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Воспитание в ДОУ и семье, как адаптация к современному обществу 

 

Современные тенденции развития системы образования в России 

связаны с обновлением его содержания, принципов, методов организации в 

соответствии с запросами общества. Социальный заказ на развитие системы 

образования предопределяется основной его целью – подготовкой 

подрастающего поколения, способного к решению различных проблем, к 

активной творческой жизни в новом сообществе. В Концепции социального 

развития детей дошкольного возраста перед образовательными 

учреждениями ставится триединая цель: воспитывать культурного человека 

(субъекта культуры); свободного гражданина (субъекта истории, общества); 

творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития). 

В нашем МБДОУ – детском саду № 449 цель воспитания определена 

приспособлением к требованиям общества, общественного развития. Цели 

воспитания сводятся к воспитанию социально адаптированного, успешного в 

плане социального благополучия человека. Поэтому в нашем детском саду 

очень широко развито взаимодействие с различными учреждениями и с 

родителями наших воспитанников. 

Если сказать, что детей воспитывают только воспитатели (воспитатель 

– это тот, кто воспитывает), или только родители, или только социум – это 

будет неверно. Воспитывают все: и воспитатели, и учителя, и общество, а в 

первую очередь родители. 

Воспитание в семье позволяет ребёнку получить первые навыки 

общения, представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо, как 

нужно вести себя в той или иной ситуации, как общаться со сверстниками и с 

взрослыми людьми. 

Кто из родителей может задуматься о своем поведении: как он 

общается, как разговаривает, какие задаёт вопросы и как сам отвечает на 

поставленные. Есть родители, которым бывает достаточно хорошей статьи, 

беседы с воспитателем, определенной информации. И они начинают 

задумываются, исправляться, прислушиваться... Как они себя ведут с детьми 

и окружающими. Не так уж важна точная научная формулировка. Главное - 

это отношение человека ко всему и ко всем и способы его выражения. Как 

относится человек к людям, к себе и как это выражается именно в общении. 

Ведь именно глядя на родителей, дети берут с них пример, и в коллективе 

сверстников начинают общаться именно так, как их научили в семье. 

В каждом детском саду есть свои принципы обучения, свои методики 

занятий, но каждый педагог должен иметь свои особенные секреты. У 



воспитателя должны быть свои способы, методы, приёмы поднятия 

настроения, чтобы стать хорошим воспитателем нужно давать волю фантазии 

- на ходу сочинять стихи, сказки, веселые потешки, песенки, без труда 

организовать кукольный спектакль, придумать веселую разминку, уметь 

организовывать не только детей, но и их родителей. 

У нас в  детском саду вместе с родителями проходят: утренники – где 

родители вместе с детьми и поют, и танцуют, и играют; родительские 

собрания на темы: «Как воспитывать себя?», «Как вести себя с детьми?» и 

так далее; круглые столы, на которых мы обсуждаем темы воспитания детей, 

совместные проекты, экскурсии, беседы, прогулки в парк и многое другое. 

Хотите воспитать уверенного в себе ребёнка, учите его рассуждать и 

рассуждайте вместе с ним; хотите воспитать ребёнка - лидера, вырабатывайте 

в нём уверенность в себе и будьте уверены в себе сами; хотите воспитать 

счастливого ребёнка, любите ребёнка искренне, таким, какой он есть. 

Используя эти простые истины для родителей, мы не забываем и про 

«себя». У наших воспитанников мы развиваем все эти качества путём 

налаживания контактов с  различными учреждениями. 

Для детского сада очень важно привлекать к процессу воспитания 

дополнительные образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. Одним из 

таких резервов  является социальное партнерство. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная деятельность 

различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

результативным действиям и эффектам всех участников данной 

деятельности. 

В дошкольном возрасте начинают формироваться первые 

характеристики личности: самооценка, эмоциональная сфера, нравственные 

ценности, первые навыки общения с разными людьми. 

Дошкольное учреждение – это, «первая ступенька» для 

межличностного и группового общения, как для детей, так и для их 

родителей, которые начинают воспитывать своих детей внутри социума. 

Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет 

взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, 

культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, местными структурами власти. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие нашего 

образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к 

положительным результатам. Взаимодействие ДОУ с социумом включает в 

себя: работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада. 

Создаются условия: для расширения кругозора дошкольников, 

освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа. Мы 

организуем экскурсии в пожарную часть, в МВД, детскую и взрослую 



библиотеки, музеи, театры. К нам приходят в детский сад для проведения 

различных мероприятий (концерты, эстафеты, соревнования, беседы о 

музыке и др.) студенты Уральского педагогического университета, 

школьники, ребята из музыкальной  школы. 

 Благодаря этому мы воспитываем и формируем навыки общения в 

различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий. 

Наш детский сад имеет пока еще не очень большой опыт социального 

партнерства с различными организациями и учреждениями, но 

взаимодействие с каждым из партнеров базируется на принципах: 

добровольности, равноправия сторон, уважения интересов друг друга, 

соблюдение законов. 

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение, 

настроенное на положительную динамику своего развития, не может сегодня 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства, если оно не 

заинтересовано: 

 - в разрушении привычного стереотипа 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 внутри 

дошкольного учреждения; 

- в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в 

социальной среде, т. е. в формировании жизнерадостной личности, которая 

умеет взаимодействовать с разными людьми; работать в команде; отстаивать 

свою точку зрения, обосновывая её, не унижая и не оскорбляя при этом 

другого. 
 


