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Пояснительная записка 

 

       В настоящее время, когда научно-технический прогресс достиг высокого 

уровня развития, обществу необходим активный человек с высокоразвитым 

творческим потенциалом, способный к быстрому принятию решений, 

гармонично взаимодействующий с окружающими, конструктивно решающий 

возникающие проблемы. 

Социально – личностное воспитание – одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет 

его и нашей жизнью. 

Так как младшие дошкольники ещё не способны к глубокому осознанию 

пользы осуществляемой деятельности, я решила начать работу над 

оформлением опыта, перейдя с детьми в старшую группу, а затем в 

подготовительную, с количеством детей 29 человек 

     Целью своего опыта я считаю: Создание благоприятных условий для 

социально – личностного воспитания дошкольников и формирование 

готовности ребёнка к вхождению во взрослый мир. 

существенным аспектом социально – личностного воспитания в условиях 

ДОУ должна стать деятельность, направленная на решение следующих задач: 

1. Повышение своей профессиональной компетентности в области 

социально-личностного развития детей через семинары-практикумы, 

круглые столы по данной проблеме.  

2. Разработка перспективного плана по социально – личностному 

воспитанию детей в старшей и подготовительной группе. 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ, в которых 

раскрывалась бы суть проблемы социально-личностного развития 

ребёнка, методы и пути её оптимизации.  

4. Применение инновационных форм работы, инновационных программ в 

обозначенном направлении.  

5. Использование новых программ, технологий, учебно-методических 

пособий по социально-личностному развитию детей.  

6. Разработка методики мониторинга результатов социально-личностного 

развития детей. Отслеживание эффективности этого процесса. 

7. Разработка анкет для родителей по итогам работы с детьми по 

социально – личностному воспитанию. 

8. Конспекты ООД по социально – личностному воспитанию детей. 

9. Распространение передового педагогического опыта в области 

социально-личностного развития детей в социальных сетях интернета. 



 Разработка картотек игр и игровых упражнений для формирования у детей 

дошкольного возраста социально – личностных навыков.  

    Опыт моей работы по данной теме выдвигает ряд требований к социально 

– личностному воспитанию детей, к числу этих требований относятся: 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – 

уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: 

оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге, 

планировании совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, 

согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты 

      В структуре опыта я выделила следующие условные блоки: «Я и моя 

семья», «Мир взрослых», «В среде сверстников», «Мир предметов», «Я и 

природа», «Воспитание КГН», «Культура и традиции», «Трудовое 

воспитание», «Моя малая Родина». В этих направлениях заложены основы 

социализации и этики. 

      Для удобства я выделила лексический материал, отражающий 

социальные, личностные, этические и нравственные понятия и 

представления. При подготовке материалов я учитывала требования 



современной педагогики, которая часто ставит детей в условия выбора, когда 

они учатся решать этические задачи и проблемы в процессе обсуждения и 

самостоятельного поиска решения. Практика показывает, что самостоятельно 

принятые детьми правила выполняются наиболее добросовестно. 

     Мой опыт может быть использован как дополнение к любой программе в 

разделе «Социально – личностное воспитание», а так же избирательно в 

разделах, посвящённых экологическому, художественно – эстетическому, 

познавательному развитию детей и взаимодействию взрослых с детьми 
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