
 

 

«Личностно-

ориентированный 

подход в воспитании 

дошкольников» 



     Позитивная социализация  

 

это умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое 

поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 



                    Цель позитивной социализации 

 

- освоение дошкольниками первоначальных представлений 

социального характера и включение их в систему 

социальных отношений общества. 

- 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. 



Создание и обеспечение условий 

        позитивной социализации 

 

Эмоциональное 

благополучие ребёнка 

Положительное 

отношение ребёнка к 

окружающим людям 



Развитие социальных навыков - Это 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). 

Хорошо развитые социальные навыки дают возможность 

завязывать знакомства с интересными людьми, добиваться 

той работы, которая нравится, укреплять личные отношения.  

И наоборот, отсутствие хороших навыков общения может 

привести к одиночеству, что способствует развитию 

тревожных состояний и возникновению депрессии. 



Обогащение предметно 

пространственной среды  

 

Наполнение которой представляет 

ребёнку возможность для 

саморазвития. Насыщенность среды 

должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

программы. 



Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

быть: 

- содержательно-насыщенной, 

Трансформируемой, 

полифункциональной, 

- вариативной, 

- доступной и безопасной. 



Позитивная социализация возможна при : 

 

Поддержки ребёнка в семье, положительного подкрепления 

педагогами, подчёркивание успехов, принятием его таким, 

какой он есть. 

Родители как главные педагоги детей включены в 

образовательный процесс становления личности 

дошкольника, развития его способностей и возможностей, 

учитывая его желания и отношение к окружающим.   

От успешной социализации в дошкольном возрасте зависит 

дальнейшее развитие индивида, раскрытие его 

способностей, становление личности, поэтому задача 

педагогов направить свои усилия на создание в ДОУ 

условий для успешной социализации воспитанников. 



Основные направления в работе по позитивной 

социализации детей дошкольного возраста: 

 

Актуализация приоритетных задач воспитания 

личности. 

Формирование гуманистической направленности 

личности ребенка. 

Умение регулировать своё поведение с учетом 

интересов и прав другого человека.  

Обеспечение сохранение жизни и здоровья 

ребенка. 


