаций, сценарии 

активизирующего общения, игровые обучающие ситуации, организация 

проектной деятельности, участие в различного рода акциях.  

Предпочтение отдаѐтся практическим методам организации детского опыта 

культуры общения, активному использованию жизненных обстоятельств. 

Организация разнообразных ситуаций, обеспечивающих освоение 

положительного опыта и ценностных ориентаций – одно из актуальнейших 

средств социально-личностного развития детей. Необходимо, чтобы их 

смысл был понятен каждому ребѐнку, близок его личному опыту, вызывал 

отклик и побуждал к проявлению активных действий. 

Основываясь на опыте работы нашего  дошкольного учреждения, мы 

пришли к выводу, что организуя с дошкольниками ситуации поискового 

характера, воспитателю необходимо следовать определѐнному алгоритму: 

1. Заинтересовать детей проблемой, требующей решения, эмоционально 

представить еѐ, ввести детей в ситуацию: Что происходит? Что 

случилось? Какая возникла проблема? Почему возникло затруднение? 

2. Вызвать активное сопереживание участникам ситуаций и понимание 

их трудностей: Какие чувства они испытали? Какое у них настроение? 

Было ли у вас такое в жизни? Какие чувства вы тогда испытали? 

3. Побудить к поиску возможных вариантов и способов разрешения 

ситуации: Что может произойти? Как помочь? Как поступил бы ты на 

месте того или иного участника? Обсудить все предложения и найти 

общее решение, как нам поступить и добиться успеха. 

4. Включить детей в конкретное практическое действие: проявить заботу, 

утешить, выразить сочувствие, помочь разрешить конфликт и т.д. 
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И очень важно: помочь пережить чувство удовлетворения от успешно 

разрешѐнной проблемы, понять, как изменилось эмоциональное состояние 

участников, и порадоваться вместе с ними. (Как хорошо, что мы 

поддерживаем друг друга! Если мы вместе, мы решим все наши проблемы!) 

В своей работе с детьми, мы определили, что  наибольший  отклик у ребят 

находят такие ситуации как: 

1. Практические ситуации гуманистического выбора. 

Дошкольники становятся перед выбором: откликнуться на проблемы других 

детей или предпочесть личные интересы и проявить безразличие? 

Например, оставить рисунок, игрушку себе или включить его в общую 

посылку больному сверстнику; откликнуться на просьбу помочь или 

проигнорировать еѐ? 

Поведение детей в ситуациях выбора помогает лучше понять особенности их 

социально-нравственного и эмоционального развития. 

2. Практические ситуации проблемного характера типа «Как быть, что 

делать?»  

Это различные ситуации затруднения, которые мы создаѐм, чтобы пробудить 

инициативу, самостоятельность, сообразительность, отзывчивость детей, 

готовность искать правильные решения. 

Ситуации: отсутствуют краски отдельных цветов, не хватает глины для 

лепки; меняется место комнатного растения; «стол открытий и удивлений» и 

т.д. Дети самостоятельно ищут решения, совместно разрешают проблемы. 

3. Практические ситуации «Мы самые старшие в детском саду». 

Дети учатся проявлять заботу о малышах, у них развивается чувство 

самоуважения, доброе отношение к маленьким, понимание их проблем. 

Были организованы ситуации «Порадуем малышей подарками, сделанными 

своими руками», «Приготовим для малышей концерт», «Покажем сказку», 

«Поможем сделать снежную горку», «Научим малышей водить хороводы». 

4. Следующие ситуации типа «Мы дружим со школьниками». 
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Старшие дошкольники приобретают опыт сотрудничества с учащимися 

школы: «У нас спортивный праздник», «Совместная литературная викторина 

в библиотеке», «Мы ждѐм наших учителей». 

5. Очень увлекают детей ситуации типа «Научи своего друга тому, что 

умеешь сам». 

Побуждаем детей к проявлению внимания друг к другу, взаимопомощи и 

сотрудничеству. Дети делятся опытом, помогаем им войти в роль «учителя», 

т.е. быть терпеливыми, внимательными и снисходительными к ошибкам и 

трудностям сверстников. 

Хочется подчеркнуть, что нашим неизменным помощником в 

социально-личностном развитии детей является семья. Только в 

сотрудничестве с близкими взрослыми можно добиться высоких 

воспитательных результатов. Взаимодействие с семьѐй эффективно при 

условии доверия друг к другу, понимания и принятия общих целей, методов 

и средств социально-личностного развития. Мы стараемся воспитать у 

ребѐнка любовь к самому близкому - к родному дому и детскому саду. Это 

основа воспитания, первая и важная ступень. 

Опыт работы показывает, что участие детей в совместных 

мероприятиях (акциях,  проектах,  досуговых мероприятиях) с привлечением 

социальных партнеров делает их более открытыми, активными, способствует 

обогащению эмоционального мира ребенка, активному развитию 

познавательного интереса, совершенствованию коммуникативных навыков и 

умений. Это, в свою очередь, создает благоприятные предпосылки для 

своевременного социального и личностного развития дошкольника. 

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение 

не может сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться 

без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства, если оно заинтересовано:  

 в разрушении привычного стереотипа и общественного мнения о 

работе дошкольного учреждения только с семьями своих воспитанников;  

 в развитии позитивного общественного мнения о своем  учреждении;  

 в повышении  спроса на образовательные услуги для детей и 

обеспечении их доступности для максимального количества семей;  
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 в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой 

социальной среде; 

 в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 


