
Слова за кадрами  к презентации                                                                                                         

« Социальное партнѐрство в ДОУ как ресурс социокультурного развития 

личности ребѐнка» 

1 слайд :  НАЗВАНИЕ 

2 слайд: Сейчас как никогда важно помнить о влиянии дошкольной организации 

на воспитание ребѐнка, о еѐ возможностях организовать качественное развитие , 

образование детей без ущерба для их здоровья. Давайте посмотрим , что же 

такое социокультурное развитие- ( определение  на слайде, не читаем). 

               В основе воспитательной образовательной деятельности лежит идея 

социализации дошкольного образования, т. е. расширение его   

узкообразовательных   функций, т. е. усиление его  социальной  роли. Что же 

такое социокультурный опыт?- ( определение на слайде, не читаем) 

3 слайд:  под социальным  развитием   детского сада подразумевается , с 

одной стороны, естественная включѐнность  педагогов и воспитанников в разные 

сферы общественной жизни, а с другой стороны- включѐнность родителей, 

работников социальной  культурной сферы посѐлка в процесс образования 

детей, их социальной защиты. 

4 слайд: Важно научить ребѐнка свободно ориентироваться там, где он живѐт, 

где находится детский сад, воспитывать любовь к своей Родине, бережное и 

ответственное отношение к ней. 

                 Семья и дошкольное учреждение могут достигнуть желаемых 

результатов только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга.  

И у родителей , и педагогов одна   цель : ( на слайде ) 

5 слайд:  В современном дошкольном учреждении  необходим  поиск новых 

альтернативных форм партнѐрства, взаимодействия с семьѐй. Грамотное 

решение этой проблемы на всех уровнях  позволит заложить основы личности, 

безопасного образа жизни дошкольника. Поэтому в настоящее время – это одна 

из основных стратегических задач: сохранения, развития страны. А для этого 

важно социальное партнѐрство. Что же такое социальное партнѐрство?                             

( определение на слайде, не читаем) 

6 слайд:   В настоящее время наш детский сад открыт для влияния 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории 

социальными институтами. 

7 слайд:   Взаимодействие детского сада с социальными структурами г. п. п. 

Чистые Боры осуществляется на основе заключѐнных между нами договоров о 



сотрудничестве по различным направлениям образовательной деятельности. 

Работа проводится поэтапно.( на слайде , не читаем) 

8 слайд:    Для работы по данному направлению используются следующие 

формы работы с социальными партнѐрами  . Они представлены на слайде.( не 

читать) 

9 слайд :   « В наше время  приоритетным становится воспитание такой 

личности, для которой духовно- нравственные ценности становятся 

бесспорными…» ( В. Е. Позгалев) 

                В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный 

опыт, адаптировать его к современным условиям, дополнить новым 

содержанием.  

10 слайд: Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно - ориентированного подхода 

к образованию является технология проектной деятельности и использование 

метода проектов в ДОУ с интеграцией в различных образовательных областях.            

В моей работе метод проектов оказался удачной находкой.    

Представляю вашему вниманию разработанный и реализуемый мной в 

образовательной деятельности  педагогический проект « Русская Матрѐшка»,                                                  

представляющий  опыт  работы по духовно- нравственному воспитанию детей.  

11 слайд:  По доминирующему методу проект – познавательно-творческий. 

По числу участников: групповой.  Участники проекта представлены на слайде.                  

( не перечислять) 

По времени проведения: среднесрочный  

По месту реализации :  осуществляется  в ДОУ с  привлечением родителей 

воспитанников и социальных структур г. п. п. Чистые Боры 

12 слайд:  Актуальность   

Одним из важнейших основных  принципов  дошкольного образования в 

условиях ФГОС является  приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства . Необходимо, чтобы в основе базовой 

культуры ребѐнка закладывались и формировались ценностные ориентиры и 

ценностное отношение к семье, к близким людям, к человеку вообще, к Родине.  

Воспитание духовно – нравственных начал и патриотических чувств  на  

современном этапе развития общества обязывают дошкольные образовательные 



учреждения развивать познавательный интерес и любовь к Родине, ее 

традициям, культурным ценностям. 

В   настоящее время, начиная с дошкольного возраста ,у детей недостаточно  

знаний об истоках русской культуры и русского народного творчества , либо  

дети вообще не имеют  об этом представления.  Народная игрушка – это 

игрушка развивающая, вобравшая в себя игровую культуру многих поколений. 

Она и эстетически привлекательна, и эмоционально комфортна, и 

многофункциональна. Знакомя детей с русской матрѐшкой, уделяем внимание 

духовному- нравственному  воспитанию, формируем творчески развитую 

личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей 

детей, развиваем воображение, эстетический вкус.  

13 слайд:     Проблема 

Народная игрушка в наши дни стремительно превращается в сувенирную 

продукцию, не предназначенную для ребѐнка и не требующую педагогического 

сопровождения. Но именно народная игрушка всегда несла в себе огромный 

потенциал социального наследия.  К сожалению, современные родители 

недооценивают развивающую роль народной игрушки. Кроме этого у  детей   

ориентирован   познавательной  интерес  на игрушки западных стран  ,и они не 

владеют достаточной информацией о традиционной русской игрушке. А это 

ведѐт к потере культурно- исторических ценностей своего народа. 

14 слайд:    Основной целью проекта является… ( зачитать на слайде) 

15 слайд:     Исходя из цели проекта выделяем следующие задачи: 

         - направленные  для  детей     ( коротко перечислить) 

16 слайд:  задачи, направленные  для  родителей ( коротко перечислить) 

17 слайд:  задачи, направленные  для педагога ( перечислить)     

18 слайд:      В ходе реализации проекта  необходимо достичь следующих 

результатов  (* на слайде) 

19 слайд:  Реализация проекта осуществляется  на основе принципа интеграции 

всех образовательных областей и различных видов детской деятельности. 

20 слайд:  Совместная работа в реализации проекта осуществляется  по этапам            

( не перечислять) 

21-22  слайды :   На подготовительном этапе  осуществлялась разработка 

проекта, создание необходимых условий для реализации  проекта : подготовка 

предметно - пространственной среды;  подбор методического и дидактического 



материала, выбор методов и приѐмов для реализации проекта; разработка 

конспектов организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе реализации проекта; предварительная работа с родителями воспитанников. 

23  слайд:   На основном этапе   осуществлялась практическая реализация 

проекта  через  проведение различных видов деятельности с детьми , родителями 

и представителями социума. 

24 -33 слайды:  На следующих слайдах  представлено   содержание проектной 

деятельности на основном этапе через реализуемые мероприятия , в ходе 

которых  участники проекта  в образовательном процессе вовлечены  в 

различные виды деятельности. 

34 слайд :   Заключительный  этап  реализации проекта  имеет своей целью :  

оформление и демонстрация продукта проекта, анализ результатов  проекта. 

35 слайд:    В процессе работы над проектом в группе  сохраняется   

доброжелательная, творческая  атмосфера, всегда учитываются  интересы и 

желания ребенка, создаются  условия для проявления  познавательной 

активности,  самостоятельности, инициативы и творчества. 

                Данный проект позволяет формировать у детей и их родителей интерес 

и потребность к духовно- нравственному воспитанию, развивать патриотические 

качества: любовь к Родине, интерес к народной культуре, бережное отношение к 

народной памяти.  

36 слайд:  Наследование нравственных и эстетических ценностей родной 

культуры- самый естественный , верный способ патриотического и духовно- 

нравственного воспитания, воспитания чувства любви к Родине, к России, к 

своему Отечеству. 

 37 слайд:   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!               

 


