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СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ   
РАЗВИТИЕ  ДОШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ. 

 
 
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 ребёнка, анализу процессов, влияющих на её формирование. 

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных 
найти "себя" и своё место в жизни, восстановить русскую духовную культуру, 
нравственно стойких, социально адаптированных, способных к саморазвитию и 
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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 ребёнка во 
взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной на данном 
современном этапе. 

Данный факт находит своё отражение в основных федеральных документах, 
определяющих деятельность органов управления и учреждений образования. Так 
статьи 9 и 14 Закона РФ "Об образовании" устанавливают общие требования к 
программам и содержанию образования, которое в первую очередь должно 
ориентироваться на адаптацию личности к жизни в обществе, на обеспечение 
самоопределения личности и создание условий для её самореализации. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает: "Важнейшие 
задачи воспитания - формирование духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе". 

Проект государственного стандарта дошкольного образования, дифференцируя 
содержание программ, реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, среди 
которых важное место отводится социально-личностному, включающему в себя 
задачи развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

Таким образом, являясь приоритетным, социально-личностное развитие детей 
выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского 
образования, в том числе дошкольного, и непосредственно связано не только с 
педагогикой, но и психологией, изучающей влияние социальной среды на развитие 
личности ребёнка.  

2  слайд 
Социальное развитие (социализация) – процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения 
в систему общественных отношений, который состоит из:  

трудовых навыков;  
знаний; 
норм, ценностей, традиций, правил;  
социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно и 

эффективно существовать в обществе других людей, развитие толерантности 
сознания родителей, педагогов и детей (терпимость к чужому образу жизни, мнению, 
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поведению, ценностям, способность к принятию точки зрения собеседника, 
отличающейся от собственной). 

3  слайд 

 

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 с 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.  

 
Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс социально-

личностного развития дошкольников. 

 
4  слайд  
 
Проект стандарта дошкольного образования, определяя обязательный минимум 

содержания программы, реализуемой в ДОУ, выдвигает ряд требований к социально-
личностному развитию его воспитанников. К числу этих требований относятся: 

 развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 
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 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); 

 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; 

 формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 
разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 
очерёдность, устанавливать новые контакты. 

                                             5 слайд 

А сейчас разберем конкретные задачи по социально-личностному 
развитию дошкольников для каждого возраста.  

В младшем дошкольном возрасте: развивать у детей доброжелательное 
отношение к близким людям; пробуждать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, сверстников, героев сказок и др.; помогать осваивать способы 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общении; 
приучать к выполнению элементарных правил поведения; развивать умение 
передавать разные эмоциональные состояния в играх, сопереживать настроению 
сверстников; обогащать представления детей о людях (внешнем виде, половых 
различиях и др.), о семье. 

6  слайд  
В среднем дошкольном возрасте: развивать у дошкольников умение понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 
общению и взаимодействию; расширять представления об окружающем мире; учить 
ориентироваться в правилах и нормах культуры поведения и общения; развивать 
эмоциональную отзывчивость.  

7 слайд 
В старшем дошкольном возрасте: обогащать представления о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях; учить «прочитывать»  
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эмоции в мимике, жестах, интонации; побуждать к активному проявлению 
эмоциональной отзывчивости (пожалеть, утешить, угостить и др.); воспитывать 
культуру поведения и общения; углублять представления о семье, родственных 
отношениях; активно выражать доброе отношение к близким; знакомить с формами 
приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой; 
развивать самоконтроль над своими действиями; углублять представления о себе, 
своём организме, личностных качествах, возможностях, достижениях; развивать 
чувство самоуважения, собственного достоинства; направлять сознание, чувства и 
действия детей на совершение гуманных и справедливых поступков.  

8 слайд 
Выявить качество  образовательной  деятельности, получить  достоверный  

материал  для  анализа, оценки и  коррекции  собственной  педагогической  
деятельности  дошкольного  учреждения, в  том числе социально-личностного  
развития,позволяет  педагогический  мониторинг, имеющий   следующие  задачи; 

 непрерывно  наблюдать  за  динамикой  развития   в  ДОУ, своевременно  
выделять   изменения и  те   факторы, которые  вызывают  эти  изменения; 

 осуществлять  тактическое  прогнозирование развития важнейших  процессов  
в  дошкольном  образовательном учреждении. 

9 слайд 
Проводя  мониторинг  в  начале  и  в  конце   учебного  года, мы  можем  

проследить  динамику  развития  интегративных качеств  ребёнка. Анализируя 
входную  диагностику, педагог  разрабатывает  определённую систему   
воспитательно-образовательной   работы,учитывая  индивидуальные  особенности  
каждого  ребёнка. 

 Свою  работу  педагог организует  в  следующих  направлениях: 
 организованная  образовательная  деятельность; 
 игровая  деятельность; 
 самостоятельная деятельность. 

10  слайд 
Анализируя социально-личностное  развитие   дошкольников, можно  сделать  

следующие  выводы: 
дошкольный  возраст- сенситивный   период  в  социальном  развитии  человека; 
социально-личностное  развитие — это  способность растущей  личности  

адекватно  ориентироваться  в  социальном мире, осознавать  самоценность, свою  и  
окружающих, выражать чувства  и отношения   к  культурным  традициям  и  
ценностям  мира; 
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социально -личностное развитие   осуществляется   в активной  деятельности  по  
освоению   предметного  мира  и  мира взаимоотношений  между  людьми, а  также  в 
ходе  стихийного влияния  социальных  факторов   и  в  организованном 
образовательном   процессе; 

целенаправленное   социально-личностное развитие предполагает  саморазвитие 
ребёнка, т. е.  его личностное  развитие как   способность   к  самооценке  и  
самоконтролю своих  действий и  поступков; 

содержание  социально-личностного  развития определяется  различными  
основаниями  социальной идентификации  в  том  или  ином  возрасте ( видовая, 
родовая, половая, национальная, этническая, правовая); 

эффективность  социально-личностного  развития  предопределяется  
своевременным  и  качественным  мониторингом  результатов ( с  учётом  
особенностей  каждого  ребёнка). 
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