
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Волкова Валентина Ивановна 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Д/С №8 «Буратино» 

г. Геленджик, Краснодарский край 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ КАК УСЛОВИЕ  

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрыты подходы дошкольного учреждения к ре-
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Дошкольный возраст-яркая, неповторимая страница в жизни. Именно в этот 

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с веду-

щими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. 

Л.С. Выготский отмечал, что ребенок изначально социален, поскольку он 

максимально зависим от окружающих его людей. Для деятельности дошколь-

ного образовательного учреждения это принципиальный факт; воспитатель и му-

зыкальный руководитель для ребенка выступают определенным культурным об-

разцом, носителем культуры. От деятельности педагогов, в том числе связанной 

с введением ребенка в мир культуры, во многом будет зависеть дальнейшая со-

циальная жизнь ребенка. Так как смысл успешного и полноценного социального 

развития может быть представлен именно в творческой социализации и индиви-

дуализации, в сотворении человеком себя и новой культуры в условиях изменя-

ющегося социального бытия. 
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Решение данной задачи предполагает создание в дошкольных учреждениях 

комплекса условий развития ребенка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

На базе нашего дошкольного учреждения третий год реализуется инноваци-

онный проект «Проектирование и реализация событийной модели воспитатель-

ной работы в ДОУ как условие успешной социально-психологической адаптации 

детей старшего дошкольного возраста». Речь идет о преобразовании традицион-

ной воспитательной работы ДОУ в целостную воспитательную систему, особой 

характеристикой которой выступает событийность процесса приобщения детей 

к ценностям творчества, переживаний и отношений в различных видах деятель-

ности, обогащающих жизненный опыт. 

Событие случается только в рамках события ребенка со взрослым, с дру-

гими детьми. Поэтому событийный подход рассматривает воспитание как сов-

местное бытие взрослых и детей, их взаимодействие и сотрудничество. Внедре-

ние событийной модели воспитательной работы в учреждении дошкольного об-

разования преобразует традиционную мероприятийную деятельность с воздей-

ствующим характером процесса в систему социального взаимодействия детей и 

взрослых и совместного проектирования социально-культурных событий. 

Одной из задач проекта в содержании и организации условий успешной со-

циализации является разработка системы образовательных социально-культур-

ных событий, которые обеспечивают: 

 создание эффективного образовательного пространства, направленного 

на формирование целостной, разносторонне развитой личности, успешного раз-

вития и социализации воспитанников; 

 позволяют систематизировать, обобщить и свести знания в единую гармо-

ничную картину окружающего мира. 

 способствуют повышению мотивации на образовательную деятельность; 
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 события развивают творческое отношение к собственной деятельности, 

дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития 

и самообучения; 

 развитие коммуникативных навыков через работу в разновозрастных 

группах; 

 воспитание уважительного отношения к традициям. 

Система проектирования социально-культурных событий включает в себя 

традиционные (ключевые дела, конкурсы, выставки, ярмарки, фестивали и др.) и 

инновационные (акции, социальные проекты, компьютерные презентации, сце-

нические представления) события, связанные с актуальными ситуациями жизни 

семьи, малой родины и государства в целом. 

Социально-культурное событие – это момент реальности, в котором проис-

ходит развивающая, целевая и ценностно ориентированная совместная культур-

ная деятельность взрослого и ребенка. Взрослые, взаимодействуя с детьми, удер-

живают в своем сознании и деятельности цели воспитания, а дети выбирают со-

трудничество с взрослыми как средство достижения собственных целей. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы социально-культурного 

события, является педагогическое сотрудничество с семьей, а также с социаль-

ными и гражданскими институтами, как субъектами культурной событийной 

общности. Такое взаимодействие предполагает систему партнерских отноше-

ний, наличие общих целей и проблем, обеспечение совместной деятельности в 

рамках событийного воспитательного пространства «группа» → «учрежде-

ние» → «социум». 

Каждая из сторон по – своему обеспечивает ребенку защиту и эмоциональ-

ный комфорт, создает условия для его развития, подготовки к школе и благопо-

лучной социализации. Однако только объединение усилий данных социальных 

институтов помогает достичь успеха в воспитании и обучении дошкольников. 

На начальном этапе сотрудниками ДОУ были изучены возможности близ-

лежащих социальных институтов и организаций по предоставлению дополни-

тельных услуг в воспитании и образовании дошкольников. 
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В результате данной работы были установлены контакты с «Духовно-твор-

ческим центром при Свято-Никольском Храме», с «Центром развития творче-

ства детей и юношества», с «ДЮСШ «Старт», с МОУ СОШ №17, с ДШИ с. Ар-

хипо-Осиповка, с МБДОУ детскими садами д/с 10 «Аленушка», д/с 22 «Коло-

кольчик», д/с 23 «Золотой ключик», д/с 24 «Колосок», Администрацией внутри-

городского территориального округа с детской библиотекой, с «Советом ветера-

нов ВОВ и труда», с Домом Культуры, «Музеем хлеба» и с санаториями: 

«Вулан», «Архипо-Осиповка», с погранзаставой, с детской консультацией Поли-

клиники и т. д. 

Для формирования социокультурной среды, создания условий успешной со-

циализации воспитанников, творческой группой педагогов был составлен план 

взаимодействия с социальными институтами. Наиболее эффективной формой 

сотрудничества стали совместные социально-культурные события. 

Остановимся на этапах организации социально-культурных событий в 

ДОУ: 

На первом этапе творческой группой выбираем тематику социально-куль-

турных событий. Мероприятия фиксируются в комплексно- тематическом пла-

нировании, годовом плане работы учреждения, планах воспитательной работы, 

На втором этапе определяем цели и задачи предстоящего образовательного 

события, планирование этапов подготовки. 

Обсуждаем, какие дополнительные ресурсы необходимы для проведение 

социально-культурного события (совместная деятельность с другими педаго-

гами, родителями, учреждениями образования, социальными партнерами. и др.). 

Планируем совместную деятельность, разрабатываем модель достижения по-

ставленной цели, 

определяем средства, необходимые для ее достижения, детализируется дея-

тельность на каждом шаге с учетом индивидуальных особенностей личности, от-

ношений в группе и готовности к событию. 
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Музыкальным руководителем разрабатывается сценарный план и сценарий 

события, в котором обязательным критерием социально-культурного события 

является знакомство с интересными людьми, неожиданность и сюрпризность. 

В сценарий включаем творческие, игровые действия, такие как «Коллектив-

ное дело»- Открываем «Кубанскую избу», с космонавтами сажаем дерево, тан-

цуем совместный флеш-моб, встречаем «Отряд юных космонавтов» 

СОШ №17, играем оркестром на музыкальных инструментах, составляем книгу 

рецептов, участвуем в акции «Спасибо Деду за Победу!», оформляем выставки 

из детских работ и работ родителей воспитанников, яркость костюмов и нагляд-

ности при оформлении места проведения события согласно тематике. 

Третий этап включает в себя подготовку к образовательному событию. В 

процессе подготовки к образовательному событию воспитанники получают зна-

ния и умения, которые будут необходимы при проведении образовательного со-

бытия. Подготовительный этап события осуществляется с помощью организо-

ванных центров (центр книги, центр развития речи, центр искусства, центр се-

мьи и т. д.). Здесь проводятся творческие мастерские, детям даются специальные 

задания, ребята готовят творческие работы, осуществляется просмотр тематиче-

ских материалов. 

Ну и конечно, самый замечательный и долгожданный -это четвертый этап, 

сам момент проведение социально-культурного события. 

Перечислю лишь некоторые социально-культурные события, которые были 

организованы и проведены при тесном сотрудничестве с социальными партне-

рами, коллективом ДОУ. 

1. «Равнение на героя!» (встреча с представителями трех поколений: вои-

нами-интернационалистами, ветеранами ВОВ и локальных войн). Большой 

вклад в социализацию дошкольников оказывает взаимодействие детей и педаго-

гов с общественной организацией «Советом ветеранов ВОВ и труда». Ветераны 

войны и труда, люди с интересной судьбой являются частыми гостями в нашем 

детском саду. 
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Дети с огромным вниманием слушали рассказы о жизни таких же мальчи-

шек и девчонок во время войны в тылу, на оккупированных территориях. 

2. «Славим офицеров мирных застав!» (встреча с воинами-пограничниками 

погранзаставы и родителями участников локальных войн), способствуют воспи-

танию чувства патриотизма и гражданственности. 

3. «Мы дети Галактики» (встреча с космонавтами, учащимися космиче-

ского отряда школы). 

4. «Масленица к нам пришла с щедрым угощение» (театрализация пред-

ставления подготовлена совместно с родителями), «Рождественские святки» 

(встреча с учащимися духовно-творческого центра) и «Яблочный спас» 

(встреча с Отцом Сергием православного храма), «Созвездие юных талантов» 

(встреча с юными музыкантами школы искусств). 

Работники художественной и музыкальной школ организовали выставки 

изобразительного творчества, музыкальные гостиные, где ребята выступали не 

только слушателями, но и непосредственными участниками вечеров и театраль-

ных постановок. 

Заключительным 5 этапом, определяющим эффект от участия в социально-

культурных событиях, является рефлексия. По итогам социально-культурного 

события проводится обмен мнениями об участии в событии, участники делятся 

своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу прожитого. На 

этапе оценки анализируются полученные результаты, определяется эффектив-

ность воспитательного воздействия, учитывается положительный и негативный 

опыт организации и осуществления события, с учетом проведенного анализа 

вносятся коррективы в учебно-воспитательный процесс. 

О своих достижениях мы охотно рассказываем коллегам, освещаем опыт че-

рез сайт организации. Материал инновационной деятельности «Граждан-

ственно-патриотическое развитие детей старшего дошкольного возраста как ос-

нова событийной модели воспитательной работы ДОУ» представлен в печатных 
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изданиях: сборнике П.Б. Бондарева «Инновационно-творческая деятельность пе-

дагогов как ресурс развития образования» и сборнике материалов 2 Междуна-

родной практической конференции. 

Проанализировав нашу деятельность в организации и проведении соци-

ально-культурных событий, можно сделать вывод о позитивной стороне дело-

вого сотрудничества с семьей и нашими социальными партнерами. 

Такое взаимодействие значительно дополнили и разнообразили образова-

тельную Программу нашего детского сада. Расширили рамки социокультурной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации дошкольников. 

Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать вывод, что социально-

культурные события способствуют успешной социализации и индивидуализа-

ции дошкольников, развития их творческих способностей. И чрезвычайно важ-

ным является то, что воспитанники, выйдя из стен дошкольного учреждения, 

способны занять себя интересным и полезным делом, сознательно выбирать для 

этого новую культурную среду собственного саморазвития. 
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