
 



 

Общие сведения о муниципальной инновационной площадке 

 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 17 
города Ставрополя 

Адрес 355000, Российская Федерация, 
Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Южный обход, 
дом 55 д. 

Телефон 22-10-18, доб. 104 

 Факс 22-10-18, доб. 103 

 Электронная почта MDOY17@yandex.ru 

Сайт 

(размещенная 
информация о 
деятельности МИП) 

Детсад-17.рф 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Широбокова Оксана Анатольевна 

Научный 
руководитель, 
регалии  

Зима Виктория Андрониковна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольного и начального образования 
ГБОУ ВО СГПИ 

С каким 
учреждением 
заключен договор о 
создании 
инновационной 
площадки 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» 

Дата создания 
инновационной 
площадки 

Приказ комитета образования администрации 
города Ставрополя № 1106 от 30.11.2016г.во 
исполнение решения Экспертного совета 
комитета образования администрации города 
Ставрополя /протокол от 28.11.2016г. № 25/. 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитическая справка 

о результативности инновационной деятельности 

 

 

Продуктивность реализации инновационного проекта 

(программы) 

 

На основании приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя № 1106 от 30.11.2016г.  «О деятельности муниципальных 

инновационных площадок» на базе МБДОУ – д/с №17 г. Ставрополя открыта 

городская инновационная площадка по теме: «Традиционные и 

инновационные игровые практики в системе успешной социализации 

личности детей дошкольного возраста». Данная площадка начала 

функционировать с ноября 2016г. 

 

Цель инновационной площадки: создание и реализация  системы 

использования традиционных и инновационных игровых практик для 

успешной социализации личности детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Создать научно-обоснованную систему использования традиционных и 

инновационных игровых практик для успешной социализации 

личности детей дошкольного возраста в образовательном процессе 

ДОУ. 

2. Апробировать и обосновать содержательно-целевую и процессуально-

технологическую характеристики созданной системы в рамках их 

реализации. 

3. Разработать и систематизировать методологическое, методическое и 

диагностическое обеспечение реализации созданной системы. 

4. Подготовить к выпуску в печать Методические рекомендации по  

реализации системы использования традиционных и инновационных 

игровых практик для успешной социализации личности детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ (система, 

программа, методические материалы и рекомендации к их 

использованию). 

 

В ходе деятельности инновационной площадки проводится полный 

педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный); промежуточный и итоговый мониторинг; корректируется и 

дополняется комплекс диагностических средств, моделируется система 

методических материалов и рекомендаций. 

В течение деятельности площадки в МБДОУ ЦРР – д/с №17  г. 

Ставрополя были подготовлены и изданы: 

- статьи в сборник из опыта работы базовых ДОУ Ставропольского 



края «Инновационные ориентиры в дошкольном образовании»: 

 «Обновление содержания дошкольного образования через внедрение 

инновационных образовательных технологий»,  

«Методическое проектирование как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагогов»,  

«Игровые технологии, как средство сохранения самоценности дошкольного 

детства в образовательном процессе»,  

«Оптимизация содержания дошкольного образования через внедрение 

традиционных и инновационных игровых практик в системе успешной 

социализации личности детей дошкольного возраста»; 

- статья «Традиционные игровые практики в системе успешной 

социализации личности детей дошкольного возраста» Всероссийское издание 

«Слово педагога» Москва, свидетельство о публикации АА№ 5247 от 28 04 

2019 г.; 

-  статья «Инновационные игровые практики в системе успешной 

социализации личности детей дошкольного возраста» Всероссийское издание 

СМИ «Портал педагога» Москва, свидетельство о публикации ПВ № 1067 от 

06 03 2019; 

- методические рекомендации для педагогов «Инновационные 

игровые практики в разных возрастных группах ДОУ» Самиздат, ноябрь 

2018 г.; 

- методические рекомендации для педагогов «Особенности  

интегрирования традиционных и инновационных игровых практик в системе 

успешной социализации личности детей дошкольного возраста» Самиздат, 

апрель 2019г. 

-       организация на базе учреждения  школы для родителей по теме 

«Использование традиционных и инновационных игровых практик в системе 

успешной социализации личности детей дошкольного возраста в условиях 

семьи и ДОУ» 

-         открытые мероприятия для курсов повышения квалификации 

педагогических работников; 

-                            Методические рекомендации по использованию традиционных и 

инновационных игровых практик для успешной социализации личности 

детей дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ 

Данная работа продолжится в 2020 – 2022 годах. 

 

 

 

 

 

Управление инновационной деятельностью 



 

Для качественного управления инновационной работой были 

разработаны локальные нормативные акты, регламентирующий деятельность 

МБДОУ в ходе реализации инновационного проекта: 

- Приказ о деятельности инновационной площадки (от 30.11.2018 №531 

– ОД) 

- Положение о городской инновационной площадке  

- Приказ № 129-ОД от 05.12.2016г. «Об организации  деятельности 

муниципальной инновационной площадки на баз учреждения»  

С целью совершенствования инновационной деятельности в детском 

саду была скорректирована нормативно-правовая база, обеспечивающая 

ведение инновационной работы. 

Разработана программа реализации деятельности инновационной 

площадки (рассмотрена на научно-методическом совете МБДОУ). 

В рамках деятельности инновационной площадки организовано 

повышение квалификации сотрудников МБДОУ д/с № 17. 

Повышение квалификации сотрудников МБДОУ осуществлялось в 

различных формах. 

1. Курсы повышения квалификации. В 2016-2019 годах повысили свою 

квалификацию – 41 педагог. 

2. Вебинары, семинары. В течение отчетного периода педагоги    

МБДОУ д/с № 17 были участниками различных семинаров и вебинаров. 

Общее количество данных мероприятий составило 26 (Москва, издательство 

«Просвещение»,  Волгоград, издательство «Учитель», Москва, издательство 

«Дрофа», Министерство и науки Российской Федерации ФГАУ ФИРО и мн. 

др.). 

Модель сетевого взаимодействия по проблематике инновационной 

площадки успешно апробируется во взаимодействии с дошкольными 

образовательными организациями города Ставрополя и Ставропольского 

края. 

 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации  

программы инновационной деятельности 

 

Опыт работы по реализации городской инновационной площадки обобщался 

и распространялся на региональном уровне. 

За отчетный период педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях на 

уровне города Ставрополя: 

- организация на базе учреждения  школы для родителей по теме 

«Использование традиционных и инновационных игровых практик в системе 

успешной социализации личности детей дошкольного возраста в условиях 

семьи и ДОУ»; 

- открытые мероприятия для курсов повышения квалификации 

педагогических работников при СКИРО ПК и ПРО по теме исследования; 

-  организация на базе учреждения Школы начинающего заместителя 



по УВР ДОО города Ставрополя, 2016г.; 

-  Участие в ежегодной городской научно-практической конференции в 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», 

2017г.; 

-  проведение на базе учреждения семинара для заместителей по УВР 

ДОО города Ставрополя, 2017г.; 

-  проведение на базе учреждения семинара для заведующих ДОО 

города Ставрополя, 2017г.; 

- участие педагогов учреждения в городском методическом 

объединении для воспитателей по изодеятельности, 2018г.; 

- участие педагогов учреждения в городском методическом 

объединении для педагогов-психологов и социальных педагогов, 2019г.; 

-  участие в  работе интерактивного педагогического пространства 

«Современные методы и технологии в педагогическом процессе 

современного ДОУ» студентов Ставропольского государственного 

педагогического института, май 2019 г.; 

- организация на базе учреждения августовской конференции 

педагогических работников ДОО города Ставрополя на тему: «Комплексное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений в ДОО в 

контексте развития дошкольного образования» 

 

 Программно-методическое обеспечение: 
1. Корепанова М.В. Проектирование и организация культурных практик в 

дошкольном детстве – Детский сад: теория и практика. № 5, 2015. 2. 

2. Касаткина Е. И. Игра в жизни дошкольника. - М. , 2010. 

3. Касаткина Е. И. Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ. 

//Управление ДОУ. - 2012. - №5. 

4. Карпюк Г. А. Реализация права ребенка на игру. //Старший 

воспитатель. - 2007 - №6. 

5. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-

standart-dok.html. 

6. Пенькова Л. А., Коннова З. П. Развитие игровой активности 

дошкольников. 

7. Источник: http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac158.htm 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac158.htm


Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы) 

В рамках экспериментального этапа проводились: 

- полный педагогический эксперимент;  

Целью констатирующего этапа эксперимента выступало определение 

уровня социального развития  детей старшего дошкольного возраста; 

формирующего этапа эксперимента выступало составление и апробирование 

программы социального развития детей старшего дошкольного возраста в 

игровых практиках «Мир, в котором я живу», а контрольного, сравнительный 

анализ полученных данных. 

 

- промежуточный и итоговый мониторинг, который показал, что  

положительная динамика  социального развития детей старшего 

дошкольного возраста в аспекте изменения и стабилизации социального 

положения в референтной группе сверстников составила в среднем 20%, что 

является положительным результатом и во многом определяет социальную 

успешность ребенка, как в группе детского сада, так и в жизни в целом. 

 

- корректировался и дополнялся комплекс диагностических средств 

Методика 1Изучение коммуникативных умений (Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А.)  

Методика 2. «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 

людьми?» (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.)  

Коммуникативно-личностный опросник для родителей, воспитателей и 

родственников ребенка. 

Методика 3. Изучение социальных эмоций (Урунтаева Г.А., Афонькина 

Ю.А.)  

Методика 4. Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. 

Методика 5. Изучение взаимоотношений между детьми в группе детского 

сада (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.)  

- моделировалась система методических материалов и рекомендаций. 

Проведенное исследование позволило определить, что педагогические 

условия использования игровых практик в системе успешного социального 

развития  детей старшего дошкольного возраста в образовательном процессе 

ДОУ включает в себя следующие аспекты: 

- научно-обоснованная  система использования игровых практик для 

успешного социального развития  детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОУ; 

- ориентированность на развивающее социальное взаимодействие, 

предполагающее  познание через собственный опыт, обмен ролями и 

результатами работы, высокий уровень коммуникации; устойчивый 

эмоционально-положительный фон; 

- насыщение многосторонней коммуникации детей личностно значимым 

и переживаемым социальным содержанием; 



- организация активного включения семьи в систему использования 

игровых практик для успешного социального развития  детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

 

1. Подобраны диагностические материалы 

В процессе решения поставленных задач использовались следующие 

методы педагогического исследования: педагогический эксперимент,  

диагностирование,  беседа, наблюдение, сравнительный анализ, методы  

обработки результатов исследования. Систематизированы 6 методик 

психологического диагностирования и педагогического наблюдения. 

Критериями уровня социального развития детей старшего дошкольного 

возраста выступали выделенные показатели социального развития детей, 

формируемые и проявляемые в поле деятельности игровой практики (А.А. 

Люблинская): 

- сформированность представлений о социальных нормах в общении и 

деятельности со сверстниками и другими людьми; 

- сформированность определенных эмоционально-ценностных и 

оценочных отношений к фактам и явлениям социальной 

действительности, к самому себе в ней; 

- сформированность способности удовлетворять собственные желания и 

потребности в коллективе сверстников, выстраивая с ними социально 

одобряемые формы взаимодействия и сохраняя положительный 

социальный статус в референтной группе сверстников. 

2. Разработаны и апробированы основные содержательные направления 

методических материалов: 

- удовлетворение когнитивных потребностей ребенка в познании себя 

как члена социальных групп (семья, референтная группа сверстников, 

группа детского сада, круг родительских знакомых и т.д.). 

- формирование основ  успешной социализации как интегративного 

качества личности. 

        Учет доминантного воспитательного воздействия семьи в период 

дошкольного возраста определил тесную взаимосвязь всех используемых 

форм, и содержания работы с родителями детей.  

        Учет возрастных особенностей детей дал основания для использования 

игровых приемов, которые важны и для повышения познавательной 

активности детей, и для создания эмоциональной атмосферы.  

        Каждая тема подкреплялась  различными играми, продуктивными 

видами игровых практик (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 

тематическое рисование, и т.д.), самостоятельной игровой деятельностью. 

Программа реализовывалась с детьми в рамках режимных моментов и сетки 

образовательной деятельности. 

 



Содержание работы на примере социально-коммуникативной области 

развития личности дошкольников: 

 

Форма 

работы 

Тема 

 

Практики 

культурной 

идентифика

ции 
 

«Я – мое имя, моя  семья» Осознание своей принадлежности 

к истории своей фамилии, имени, семьи, из которой и 

складывается истории родины. 

Беседа с родителями об истории своей семьи, беседа с детьми 

об истории их семьи, фамилии, рода, определение способов 

образования фамилии, способов определения истоков своего 

рода по имени и фамилии, рисование на тему «Дом моей 

большой семьи» 

 

«Семь Я» Формирование представления о мире семьи; 

актуализация эмоционального опыта детей в семейных 

взаимоотношениях; развитие доброжелательности, 

терпимости, понимания, взаимопомощи в жизни в семье и 

ДОУ. 

Разгадывание ребуса «7-Я», чтение рассказа В.Драгунского 

«На Садовой большое движение», создание цветика-

семицветика своей семьи, сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Экскурсия по ДОУ «Один день из жизни моего детского 

сада» (знакомство с профессиями работников сада, 

историей и традициями) 

 

«Моя мама» Осознание  важности  роли матери в жизни 

каждого человека и необходимости заботливого отношения к 

ней. 

Чтение сказки про маму, которую сочинила девочка 6 лет, 

рисование портрета мамы, беседа о памятнике Матер.  

 

«Братья и сестры» Выработка доброжелательного 

отношения к братьям (сестрам), причем необязательно 

родным, Мотивирование стремления проявить заботу о 

младших. 

Воспитательная беседа, чтение стихотворения Ш. Галиева 

«Братик плачет»,  обсуждение правил, как вырастить себе 

друга, рисование «Лучший друг» 

 

«История моего края» Проследить  историю родного края, 

способствовать воспитанию нравственности как 

интегративного качества личности старших дошкольников 

на основе познания истории малой родины. 

Работа с презентацией по истории края, его главных вехах и 



особенностях. Чтение рассказов А.И. Кругова «Родное село», 

рисование на тему «Моя улица – моя малая Родина» 

 

«Наша Родина – Россия» Формировать способности 

гражданской идентификации себя с государством, страной. 

Рассматривание репродукций с картин А.И. Куинджи 

«Березовая роща», И.И. Шишкина «Рожь», «Утро в 

сосновом бору», И.И. Левитана «Озеро» (Русь), В.Д. 

Поленова «Заросший пруд», работа с презентацией, чтение 

стихотворения М. Матусовского «С чего начинается 

Родина?», работа с пословицами о Родине, Игра «Магазин 

сувениров» 

 

«Москва – главный город моей страны» Формирование 

целостного представления о столице Родины, ее истории и 

значении в культуре и жизни страны. 

Работа с презентацией, чтение стихов о Москве, рисование 

«Башни Кремля» 

 

«Символы моей страны» Формирование целостного 

представления о геральдике государства, ее истории и  

значении. 

Работа с презентацией о гербе, флаге и гимне России в 

истории и современности. Рисование  флага России. 

Проведение спортивного мероприятия с участием 

представителей местных органов милиции «Друг за друга 

стой – выиграешь бой». Проведение игры «Государственные 

символы  разных народов» 

 

«Законы по которым мы живем» Формировать 

представление об общественных и государственных законах, 

формировать способности осознавать требования и ожидания 

окружающих людей к себе, умение предъявлять требования к 

себе и осознавать права других и себя. 

Беседа «Мои права и обязанности», работа с презентацией,  

работа с понятиями, анализ презентационных ситуаций, 

чтение отрывков из сказок Ю. Олеши «Три толстяка», Д. 

Родари «Приключения Чиполлино» (беседа о 

справедливости сказочного государства). Игра «Я – своими 

и чужими глазами» 

 

Коммуника

тивные 

практики 

«Самый дорогой человек» 

 

«Отношения с братьями и сестрами» 



взаимодейст

вия ребенка 

с социумом 

«Старый альбом с фотографиями» (о старшем поколении) 

 

«Мир в семье» 

 

«Родное Ставрополье» 

 

«Как предки хлеб выращивали» 

 

«День народного единства» 

Практики 

познания 

мира и 

самопознан

ия  

«Вот как мы живем» (семейные традиции) 

 

Конкурс «Составление герба своей семьи» 

 

«Рождество -  время чудес» 

 

Конкурс «Необычная игрушка для елки» 

 

«С чего начинается дружба»  

 

 

Практики 

формирован

ия 

поведения и 

отношения 

«Причина– поступок– следствие» 

 

«Разыгрывание ситуаций» 

 

«Мой внутренний мир в рисунках» 

 

«Черное-белое» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

,перспектив и направлений дальнейших исследований, целесообразности 

продолжения инновации 

1. Описана концепция реализации традиционных и инновационных 

игровых практик в системе успешной социализации личности детей 

дошкольного возраста. 

Организация образовательного процесса в современном  дошкольном 

образовательном учреждении охватывает основные виды социализации 

ребёнка (естественно-культурного, социально-культурного, социально-

психологического и т.д.) и задает начальные условия для полного и 

успешного социального развития личности ребенка через вхождение ребёнка 

в систему социальных отношений как компонента этой системы. 

Стандарт дошкольного образования определяет новое отношения 

участников образовательной деятельности, которая должна содействовать 

становлению у ребёнка познавательной активности, формированию 

субъективной позиции и обеспечивать собственно развитие. Из этого 

следует, что должны появиться и начать реализовываться формы 

образования, предполагающие культурно образовательное отношение между 

взрослым и ребёнком, когда взрослый выступает в роли партнёра в его 

деятельности и реализует для этого различные культурные игровые 

практики. Одной из таких форм выступают игровые практики детей 

дошкольного возраста. 

Игровые практики или как их еще обозначают практики игрового 

взаимодействия представляет собой организацию образовательного процесса 

в формате различных игровых заданий, игровой среды, игрового 

взаимодействия. Реализация игровой практики осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный 

материал используется в качестве её средства; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Обзорный анализ сущностной характеристики процесса социального 

развития детей старшего дошкольного возраста и выявление специфики 

факторов, механизмов и способов социализации в этот период детства 

позволил  определить объективность использования в этом процессе игровых 

практик следующих направленностей: свободные практики детской 

деятельности, практики культурной идентификации практики 

взаимодействия ребенка с социумом, коммуникативные практики, практики 

познания мира и самопознания, практики формирования поведения и 

отношения. 

2. Подобран диагностический и методический инструментарий по 

реализации традиционных и инновационных игровых практик в системе 

успешной социализации личности детей дошкольного возраста. 



3.  Констатирована эффективность применяемой системы и условий 

реализации традиционных и инновационных игровых практик в системе 

успешной социализации личности детей дошкольного возраста. 

Положительная динамика  социального развития личности  

- в общении и взаимодействии детей дошкольного возраста со 

сверстниками составила в среднем 20%,  

- в аспекте проявления социально значимых качеств личности составила 

в среднем 22%,  

- в аспекте проявления  социальных эмоций в рамках непосредственного 

взаимодействия личности составила в среднем 26%, 

- в аспекте  понимания  эмоционального состояния других и 

соответствующего реагирования в рамках социально приемлемых форм 

взаимодействия составила в среднем 20%, 

- в аспекте изменения и стабилизации социального положения в 

референтной группе сверстников составила в среднем 20%, что 

является положительным результатом и во многом определяет 

социальную успешность ребенка, как в группе детского сада, так и в 

жизни в целом. 

Средний уровень положительной динамики социального уровня 

развития детей старшего дошкольного возраста составляет 22-26%.  

 

  



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  



 

Приложение 1 

 

 

Педагогический совет - Методический клуб 

 

Тема «Социально-коммуникативное развитие ребенка – дошкольника в 

условиях ФГОС» 

Дата проведения: 28.02.2018г. 

Цель: совершенствовать профессиональный уровень педагогов в работе 

по социально-коммуникативному развитию детей 

Повестка дня: 

Теоретическая часть: 

1.Итоги выполнения решения предыдущего педагогического совета- 

заведующий О.А. Широбокова 

2. Результаты тематической проверки «Создание условий для социально-

коммуникативного  развития детей»- зам зав по УВР Т.Ю. Красильникова 

3. Сообщение из опыта работы: «Ведущая роль  игровых технологий в 

социально- коммуникативном  развитии дошкольников» -воспитатель 

Бажухина Е.В. 

4. Сообщение: «Развитие социально-коммуникативных навыков через 

трудовое воспитание»- воспитатель Саркисян И.В. 

 

Практическая часть  

5. Брейн-ринг «Игра- это серьезно!»- старший воспитатель О.Ю. Чертова 

6. Обсуждение кандидатуры зам заведующего по УВР Красильниковой Т.Ю. 

на награждение почетным званием «Почетный работник   сферы образования          

Российской        Федерации»- заведующий О.А. Широбокова 

7. Обсуждение проекта решений- зам зав по УВР Т.Ю. Красильникова. 

Ход Педагогического совета: 

1.Выступление заместителя заведующего по УВР Т.Ю. Красильниковой с 

результатами тематического контроля на тему: «Эффективность 

проводимой в МБДОУ д/с № 17 работы по созданию условий для 

социально-коммуникативного развития дошкольников» 

В соответствии с планом работы МБДОУ д/с № 17 на 2017-2018 учебный год, 

приказа №  120-ОД от 16.02.2018г. «О подготовке к проведению 

Педагогического совета», в рамках подготовки к Педагогическому совету по 

теме ««Социально-коммуникативное развитие ребенка – дошкольника в 

условиях ФГОС»» с 19.02.2018 по 22.02.2018 года проведена тематическая 



проверка по теме «Эффективность проводимой в МБДОУ работы по 

созданию условий для социально-коммуникативного развития 

дошкольников». 

Цель проверки: 

— изучение состояния работы по развитию навыков общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками через реализацию 

образовательной области «Социально — коммуникативное развитие»; 

— оценка эффективности работы педагогов по данной теме; 

Задачи: 

 анализ условий, способствующих социализации, нравственному и 

патриотическому воспитанию детей; 

 анализ условий направленных на развитие навыков самообслуживания, 

самостоятельности, трудовое воспитание детей. 

-качество созданных в ДОУ условий, направленных на реализацию 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в разных видах детской деятельности 

-определение перспективы деятельности педагогического коллектива в 

организации работы по социально - коммуникативному развитию 

дошкольников по выполнению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

Социально-коммуникативное развитие введено в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним 

из пяти основных образовательных областей.  

Задачами социально – коммуникативного развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС являются: 

— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В ходе проведения тематического контроля проанализированы следующие 

направления: 

1. Оценка планирования работы: изучение перспективных и календарных 

планов работы 



— Наличие картотеки дидактических игр и игровых упражнений на развитие 

социально — коммуникативных навыков дошкольников в соответствии с 

возрастной группой и требованиями программы. 

— Отражение в календарных планах организации работы по социально — 

коммуникативному развитию дошкольников. 

2. Оценка профессиональных умений воспитателя: анализ занятия, анализ 

профессионального мастерства воспитателя — методы, приемы, формы 

работы, используемые воспитателями. 

3. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме: анализ 

наглядной информации для родителей по данному вопросу, протоколы 

родительских собраний, планов 

— Использование разнообразных форм педагогического просвещения 

родителей. 

— Планирование работы с родителями (индивидуальные и групповые 

консультации, беседы) 

4.Создание условий для социально-комуникативного развития детей, анализ 

предметно-пространственной среды в группах: 

-методическое обеспечение, наличие разнообразных игр, пособий таблиц, 

схем, макетов, моделей, иллюстративного материала, фотоальбомы). 

— с/р игры — наличие худ. и познавательной литературы, соответствующей 

возрасту детей. 

— уголки дежурств 

— уголки для мальчиков и девочек 

5. Содержание культуры поведения: 

— культура деятельности 

— культура общения 

— культурно-гигиенические навыки. 

Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа 

образовательной деятельности, наблюдения за качеством выполнения 

режимных моментов воспитателями, за самостоятельной деятельностью 

детей, анализа календарных планов, анализа предметно- развивающей среды 

в группах. 

Во всех возрастных группах создана достаточная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая качественную работу педагогов по организации работы в 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Педагоги организуют работу в соответствии со следующими документами: 

— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 23.07.2013г.); 

— Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (от 

17.10. 2013 № 1155); 

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(9.05.2013 N 28564). 

— Перспективное и календарно-тематическое планирование. 



Имеется методическая литература: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «от рождения до школы» под редакцией             

Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Примерная программа 

реализации регионального компонента Ставропольского края на основе 

Примерной региональной программы образования детей дошкольного 

возраста, Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторы:     Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

В ходе проверки были проанализированы календарно-тематические планы 

работы с детьми по развитию социальных навыков. В ходе реализации 

основной образовательной программы МБДОУ д/с № 17  по решению задач 

социально-коммуникативного развития недостаточное внимание уделяется 

воспитанию социальной компетенции детей. В календарных планах 

педагогами отражены все направления образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  В группах подготовительной к школе 

«Непоседы», 2 младшей «Акварельки», подготовительной к школе 

«Жемчужинки» педагоги регулярно планируют работу по трудовому, 

нравственному воспитанию. Во всех группах недостаточно планируются 

дидактические игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков 

или отсутствуют цели. Выявлено, что в планах педагоги недостаточно 

отражают индивидуальную работу по социальному развитию детей, не 

указывают конкретно детей, с кем проводится индивидуальная работа по 

развитию навыков социального поведения. Отмечено, что в календарном 

планировании педагоги не уделяют внимание планированию досугов по 

социально-нравственному направлению, не планируются целевые прогулки. 

Не во всех группах имеется перспективное планирование прогулок, с 

материалом по закреплению основных видов движений в свободной 

деятельности (понедельно), распределение на каждую неделю конкретных 

подвижных игр, упражнений по физической культуре, используемых 

воспитателями на прогулках. 

Работа по воспитанию трудовых навыков в планах на начало месяца 

прописывается не во всех группах. 

 

Рекомендации по планированию: 

— тематические досуги проводить еженедельно (прописывать название, 

цель)  

— разнообразить планирование за счет игр, обеспечивающих формирование 

самостоятельной игровой деятельности: досуговые и обучающие игры, 

интеллектуальные, шашки, шахматы  

— необходимо обратить особое внимание на приемы, влияющие на 

содержание самостоятельной сюжетной игры (показ способов действия, 

обыгрывание, обучение, беседы, игровые тренинги). 

 

Оценка профессиональных умений воспитателя. Методы, приемы, формы 

работы. 



Для формирования у воспитанников социальных навыков педагоги 

используют следующие формы и методы работы: 

 дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, народные игры; 

• образовательная деятельность; 

• беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок; 

• рассматривание картин и иллюстраций; 

• организация выставок детского творчества; 

• метод проектов и лэпбуков; 

 развлечения и праздники. 

В группах проводятся индивидуальные беседы с детьми по формированию 

дружеских отношений, детей учат играть, не обижая других детей, не 

отбирая игрушки, но редко используют игровые ситуации. Педагоги 

поощряют желания детей делиться игрушками, делать общие постройки, 

побуждают детей к совместным сюжетным действиям. Проводится 

индивидуальная работа по формированию элементарных знаний о 

безопасности жизнедеятельности (поведение в детском саду, дома, на улице). 

Педагоги мало уделяют внимание такой образовательной деятельности как: 

занятия по ознакомлению детей с профессиями; беседам о труде взрослых; 

чтению художественной литературы о людях разных профессий. 

Задачи социально-коммуникативного развития решаются и в процессе 

организации трудовой деятельности: организации дежурства детей, оказании 

помощи воспитателю в ремонте книг и коробок к дидактическим играм, 

работе в уголке природы — уходе за комнатными растениями, 

формированию навыков самообслуживания, развитие самостоятельной 

детской деятельности. В группах оборудованы уголки дежурств. Но не во 

всех группах методически грамотно организованы дежурства, трудовые 

поручения, хозяйственно-бытовой труд, работа ведется не регулярно. 

Учитывая, что игра – основной вид деятельности детей, педагоги используют 

различные игры для формирования социально-коммуникативных качеств у 

детей. Так во всех возрастных группах организованы зоны для сюжетно-

ролевых игр, где дети могут разворачивать любой сюжет игры, в зависимости 

от возраста и поставленных целей. Созданы в каждой группе условия для 

настольно-печатных развивающих игр, уголки книги, театрализованной 

деятельности, где дети объединяются в подгруппы, учатся действовать 

согласовано, дружно, выполнять правила, уважать мнения других, 

выслушивать других и высказывать свое мнение. Оборудованы уголки для 

полоролевых игр. 

Наблюдения за играми детей показали, что дети могут организовать 

сюжетно- ролевые игры, создать игровое пространство, распределить роли 

(старший возраст), принимать определенные игрой роли: врача, мамы, 

водителя и др. В большинстве случаев дети доброжелательны, могут 

уступать в игре друг другу. Педагогам необходимо больше уделять внимания 



руководству игрой в соответствии с методикой и возрастными 

особенностями, работать над воспитанием доброжелательных отношений, 

используя дидактические игры на развитие коммуникативных отношений. 

Наблюдение работы педагогов показало, что воспитателям необходимо 

больше использовать методов, направленных на повышение эмоциональной 

активности при усвоении знаний о социальном мире, а также игровые 

приемы — воображаемая ситуация, составление рассказов по пословицам и 

поговоркам, придумывание сказок, игры- драматизации, коллективные виды 

продуктивной деятельности (аппликация, коллаж). В старших и 

подготовительной группах необходимо чаще использовать беседы по  

уточнению представлений о социальном мире. В младших и средних группах 

чаще включать сюрпризные моменты и элементы новизны, использование 

различных персонажей. 

Решая задачи формирования у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности, в группах созданы уголки безопасности, подобрана 

литература методическая и художественная для чтения детям, в планах 

отражается работа с детьми по формированию навыков безопасной 

жизнедеятельности. Согласно перспективному планированию проводятся 

занятия по ПДД, ОБЖ, ПБ. В группах имеются дидактические игры по 

данному разделу образовательной области «социально-коммуникативное 

развитие» 

Во всех группах оборудованы уголки патриотического воспитания. Имеется 

достаточное методическое и дидактическое обеспечение. Богатый материал 

художественной и познавательной литературы имеется в группах 

подготовительной к школе «Жемчужинки», «Непоседы», старшей 

«Гномики». Пополнено разнообразие тематических альбомов во 2 младшей 

группе «Акварельки», средних «Звездочки», «Карапузики», старшей 

«Лучики». Обновлены фотоальбомы, альбомы с иллюстрациями. В группах 

имеется материал для работы с родителями по формированию у детей 

патриотических чувств, позитивных социально-личностных качеств. 

Хочется заметить, что планирование и организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию находится на достаточном уровне. Педагоги 

уделяют вниманию беседам с детьми по патриотическому воспитанию (не 

системно), но мало планируются дидактические, ролевые и театрализованные 

игры на нравственные темы.  

Оценка взаимодействия с родителями. 
Анализ материалов родительского уголка показал, что в группах имеется 

перспективное планирование работы с родителями на 2017-2018 учебный 

год. В планах решается задача по совершенствованию работы по социально-

коммуникативному развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

через создание развивающей предметно-пространственной среды, проектную 

деятельность, циклы познавательных занятий, моделирование, проблемные 

ситуации» через различные формы взаимодействия с родителями. 

Во всех возрастных группах имеется подборка методических консультаций и 

рекомендаций для родителей по социально-личностному развитию детей. 



В группах прошли родительские собрания, где также затрагивалась данная 

тема. 

В целях повышения эффективности нравственного развития детей 

воспитатели в работе с родителями применяют памятки в форме буклетов. 

Результаты тематического контроля показали, что в детском саду созданы 

условия социально-коммуникативного развития воспитанников: группы 

обеспечены методической литературой и наглядным дидактическим 

материалом по направлениям социально-коммуникативного развития; 

проводится работа по формированию социальной компетентности 

дошкольников; в образовательно-воспитательном процессе прослеживается 

интеграция образовательных областей в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; в группах создаются условия для развития общения и игровой 

деятельности как основных видов, способствующих социально-

коммуникативному развитию. 

  

ВЫВОДЫ: Работу по развитию социальных навыков у детей дошкольного 

возраста признать удовлетворительной. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Разнообразить использование в работе вариативных форм и методов по 

ознакомлению воспитанников с социальной действительностью. 

2. Обеспечить сменяемость в игровых зонах для обеспечения интереса детей 

к сюжетно-ролевым играм, наполнить среду предметами- заместителями на 

прогулках. 

3. Уделять больше внимания организации сюжетно — ролевых игр. 

4. Пополнить и обновить иллюстративный материал (тематические альбомы), 

художественную литературу по теме. 

5. Пополнить картотеку дидактических игр на развитие социально – 

коммуникативных качеств, изготовить дидактические игры на развитие 

эмоциональной сферы и навыков общения с учетом комплексно-

тематического планирования и возрастной группы. 

6. Для реализации задач образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» чаще использовать книгу как источник знаний 

об окружающем мире. 

7. В группах младшего дошкольного возраста дополнить материал схемами 

для развития навыков самообслуживания (последовательность одевания, 

проведения КГН). 

8. Больше внимания уделять трудовому воспитанию. 

9. Использовать в работе интеграцию образовательных областей. 

10. 1 раз в месяц обеспечивать сменяемость имеющейся информации в 

уголках для родителей во всех возрастных группах. Использовать буклеты и 

памятки в работе с родителями. 

11. Оформить стендовые консультации, ширмы с рекомендациями для 

родителей по развитию социально-коммуникативных навыков, 

эмоциональной сферы старших дошкольников. 



 

2.Выступление  воспитателя 2 младшей группы Е.В. Бажухиной на 

тему: «Ведущая роль игровых технологий в социально-коммуникативном 

развитии дошкольников» 

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  12 и  13 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". 

Анализируя  проблемы  современных  дошкольников,  можно  выделить 

следующие типичные особенности: 

–несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются 

детьми,  они  любят  играть  (содержание  игр  изменилось,  наряду  с  

сюжетно-ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с 

современными головоломками, конструкторами); 

–произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они 

стали  более  информированы  и  любознательны,  свободно  ориентируются  

в современной  технике,  во  взрослой  жизни,  чему  способствует  

насыщенность среды в детском саду и дома;–отмечаются изменения в 

нравственном, социально-личностном развитии детей, в их поведении, 

общении.Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том 

числе неспособностью  и  неготовностью  некоторых  семей  к  созданию  

условий  для гармоничной социализации ребёнка, ослаблением 

преемственных связей между семейным и дошкольным воспитанием. 

Главная  задача  государства  и  общества  по  отношению  к  детям–

обеспечение  оптимальных  условий  для  развития  их  индивидуальных 

способностей,  возможности  саморегуляции,  формирование  у  ребёнка  

основ уважительного  отношения  к  окружающим,  умение  общаться  и 

взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим ценностям. В 

настоящее время  идёт  интенсивное  развитие  дошкольного  образования  в  

разных наблюдатель  мог  сравнить  поведение  конкретного  ребенка  с  



эталонным поведением социально компетентного дошкольника (старше5-7 

лет). 

Список социальных компетенций дошкольника 

I. Навыки адаптации к образовательному учреждению 

1. Умение слушать 

2. Умение обращаться за помощью 

3. Умение выражать благодарность 

4. Умение следовать полученной инструкции 

5. Умение доводить работу до конца 

6. Умение вступать в обсуждение 

7. Умение предлагать помощь взрослому 

8. Умение задавать вопросы 

9. Умение заявлять о своих потребностях 

10. Умение сосредотачиваться на своем занятии 

11. Умение исправить недостатки в работе 

II. Навыки общения со сверстниками 

12. Умение знакомиться 

13. Умение присоединиться к играющим детям 

14. Умение играть по правилам игры 

15. Умение просить об одолжении 

16. Умение предлагать помощь сверстнику 

17. Умение выражать симпатию 

18. Умение принимать комплименты 

19. Умение проявлять инициативу 

20. Умение делиться 

21. Умение извиняться 

 III. Навыки обхождения с чувствами 

22. Умение воспроизводить основные чувства 

23. Умение выражать чувства 

24. Умение распознавать чувства другого 

25. Умение сочувствовать 

26. Умение обращаться с собственным гневом 

27. Умение реагировать на гнев другого человека 

28. Умение справляться со страхами 

29. Умение переживать печаль 

IV. Навыки альтернативы агрессии 

30. Умение мирно отстаивать свои интересы 

31. Умение выражать недовольство 

32. Умение спрашивать разрешения 

33. Умение спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую 

деятельность группы 

34. Умение адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят 

35. Умение проявлять толерантность 



36. Умение принять последствия собственного выбора (отношение к своей 

ошибке) 

37. Умение реагировать на незаслуженные обвинения 

38. Умение реагировать в ситуации, когда виноват 

V. Навыки преодоления стресса 

39. Умение проигрывать 

40. Умение обходиться с чужой собственностью 

41. Умение говорить «нет» 

42. Умение адекватно реагировать на отказ 

43. Умение справляться с ситуацией игнорирования 

44. Умение справляться со смущением 

45. Умение справиться с накопившимся стрессом с помощью двигательной 

активности. 

 На что же должна быть направлена деятельность педагога с целью 

реализации  социально-коммуникативного  развития дошкольников. 

Важнейшей основой полноценного социального развития ребенка является 

его положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. Взрослые заботятся об эмоциональном 

благополучии ребенка(поддерживают,  подбадривают,  помогают  поверить  

в  свои  силы  и возможности), уважают и ценят независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков, устанавливают с детьми 

доверительные отношения; способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод  (иметь  

собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное  

время). Взрослые  уважительно  относятся  к  интересам,  вкусам  и 

предпочтениям детей (в играх, занятиях, еде, одежде и др.).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим  людям: воспитывают  уважение  и  терпимость  независимо  от 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  

своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Взрослые 

помогают детям понять, что все люди разные, необходимо уважать чувство 

собственного достоинства других  людей,  учитывать  их  мнение,  желания,  

взгляды  в  общении,  игре, совместной деятельности. Поощряют проявления 

доброжелательного внимания, сочувствие, сопереживание. Важно, чтобы у 

ребенка возникло желание и умение оказать помощь, поддержку другому 

человеку. Взрослые  создают  возможности  для  приобщения  детей  к  

ценностям сотрудничества с другими людьми, помогают осознать 

необходимость людей друг  в  друге.  Для  этого  следует  поощрять  

совместные  игры  детей, организовывать их совместную деятельность, 

направленную на создание общего продукта.  В  процессе  постановки  

спектакля,  сооружения общей  постройки, изготовления вместе со 

сверстниками и со взрослыми художественного панно и др.  ребенок  



приобретает  способность  ставить  общие  цели,  планировать совместную 

работу, соподчинять и контролировать свои желания, согласовывать мнения  

и  действия. Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  чувства 

ответственности за другого человека, общее дело, данное слово. Взрослые  

уделяют  особое  внимание  развитию  коммуникативной компетентности 

ребенка.  Помогают  детям  распознавать  эмоциональные переживания и 

состояния окружающих –радость, горе, страх, плохое и хорошее настроение 

и др.; выражать свои эмоциональные ощущения и переживания. Для этого  

взрослые  вместе  с  детьми  обсуждают  различные  ситуации  из  жизни, 

рассказов, сказок, стихотворений, рассматривают картины, привлекая 

внимание детей  к  чувствам,  состояниям,  поступкам  других  людей;  

организуют театрализованные  спектакли  и  игры-драматизации,  в  ходе  

которых  ребенок учится  различать  и  передавать  настроения  

изображаемых  персонажей, сопереживает им, получает образцы 

нравственного поведения. Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  

социальных  навыков: помогают  осваивать  различные  способы  разрешения  

конфликтных  ситуаций, договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Важным аспектом  социального  развития  

ребенка  в  дошкольном  возрасте  является освоение элементарных правил 

этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за  столом  и  пр.).  Следует  

знакомить  детей  с  элементарными  правилами безопасного поведения дома, 

на улице (знать, к кому можно обратиться, если потерялся на улице, назвать 

свое имя, домашний адрес и т.п.). Важно создавать условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру: ухаживать за животными и растениями, подкармливать 

птиц, соблюдать чистоту, беречь игрушки, книги и т.п. Процесс социально-

коммуникативного развития дошкольников включает различные виды 

деятельности, основная из которых- игра:   

•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.  

Социализация через игру. 

Чтобы  способствовать  социальному  развитию  ребенка,  взрослому 

необходимо поощрять всевозможные формы игры. Общение же –

составляющая часть  ее.  В  процессе  игры  развитие  ребенка  движется  

быстрыми темпами: социальное, психическое, эмоциональное... Дети чаще 

всего они в игровой форме воспроизводят быт взрослых –играют в магазин, в 

доктора, в детский сад или школу, в «дочки-матери»...При создании 

воображаемой ситуации в игре ребенок учится участвовать всоциальной 

жизни, «примеряет» на себя роль взрослого. В игре отрабатываются 

варианты разрешения конфликтов, выражается недовольство или одобрение, 

дети поддерживают друг друга –то есть выстраивается своеобразная модель 

мира взрослых, в котором дети учатся адекватно взаимодействовать. 

Использование  игровых ситуаций в коммуникативном  развитии: В 

дошкольном возрасте очень важно развивать у ребенка коммуникативные 

способности. Это необходимо для того, чтобы малыш был адаптирован к 

жизни в социуме, имел активную и ответственную социальную позицию, 

смог реализовать себя, всегда  мог  найти  общий  язык  с  любым  человеком  

и  завести  друзей. Коммуникативное развитие детей  способствует  

изменению и развитию  его эмоциональной сферы, ребенок начинает 

сознавать и лучше контролировать свои эмоции. Развитию  эмоциональной  

сферы  ребенка  способствуют  разнообразные игровые педагогические 

технологии. В частности -организация разнообразных игровых    ситуаций,  

обеспечивающих  освоение  положительного  опыта  и ценностных 

ориентаций.  

Дается задание назвать возможные игры и провести одну из них с коллегами 

1.Для развития умения устанавливать контакт с собеседником детям 

предлагаются следующие упражнения. 

–разному?"Выбирается ведущий. Он 

становится в круг. Остальные дети, представляя, что они -это его мама, папа, 

дедушка, бабушка, друзья, которые его очень любят, произносят его имя. 

-дети сидят в кругу. Они берутся за руки и, глядя соседу в глаза, 

дарят ему самую дорогую улыбку, какая есть. 



-дети становятся в круг и по очереди, глядя в глаза соседу, 

говорят несколько добрых слов, хвалят его. (Ты всегда делишься, ты веселая, 

у тебя красивое платье..."). Принимающий кивает головой и говорит: 

"Спасибо, мне очень приятно!" Вместо похвалы можно просто сказать 

"вкусное", "сладкое", "молочное" и др. 

2.         Для совершенствования у детей способа общаться без слов сначала 

дают  детям  распознать  изображенный  жест  (на  рисунке,  фотографии, 

диафильме), а затем предлагают игры: 

-один ребенок воспроизводит жест, а другие отгадывают его 

значение; 

Походки" -один  ребенок  изображает  походку  кого -либо  (человека, 

животного, птицы и т. д.), а остальные дети отгадывают, кому она 

принадлежит; 

-один ребенок, изображая иностранцев с помощью жестов и 

мимики спрашивает, как пройти в зоопарк, в бассейн, на площадь, а 

остальные дети, также при помощи жестов и мимики, отвечают на его 

вопросы; 

 

3. Для совершенствования умения ясно и четко произносить слова детям 

предлагают: 

море, каким голосом говорит Баба Яга, Золушка и 

другие сказочные персонажи; 

-шепотом, максимально громко, как 

робот,  со  скоростью  пулеметной  очереди, грустно,  радостно,  удивленно, 

безразлично. 

4. Научить  детей  договариваться.   

Избежать  конфликтов  в  детском коллективе поможет такая игра-мирилка 

«Дорожка дружбы»: Дети расходятся в разные стороны ковра и медленно 

идут навстречу друг другу, произнося слова:-По дорожке я шагаю-гнев на 

волю выпускаю. Не хочу я грустным быть,И сердитым тоже.Нас с друзьями 

помирить «Дорожка дружбы сможет».Дети встречаются в « Кругу 

применения» (большом обруче) 

5.Для  развития  у  детей  эмпатии    (осознанное  сопереживание текущему 

эмоциональному  состоянию другого  человека)      и эмпатийного поведения 

им предлагают:-участие  в  кукольном  спектакле,  драматизации  сказок,  то  

в  качестве зрителей, то в качестве актеров (происходит сближение с 

персонажем; свободный выбор и ролевое изображение помогает ребенку 

глубоко понять художественное произведение);-сюжетные творческие игры, 



с повторением сцен -ребенок играет сначала одну  роль,  затем  тут  же  

другую  (это  помогает  научить  детей  видеть эмоциональное состояние 

другого);-разговор  по  телефону  со  сказочными  персонажами,  выражая  

свое отношение к тому или иному персонажу;-следующие упражнения, игры: 

"Опиши друга" -двое детей становятся спиной другкдругу и по очереди 

описывают прическу, одежду другого, а затем, выясняется, кто оказался 

точнее; 

"Подари подарок другу" -при помощи мимики и жестов дети изображают 

подарок и дарят его друг другу; 

"Царевна -Несмеяна" -дети пытаются развеселить одного ребенка разными 

способами: рассказывают анекдот, веселую историю, предлагают игру...; 

"Сравнения" -дети сравнивают себя с какими -то животными, растениями, 

цветами, а затем совместно со взрослыми обсуждают, почему они выбрали 

такое сравнение; 

"Волшебный магазин" -взрослый предлагает детям купить что -нибудь своим 

друзьям, родным в волшебном магазине, затем уточняет, для чего. 

3. Выступление на тему: «Развитие социально-коммуникативных 

навыков через трудовое воспитание» воспитателя  И.В. Саркисян 

Образовательная область «Социально-коммуникативного развитие» 

реализуется в 4-ех направлениях: 

развитие игровой деятельности детей с целью усвоения различных 

социальных ролей; 

трудовое воспитание; 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Более подробно я хочу остановится на « трудовом воспитании» 

Главная цель трудового воспитания дошкольников — это 

формирование личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой 

деятельности. Труд развивает у дошкольника сообразительность, 

наблюдательность, внимание, сосредоточенность, память, а также укрепляет 

его физические силы и здоровье. 

Цель трудового воспитания: формирования положительного 

отношения к труду. 



           Задачи трудового воспитания: 

•Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и стремление 

оказать помощь; 

•Развивать трудовые навыки, совершенствовать  их, и постепенно 

увеличивать содержание трудовой деятельности; 

•Формировать у детей положительные личные качества, такие, как 

стремление к труду, заботливость, ответственность, бережливость; 

• Развивать навыки организации работы; 

•Воспитывать позитивные взаимоотношения в процессе трудовой 

деятельности между детьми — умение работать в коллективе, в случае 

необходимости предоставлять помощь, благосклонно оценивать труд 

сверстников и в уважительной форме делать замечания. 

Виды труда: 

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

Ознакомление с трудом взрослых; 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность); 

Труд в природе; 

Ручной труд (мотивация — сделать  приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Существует  методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

II группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

  

Беседы на этические темы. 

 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

 

Показ действий. 

 

Пример взрослого и детей. 

 

Целенаправленное наблюдение. 



Чтение художественной литературы. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

 

 

Придумывание сказок. 

 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер). 

 

Разыгрывание  коммуникативных 

ситуаций. 

Создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

В нашей группе труд детей организуется в форме индивидуальных 

поручений. Это объясняется тем, что младшие дошкольники нуждаются в 

постоянном контроле. Дети действуют вместе с воспитателем: помогают 

накрывать на стол, раскладывать материал для занятий,. Взрослый берёт на 

себя наиболее трудную работу, оставляя для ребёнка то, что ему посильно. В 

процессе работы педагог помогает ребёнку овладевать необходимыми 

навыками, справляться с возникающими трудностями, исправлять 

допущенные ошибки. 

В воспитании детей большое значение имеет организация их 

самостоятельного труда. Основным его видом в этом возрасте остаётся труд 

по самообслуживанию. Мы в свою очередь поддерживаем интерес к этому 

виду труда, и решаем – используя игровые приёмы, систематически 

напоминая и контролируя действия детей. 

Например: перед мытьём рук говорю, «Сегодня Пчёлка будет проверять, кто 

плохо завернул рукава, кто насухо вытер руки». Во время раздевания 

периодически вспоминаем, в каком порядке снимается одежда. 

Хорошим стимулом к выполнению трудовых действий по 

самообслуживанию является оценка деятельности ребёнка, поощрение его 

успехов. В четырем годам уже начинает проявляться стремления научить 

товарища тому, что умеют сами. Это желательно отмечать; говоря: 

«Молодец! Помог застегнуть пуговицу, он теперь выглядит опрятно», или 

«Как хорошо поступил Влад, он помог Паше убрать конструктор» и т. д. 



Действующий приём в этом возрасте, это привлечение детей к анализу 

результатов труда. Например: «Сейчас мы с Машей и Варей посмотрим, как 

дети оделись. Посмотрите, как быстро и аккуратно оделась Илона» и т.д. Ко 

всему к этому надо стараться дать детям больше самостоятельности. Но в то 

же время помнить, что приём объяснения и показа способа действий в этом 

возрасте занимает большое место. 

Можно начинать учить детей делать простейшие выводы, устанавливать 

причинные связи, т.е. забыл убрать обувь – будешь её искать, не повесила 

аккуратно платье – будешь ходить в помятом. 

Так же приобщаем детей к выполнению и таких поручений, которые, на 

первый взгляд не дают видимых результатов. Например: просим сходить 

и что-нибудь принести или отнести, что-то спросить или передать на словах. 

Если дети рабросали игрушки, то не следует слишком долго искать 

виновников беспорядка, а целесообразно обратиться к детям с просьбой, так 

как на неё они откликнуться охотнее. В своей группе стараемся чаще 

использовать приёмы – поощрения, говоря: «Посмотрите, как Макар и 

Даниил хорошо убрал игрушки!». Причём оцениваем не только трудовое 

действие, но и умения ребёнка правильно, аккуратно обращаться с 

игрушками 

Постоянная, непрерывная работа по данной  сфере способствует 

социально – коммуникативному развитию каждого ребёнка. Дети становятся 

более раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и 

уверенными в себе, общительными, более внимательными и заботливыми по 

отношению к сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и 

сотрудничеству. У детей формируется способность совместно принимать 

решения и следовать их выполнению 

Заключение 

Воспитание трудовой деятельности у детей дошкольного возраста – это, на 

мой взгляд, один из самых важных результатов работы в детском саду. 



Именно в этом возрасте закладывается фундамент по формированию 

нравственно-трудовых качеств. 

Закончить свой доклад я хочу словами : 

Василия Александровича Сухомлинского...«Труд становится великим 

воспитателем, когда он входит в жизнь наших воспитанников, даёт радость 

дружбы и товарищества, рождает новую красоту в окружающем мире, 

пробуждает первое гражданское чувство – чувство созидателя материальных 

благ, без которых невозможна жизнь человека». 

5. Брейн-ринг на тему: «Игра- это серьезно!» 

 

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 17 О.А. Чертова 

 

Педагогический коллектив разбивается на 2 команды и решает каждая 

команда по одной ситуации, по очереди играет в игру. 

 
 Разбор ситуаций. 

1. Ситуация 

А) Воспитательница детского сада во время экскурсии по зоопарку 

знакомила ребят с различными животными – с их повадками, образом жизни, 

внешним видом и т.д. По возвращении в группу она внесла в комнату 

игрушки зверей, с которыми знакомились дети, ожидая, что они начнут 

играть «в зоопарк». Но, дети, ни в тот, ни в последующие дни «в зоопарк» не 

играли. Почему? 
 
 
Б) Воспитательница повторила экскурсию и познакомила детей не только с 

животными, но и с работой людей в зоопарке: кассир продает билеты, 

контролер их проверяет и пропускает посетителей, уборщики убирают 

клетки с животными, ветеринар лечит животных, экскурсоводы 

рассказывают посетителям о животных. После этой экскурсии дети 

самостоятельно начали играть. 
 
 

2. Ситуация. 

А) Во время поездки на дачу дети получили много ярких впечатлений о 

железной дороге: они первый раз видели поезд, сами садились в вагоны, 

слышали по радио объявления об отправлении поезда и т.п. Впечатление от 



поездки было довольно сильным: дети увлеченно рассказывали о поездке, 

рисовали поезда, но игра не возникла. Почему? 
 
 
Б) Тогда с детьми была проведена еще одна экскурсия на железнодорожный 

вокзал. Во время экскурсии детей познакомили с тем, как начальник станции 

встречает каждый прибывший поезд, как происходит разгрузка багажа, как 

машинист и помощник осматривают исправность поезда, как проводники 

убирают вагоны и обслуживают пассажиров. После этой экскурсии сразу 

возникла игра. 
 
 
ВЫВОД: Д.Б. Эльконин: Действительность, в которой живет ребенок, может 

быть условно разделена на две взаимосвязанные, но вместе с тем различные 

сферы. Первая - это сфера предметов, вторая – сфера деятельности людей и 

их отношений. Это свидетельствует о том, что ролевая игра особенно 

чувствительна к сфере деятельности людей и отношений между ними. 
 
Приемы активизации детской деятельности: 
 

 Метод анализа и синтеза 

( на картинке изображен повар с интструментом на фоне кухни. Какие 

приемы для повышения познавательной активности может применить 

педагог?) 
 Метод сравнения. 

(по контрасту и подобию; врач и учитель) 
 Вопрос к ребенку. 

( чем отличается лошадь от коровы? Чем похожи лошадь и корова?) 
 Прием классификации. 

( прием классификации: «Разложи картинки на две группы. В одну отбери 

все, что нужно для работы парикмахеру, а в другую - врачу»). 
В дошкольном возрасте очень важно развивать у детей коммуникативные 

способности. Это необходимо для того, чтобы малыш был адаптирован к 

жизни в социуме, имел активную и ответственную социальную позицию, 

смог реализовать себя, всегда мог найти общий язык с любым человеком и 

завести друзей. Это умение самопрезентовать себя. А мы умеем себя 

презентовать? Очень важно, чтобы взрослые, работающие с детьми подавали 

пример в легкости общения, нахождения общих тем и поддержания 

разговора. 

 

 

 



Упражнение «Мой образ» 
Цель: помочь участникам игры переключаться, активизироваться, расширять 

представление о себе. 
Мы живем в мире людей и мире вещей. И знаем о качестве вещей, например 

то, что хрустальная ваза может разбиться, а шерстяная вещь согреет от 

холода. То же и с людьми. Важно знать о своих качествах и уметь о них 

говорить другим. Сейчас представьте, что вы попали на необитаемый остров 

в виде предмета, животного, птицы, стихии. 
Определите в качестве кого? 
Из чего сделаны, какого цвета, свойства? 
Какими свойствами и качествами обладаете? 
Каково ваше предназначение? 
( 5 минут, работа на карточках, вытягиваются по очереди несколько карточек 

и автор рассказывает, например: я настольная лампа, разноцветная, 

пластмассовая, очень прочная. Я здесь для того, чтобы светить всем 

желающим). 
 
 
Упражнение «Я в лучах солнца». 
Цель. Определить степень отношения к себе, поиск и утверждение 

положительных качеств. 
В центре размещается круг - общее солнце. Каждый участник на листе 

бумаги ( в виде луча) записывает имя и качества, характеризующие этого 

человека. Каждый свой луч разлаживает по кругу. При анализе учитывается 

количество названных качеств (позитивное восприятие себя). 
Коммуникативное развитие способствует изменению и развитию его 

эмоциональной сферы, ребенок начинает сознавать и лучше контролировать 

свои эмоции. Развитию эмоциональной сферы ребенка способствуют 

разнообразные игровые педагогические технологии: игры, ситуации. 
 «Угадай» ( действие по жесту, сказочного героя, животного, профессию и 

др.) 

 «Зеркало» ( один выполняет действие, все повторяют. То же в парах) 

 «Произнести текст с разными эмоциями: грустно, радостно, зло, нежно, 

хитренько ит.д.» 

Важное значение в налаживание добрых взаимоотношений имеют игры- 

мирилки: «Дорожка дружбы» 
По дорожке я шагаю – гнев на волю впускаю. 
Не хочу я грустным быть и сердитым тоже. 
Нас с друзьями помирить «Дорожка дружбы сможет». 

 

Подведение итогов брейн-ринга. 
 



 

Проект решения: 

1.Утвердить и принять к сведению итоги проведения тематической проверки 

«Создание условий для социально-коммуникативного  развития 

способностей  детей».  

2.Совершенствовать работу педагогического коллектива по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

/Ответственные: педагоги. Срок: постоянно/ 

3.Активизировать деятельность детей, направленную на развитие социально-

коммуникативных навыков ребенка через организацию трудового 

воспитания. 

/ Ответственные: педагоги. Все педагоги- постоянно/ 

 

4.Использовать теоретические знания для активизации применения в работе 

по социально-коммуникативному развитию дошкольников игровых 

технологий, использования коммуникативных игры для создания 

эмоционального комфорта детей в течение дня. 

/Ответственные: педагоги. Срок: постоянно/ 

5.Одобрить кандидатуру заместителя заведующего по УВР      

Красильниковой Т.Ю. на награждение почетным званием «Почетный 

работник   сферы образования          Российской        Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Приложение 2 
 

 

Методическая разработка: Педагогический совет 

«Социокультурные практики в современном образовательном процессе 

ДОО» 

Форма проведения: нетрадиционная, в форме научно-практической 

конференции. 

Цель: Изучение теоретического и практического аспекта в вопросе 

социокультурных практик в современном процессе ДОО. 

Задачи: 

 Раскрыть понятие «Социокультурные практики». 

 Расширить знания педагогов о классификации культурных практик, 

методах и приемах реализации социокультурных практик. 

 Определить перспективы дальнейшей методической работы в 

дошкольном учреждении по работе с социокультурным практикам. 

 Поиск эффективных форм, использования социокультурных практик 

при организации работы педагогов с детьми. 

Предварительная работа: 

1. Подготовка информационного стенда о планируемом педагогическом 

совете. 

2. Отбор и изучение литературы по вопросу социокультурных практик в 

современном образовательном процессе ДОО. 

3. Консультации для педагогов по данной проблеме, согласно годовому 

плану работы. 

4. Разработка сценария проведения педагогического совета, выбор ролей 

для выступающих педагогов на педсовете. 

5. Подготовка проекта решения педагогического совета. 

6. Домашнее задание выступающим педагогам: подготовить доклады по 

темам и разработать к ним практические задания 

7. Подготовка презентации и практических заданий к педсовету, 

видеобращения Лыковой И.А. 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решения предыдущего педсовета, заведующий 

детского сада. 

2. Вступительное слово по теме педсовета –зам заведующего по УВР. 

Знакомство с гостями научно – практической конференции (роли: доцент 



кафедры профессиональной педагогики и психологии, кандидат пед. наук, , 

доцент кафедры педагогики и психологии детства, доцент кафедры 

психологии образования и педагогики, , кандидат пед. наук, д-р 

педагогических наук, профессор). 

3. Выступление с докладом воспитателя средней группы «Виды 

культурных практик и формы их введения в жизнь дошкольников». 

Раздача и анализ памяток для педагогов «Виды культурных практик» 

4. Доклад педагога старшей группы «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурные практики». 

Презентация «Методы и приемов, используемые для реализации игровых 

культурных практик на примере коллекционирования» 

5. Сообщение педагога подготовительной к школе группы по 

теме «Применение игровых культурных практик при организации 

образовательного процесса в детском саду». 

Проведение игры – предположения с педагогами ( «Что было бы 

если…»?) 

6. Выступление музыкального руководителя по теме «Особенности 

образовательной деятельности и разнообразных социокультурных 
практик в деятельности музыкального руководителя». 

Проведение совместной музыкальной деятельности музыкального 

руководителя с педагогами 

7. Просмотр видеообращения Лыковой Ирины Александровны, доктора 

пед. наук, профессора кафедры начального и дошкольного образования 

АПКиППРО, главного специалиста сотрудника ИИДСиВ РАО, г. Москва, 

тема: «Культурные практики», 

8. Рефлексия 

9. Проект решения педагогического совета. 

10. Организационные вопросы. 

Ход педсовета: 

1. Об исполнении решения предыдущего педсовета выступила 

заведующий детского сада. Она рассказала что необходимо продолжать 

работу по реализации ФГОС ДО. 



Пожелала активного участия в работе педсовета, предложила делиться 

положительным опытом по обсуждаемой проблеме, задавать вопросы, 

комментировать. 

2. Вступительное слово по теме педсовета – зам заведующего по УВР. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования впервые появился термин, который до того не 

использовался в дошкольной педагогике. А именно, в пункте 2.11. 2 ФГОС 

ДО указывается, что в содержательном разделе образовательной программы 

дошкольных образовательных организаций должны быть 

представлены «особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик». 

С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики дошкольника — 

это обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные) способы 

самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности (т. е. творчество) и поведения 

в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Исходя из определения, можно сделать вывод, что введение 

понятия «культурные практики» в дошкольное образование означает не 

создание каких-то новых форм образовательной деятельности или 

переименование существующих в соответствии с новой терминологией, а 

изменение позиции взрослого в организации образовательной деятельности с 

дошкольниками. Взрослый перестает быть транслятором информации, 

которую дети должны запомнить и воспроизвести, а становится 

организатором осмысленной, понятной, интересной для детей совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет 

по двум направлениям: 

 Культурные практики на основе инициатив самих детей 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 

Детская активность направлена на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность. 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми 

Направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности 

детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 



опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

При проектировании культурных практик педагогу важно ответить на 

следующие вопросы: 

 Насколько инициируемые культурные практики позволяют 

решать поставленные образовательные задачи? 

 Какие деятельностные умения осваивают дети? 

 Какие творческие умения осваивают дети? 

 Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

 Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

 Развивается ли самостоятельность и инициативность у 

детей? 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине 

дня, они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Сегодня на нашу научно-практическую конференцию приехали 

научные сотрудники из различных высших образовательных учреждений, 

чтобы поделится с вами интересными наработками и материалами по теме. 

Знакомство с гостями научно – практической конференции (роли: 

доцент кафедры профессиональной педагогики и психологии, кандидат пед. 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства, доцент кафедры 

психологии образования и педагогики, кандидат пед. наук, д-р 
педагогических наук, профессор).. 

Что же можно считать культурной практикой? 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально — ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. 

Можно сделать вывод: «Практика ребенка становится культурной, 

когда она создает возможности для его повседневной активности, 

личной инициативы, осмысления повседневного опыта и создания 

собственных творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное качество 

любой формы деятельности)». 

 



О видах культурных практик и формах расскажет доцент кафедры 

профессиональной педагогики и психологии, кандидат пед. наук,          

Резяпова Н.В. 

3. Выступление с докладом воспитателя средней группы «Виды 

культурных практик и формы их введения в жизнь дошкольников» 

Раздача и анализ памяток для педагогов «Виды культурных 

практик» (Приложение 1) 

Понятие «культурные практики является достаточно новым и весьма 

активно обсуждаемым в последнее время. Данное понятие имеет несколько 

трактовок. 

 Это обычные, привычные для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности. 

 Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни 

 Это апробация новых способов и форм деятельности и поведения в 

целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

 Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

 Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т. п. 

Культурные практики в системе дошкольного образования – это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор социально-нормативных 

характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного детства на 

основе следующих видов культурных практик, предложенных кандидатом 

педагогических наук Масловской Светланой Викторовной: 

 правовые практики 

 практики культурной идентификации 

 практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

личности ребенка 

 практики свободы 

 практики расширения возможностей ребенка. 

Рассмотрим подробнее данные виды культурных практик 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать 



Данные практики дают возможность: 

знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и 

физических недостатков; формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, 

за начатое дело, за данное слово 

 воспитанию уважения к достоинству и личным правам другого 

человека 

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения. 

создаю условий для развития у детей потребностей и способностей к: 

 самопознанию — «Узнай себя» 

 самоопределению – «Выбирай себя» 

 самореализации – «Проявляй себя» 

 саморегуляции – «Контролируй себя» 

 совместной деятельности с другими – «Действуй совместно». 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Данные практики способствуют: 

формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о 

мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности 

к нему; 

 реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру 

с учетом региональных особенностей. 

Практики целостности телесно – душевно – духовной организации 

личности ребенка – это способность и возможность ребенка 

целенаправленно и безопасно познавать свои телесные возможности, 

созидать комфортное душевное состояние, преобразовывать предметно-

развивающую среду как практики целостности личности. 



Данные практики способствуют формированию целостности: 

физического развития ребенка – как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового 

образажизни; 

эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания другому; способность планировать 
действия на основе первичных ценностных представлений); 

духовного развития – как проявления бескорыстия и потребности 

познания – мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; 

владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 
способность планировать свои действия). 

Практики свободы – это практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; формированию способности управлять своим 

поведением; 

овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. 

Практики расширения возможностей ребенка- это способность и 

возможность ребенка целенаправленно (безопасно)познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность. 



Данные практики способствуют: 

развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту; 

применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим; 

развитию способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. 

Следующий существенный вопрос — какой должна быть форма 

введения этих культурных практик в жизнь дошкольников? 

Как известно, передача ребенку средств и способов деятельности в 

принципе возможна тремя путями: 

1. Через наблюдение за старшими (взрослыми, являющимися 

носителями культурных образцов. 

2. Через непосредственное включение в их деятельность. 

3. Через специальное обучение отдельным элементам 

искусственно расчлененной деятельности. 

Два первых пути определяются как неформальное партнерство 

взрослого и детей (партнерская позиция взрослого, третий — как прямое 

обучение (учительская позиция взрослого). 

Дошкольный возраст связан с потребностью ребенка в 

доброжелательном внимании и уважительном отношении со стороны 

взрослого, в сотрудничестве с ним. Развитие ребенка во многом зависит от 

практики взаимодействия с другими людьми, строящейся на основе 

отношений взаимного уважения. Именно в рамках этих отношений 

закладываются умения взглянуть на вещи, события с разных сторон и умения 

увидеть вещи глазами другого, встать на его позицию, понять его желания. 

Л. С. Выготский, рассуждая о том, какие программы способствуют 

развитию, указывал, что до трех лет ребенок обучается по 

спонтанным (своим собственным) программам, после семи лет — по 

реактивным программам (то есть по программам взрослого, адошкольный 

возраст — время спонтанно-реактивных программ (сочетания 
собственного интереса ребенка и педагогических задач взрослого). 

4. Доклад педагога старшей группы Погореловай Г.Н. «Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурные практики» 



Новое содержание образования основывается не на доминировании 

развития памяти ребенка, что характерно для «знаниевого» подхода, а на 

развитии его универсальных культурных умений. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а 

затем «достаиваются» и совершенствуются в течение вей последующей 

жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и действительности на основе культурных норм и 

выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и 

поступков 

 индивидуальные особенности (оригинальность и 

уникальность) его действий 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к 

которому принадлежит ребенок 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребенка – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные 

практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка до школы, а зачем и в школе, и вне ее. По мнению Н.Б. 

Крыловой, культурные практики – это «обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и 

взаимодействия с другими людьми. Это так же – 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов» 

До школы культурные практики «вырастают» на основе, с одной 

стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее 

важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения, изучения, исследования и проч.). Это также 

стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и 

группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. 

К культурным практикам можно отнести все виды исследовательских, 

социально- ориентированных, организационно – коммуникативных, 



художественных и других способов действий ребенка. На их основе 

формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, 

а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается «доминирующая культурная идея 

ребёнка», часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

Игровая культурная практика ребенка – это основанный на его 

текущих и перспективных интересах и привычных для него вид 

самостоятельной игровой деятельности, поведения и душевного 

самочувствия в ней, а также складывающего индивидуального жизненного 

опыта. 

Из определения видно, что игровая практика имеет очень тесную или 

неразрывную связь с жизнью ребенка. Так, если ребенку присуще чувство 

безопасности, удовлетворены все его потребности (в еде, отдыхе и т.д.), то 

при определенных условиях он начинает включаться в игровую 

деятельность, и одним из этих условий выступает наличие свободного 

времени. 

Важно отметить, какое место занимает игровая культурная практика 

дошкольника в его жизни. Часто ребенок дошкольного возраста ограничен 

рамками реалий повседневности, к которым относятся режим дня, правила 

поведения, настроения взрослых, ограниченная свобода, беспомощность. 

Игровая культурная практика как бы выхватывает ребенка из этого 

бесконечного потока дел и обязанностей и предоставляет малышу иные 

ситуации: выбора, принятия решений, расслаблений, развлечения, 

неформального общения и прочее. 

Некоторые авторы справедливо отмечают проблемы, связанные с 

неполноценным качеством организации игровой деятельности детей в ДОО. 

Так, Е. Смирнова относит к подобным недостаткам перегруженность 

программ организованными занятиями, неумение и нежелание воспитателей 

учиться играть, непонимание важности игровой деятельности родителями и, 

как следствие, невостребованность этой деятельности, недостаточно 

разработанный механизм «измерения» игры, неконтролируемость данного 

вида деятельности управляющими органами. Вероятно, все эти проблемы 

возникают от того, что занятие провести куда легче, чем игру. 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, 

представляя собой интегрированное явление, обеспечивает удовлетворение 

актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 

потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 

реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании в 



рамках культурологической парадигмы. 

К понятию «культурные практики» в своей статье обращается также 

и М.Ю. Гудова. Автор рассматривает чтение как особую культурную 

практику. Чтение – это универсальная культурная практика ребенка, 

это «практика духовной работы над собой, над воспитанием, 

самосознанием, смирением, оценкой, поощрением, наказанием, 

оправданием собственной души». Ребенок дошкольник начинает читать 

преимущественно к старшему дошкольному возрасту, однако он 

воспринимает большое количество информации от читающих ему взрослых, 

и именно в процессе слушания художественных текстов в личности начинает 

формироваться духовная составляющая. С помощью чтения ребенок 

самостоятельно создает свой разнообразный культурный опыт 

исследовательской, образовательной, практической, коммуникативной, 

художественной деятельности. Чем разнообразнее культурная практикам 

чтения ребенка, тем больше условий для расширения его культурной идеи. 

Кроме чтения, уже в пособии О.В. Дыбиной, к универсальным 

культурным практикам относится фольклор и коллекционирование. 

В понимании «фольклор» – является не механическое копирование, 

воспроизведение старых форм, а ценностно – 

смысловое «прочтение» русской культуры и способы трансляции ее 

ценностей миру детства через различные фольклорные жанры. 

Хочется напомнить жанры детского фольклора: пестушки, потешки, 

прибаутки и небылицы, заклички и приговорки, игровые припевы 

приговоры, считалки, скороговорки, игры – дразнилки, пословицы и 

поговорки, загадки и русские народные сказки. 

Коллекционирование – еще одна универсальная культурная практика – 

это доступный и интересных вид совместный деятельности, который 

помогает обеспечить учет индивидуальных интересов детей и взрослых и 

удовлетворить потребность «собирательства чудесных сокровищ», так 

присущую маленьким детям. Одной из целью данной практики является 

формирование у детей дошкольного возраста направленности на мир семьи». 

Нужно помнить, что собранная ребенком коллекция – это его личная 

собственность, поэтому педагоги и родители – должны очень корректно 

обращаться с таким материалом. Его нельзя использовать и тем более 

выбрасывать без согласия взрослых. 

Вывод: Таким образом, основным показателем образованности в 

условиях современности выступают не ЗУНы, а культурные умения 

дошкольника, полученные им в культурных практиках. Чем многообразнее, 

разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем больше условий 



создается для становления образованности и культурной идентичности 

будущего школьника. Следовательно, задача ДОО – поддерживать развитие 

ребенка в культурных практиках. 

На примере коллекционирования раскрывает методы и приемы, 

которые она использует для реализации культурных практик 

Презентация «Методы и приемов, используемые для реализации 

игровых культурных практик на примере коллекционирования» 

5. Сообщение педагога подготовительной к школе группы по 

теме «Применение игровых культурных практик при организации 

образовательного процесса в детском саду». 

В настоящее время много говорят и пишут о том, каким должен быть 

современный детский сад. Активно внедряются новые подходы и 

технологии, разрабатываются новые компетенции и культурные практики. 

Детский сад в современных условиях немыслим без качественного и 

эффективного образовательного и воспитательного процесса. Этому 

способствует применение игровых культурных практик и использование 

интеграционной технологии при планировании совместной образовательной 

и свободной деятельности педагога с детьми. Использование игровых 

культурных практик способствует организации конструктивного 

взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности, что помогает 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий дошкольников. 

Для лучшего усвоения программного материала необходимо 

использовать виды деятельности, доступные, понятные и интересные детям. 

В приоритете должна быть игровая деятельность, как ведущий вид 

деятельности дошкольного возраста. 

Учиться, играя! Эта идея давно привлекала педагогов и воспитателей. 

Применить эту идею на практике сумел Ш.А. Амонашвили. Он показал, как 

через игру можно ввести ребенка в сложный мир познания. 

За время многолетней педагогической практики пришла к выводу, что 

для повышения результатов образовательной работы с детьми хорошо себя 

зарекомендовал комплексно – игровой метод организации ООД. 

Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые помогают максимально 

раскрыть потенциальные возможности дошкольников. Игровая технология 

охватывает определенную часть образовательного процесса, объединенную 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. Сюжетная основа занятия 



может быть беспредельно разнообразной. В свое работе при организации 

совместной деятельности с детьми я использую: 

 Известные и придуманные игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

игры – путешествия) 

 Сказочные сюжеты ( «Поможем колобку», «Спасём Красную 

Шапочку от волка», «Буратино выручает друзей» и т. п. 

 Персонажи любимых детских произведений 

 Сюжетные и пейзажные картины ( «Путешествие по осеннему 

лесу», «В гостях у русалки», «Собираем урожай» и т.п.) 

 Специально изготовленные пособия (рисунки, разрезные картинки, 

лото…) 

 Настольно-печатные игры ( «Цветные примеры», «Математика в 

сказках», «Путешествие Незнайки»и др.) 

При этом необязательно использовать общеизвестные сюжеты. Часто 

сюжеты придумываю сама или беру за основу известный сюжет и изменяю, 

развиваю его по ходу деятельности ( «Осенние подарки», «Кот Тимофей 

спешит на помощь», «Как снеговики солнце искали», «В гости к нам 

пришли матрёшки» и др.) 

Важное место среди многообразия игрового занимательного материала 

занимают дидактические игры и игровые упражнения. Это игры с 

правилами, которые были специально созданы с целью решения конкретных 

образовательных и воспитательных задач. 

В своей работе использую: 

 Игры – путешествия. Они помогают обратить внимание детей на то, 

что находится рядом, развивают наблюдательность, помогают в 

занимательной форме преодолеть трудности восприятия программного 

материала. ( «Путешествие в космос», «Поход в магазин», «Откуда хлеб 

пришёл» …) 

 Игры – поручения. По содержанию проще, а по продолжительности 

короче. Они предполагают действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения. ( «Положи, куда скажу», «Чего не стало?», «Найди по 

описанию», «Что изменилось?» …) 

 Игры – предположения ( «что было бы…»). Игровая ситуация требует 

от детей осмысления последующих событий или действий. 

 Игры – загадки. Дошкольники любят разгадывать загадки и 

придумывать их. Эти игры развивают умение анализировать, обобщать, 

рассуждать, делать выводы. 

Дидактические игры универсальны. Их можно использовать на любом 

этапе комплексного тематического игрового занятия. Важно правильно 



выбрать вид игры и определить цели и задачи игры в зависимости от её 

места в структуре занятия. Так, в начале занятия игра должна заинтересовать 

детей, привлечь их внимание, настроить на активную деятельность. Здесь 

можно использовать игры – сюрпризы, проблемные ситуации. В середине 

занятия игра направлена на усвоение темы, нового материала. Для этого 

подойдут игры – путешествия, игры – поручения, игры – беседы. На 

заключительном этапе хорошо использовать игры поискового характера: 

игры – предположения, игры – загадки. 

Для организации совместной деятельности, при которой ребёнок 

сможет активно проявить самостоятельность, инициативность при выборе 

способа работы и умение использовать личный накопленный опыт помогут 

культурные практики: 

 Игровые (сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

подвижные игры) 

 Продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Физическая культура 

 Чтение художественной литературы 

 Поиск Художественно-эстетическая деятельность 

 Совместные праздники и тематические развлечения 

 Практические культурно-гигиенические навыки по самообслуживанию 

 Игровые занятия – путешествия 

 Занятия со сказочным сюжетом 

Использование культурных игровых практик при проведении 

интегрированных игровых занятий позволяет заинтересовать всех детей, 

стимулирует у них желание предлагать разные варианты решений, помогает 

избежать страха перед ошибкой. 

При применении интегративной технологии педагог имеет 

возможность использовать знания из разных образовательных областей в 

одном занятии. Это способствует повышению мотивации детей и развитию у 

них познавательного интереса; расширяет кругозор и развивает 

коммуникативные навыки; способствует снятию напряжения и скованности. 

Интегративное объединение не является произвольным. Интеграция 

материала должна строиться так, чтобы знания из разных образовательных 

областей дополняли и обогащали друг друга. 

Так, например, при формировании представлений о геометрических 



фигурах решаются следующие задачи: 

 Учить детей видеть знакомые формы в окружающих их предметах и 

использовать их в быту (социально – личностная линия развития) 

 Развивать эстетические чувства, связанные с красотой и точностью 

линий в узорах, при соединении и комбинировании фигур (художественно 

– эстетическая линия развития) 

 Развивать связную речь, обогащать активный словарь 

ребёнка (познавательно – речевая линия развития) 

 Формировать практические навыки по преобразованию фигур, 

составлению из них форм и предметов (конструктивно – продуктивная 

линия развития) 

 Учить применять математические знания и умения в игровой 

деятельности с опорой на личный опыт (личностно-ориентированная линия 

развития). 

В своей практике применяю комплексную образовательную 

деятельность, при которой используются разные виды культурных практик 

для решения задач, связанных одной темой. Например: прежде чем 

нарисовать осень, дети рассматривают иллюстрации по теме, проводят 

наблюдения, составляют рассказы об осени, читают стихи, поют песни. При 

этом один вид деятельности преобладает, а другие его дополняют и создают 

творческий эмоциональный настрой. Эта практика применяется и для 

подготовки и проведения сюжетно-ролевых игр (до проведения игры 

воспитатель с детьми читают художественные произведения, 

рассматривают иллюстрации, проводятся беседы и разыгрываются 

соответствующие теме игры ситуации). 

Если организованная игровая совместная деятельность педагога с 

детьми наполнена увлекательным и содержательным общением, включает в 

себя разные виды игровых культурных практик, объединяет материал разных 

образовательных областей, то положительный эффект от неё очевиден. 

Главное, чтобы любая деятельность от начала до конца была доброй. 

Проведение мини игры- предположения с педагогами «Что было бы 

если?» на примере различных педагогических ситуаций 

6. Выступление музыкального руководителя по теме «Особенности 

образовательной деятельности и разнообразных социокультурных 

практик в деятельности музыкального руководителя». 

Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной их 



социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные музыкальным 

руководителем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 



ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Музыкальный руководитель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 



музыкальный руководитель создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Проведение совместной музыкальной деятельности музыкального 

руководителя с педагогами (с элементами социокультурных практик) 

7. Просмотр видеообращения Лыковой Ирины Александровны, доктор 

пед. наук, профессор кафедры начального и дошкольного образования 

АПКиППРО, главный специалист сотрудник ИИДСиВ РАО, г. 

Москва «Культурные практики», 

https: //www. youtube. com/watch? v=9aU_MnVvh98 

8. Перед обсуждением проекта решения педагогического совета 

проводится рефлексия: 

 Было ли Вам комфортно на протяжении педсовета? Какие технологии 

были использованы на нашем педсовете? 

 У кого возникали трудности, в чем именно? 

 Что бы вы хотели перенести в свою практическую деятельность? 

 Главный вопрос педагогам: «Вы 

«ЗА» или «ПРОТИВ» использования социокультурных практик в 

образовательном процессе ДОУ?» 

9. Обсуждение и принятие проекта решения педагогического совета. 

Создавать условия для реализации социокультурных практик в 

образовательной деятельности ДОО. 

Провести смотр-конкурс с презентацией РППС «Культурные практики в 

центрах активности». 

Составить и реализовать познавательный проект «Урал – наш дом 



родной!» в каждой возрастной группе: 

Младшая группа «Моя семья» 

Средняя группа «Моя малая родина» 

 Старшая группа «Мой край – земля Урала» 

 Подготовительная группа «Культура и искусство народов 

Среднего Урала» 

Представить результаты на итоговом педсовете в мае 

10. Уважаемые коллеги! Разрешите закончить научно-практическую 

конференцию, поблагодарить наших гостей — участников и педагогов, 

активных слушателей конференции. Проводится награждение 

сертификатами докладчика конференции и сертификатом активного 

слушателя 

Спасибо Вам всем!!! Успехов в вашей нелегкой, но творческой работе! 

 

  



 

 

 

Педагогический совет  

«Инновационные технологии и игровые практики в дошкольном 

образовательном учреждении» 

 

Дата проведения: май, 2019 

 

Цели: 
1) Уточнить представления педагогов о педагогических технологиях, 

об инновационных  игровых практиках обучения и воспитания в 

дошкольном учреждении; 

2) Познакомить педагогов с некоторыми современными технологиями 

и практиками успешного социального развития детей дошкольного 

возраста; 

3) Способствовать формированию мотивации к использованию 

инноваций в педагогической  деятельности. 

Предварительная работа: 

1) Анкетирование педагогов ДОУ по вопросу: «Какие инновации 

использовали Вы за последние 5 лет?; 

2) Тестирование педагогов: 

а) методика оценки уровня творческого потенциала личности 

(Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 2002. – 490 с.); 

б) методики измерения ригидности (Райгородский Д.Я. 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / 

Д.Я. Райгородский. – Самара: БАХРА-М, 2001. – 672 с.) 

  

 План педагогического совета: 

1) Теоретическая справка: 

а) уточнение понятий «метод», «методика», «технология», 

«инновация», «инновационная технология», «инновационная 

игровая практика»; 

б) общественные тенденции, способствующие рождению инноваций 

и их применению в дошкольном образовании. 

 2) Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и тестирования 

педагогов ДОУ. 

3) Теоретическая справка: «Классификация инновационных технологий 

и практик». 

4) Презентация педагогами ДОУ некоторых современных технологий и 

игровых практик дошкольного образования. 

 

 



 

 

 

Ход педсовета: 

I. Теоретическая справка. 

1) Экспресс-опрос педагогов. 

Последнее время при освещении вопросов современного дошкольного 

образования мы постоянно слышим термины: «педагогическая технология», 

«современные технологии ДО», «инновации», «инновационные технологии в 

ДОУ» «инновационная игровая практика». 

Прошу поднять руки тем, кто хорошо понимает и имеет четкие 

представления, что есть педагогическая технология и чем она отличается от 

метода и методики, от программы дошкольного образования, какие  

существуют инновационные технологии в дошкольном образовании и в чем 

их суть. 

В зависимости от результата экспресс-опроса:  

- если много рук - задача педагогического совета – актуализировать 

наши представления об инновационных педагогических технологиях 

дошкольного образования и подробно рассмотреть некоторые из них, 

познакомиться с опытом наших коллег по использованию некоторых 

инновационных технологий в практической деятельности; 

- если мало рук - задача педагогического совета –сформировать 

представления об инновационных технологиях дошкольного образования 

вообще и познакомиться с некоторыми из них. 

2) Работа над уточнением понятий «метод», «методика», 

«педагогическая технология», «инновация», «инновационная 

технология» «инновационная игровая практика». 

- Вопрос воспитателям: «Что такое метод?»  

(метод – это совокупность приемов и операций; способ достижения 

какой-либо цели. Например, метод обучения – это способ совместной 

деятельности детей и взрослого, в результате которой происходит усвоение 

детьми знаний, умений и навыков. Метод воспитания - взаимосвязанная 

деятельность педагога и воспитанников, направленная на достижение целей 

воспитания). 

 - Вопрос воспитателям: «Что такое методика?» (методика – это 

совокупность методов, обеспечивающих решение определенной задачи. 

Например, методика обучения грамоте). 

 - Таким образом, схематически соотношение методов и методики 

можно выразить следующим образом (Приложение 1). 

 - Вопрос воспитателям: «А что же такое педагогическая 

технология?» (Педагогическая технология – это оптимально подобранный 

комплекс методов, приемов, средств и алгоритм их применения для решения 

четко сформулированной проблемы).  



В чем же тогда разница между методикой и технологией, если и там, и 

там – это определенная совокупность методов и приемов для решения 

определенной задачи? 

Попробуем выразить соотношения метода, методики и технологии 

схематически (Приложение 2). 

Существенными признаками педагогической технологии являются 

(Приложение 3): 

 Исходная детальная информация о состоянии каждого ребенка; 

 Четкая логика и последовательность правил; 

 Всегда представлена этапами деятельности, каждый из которых 

имеет свою цель. Первым этапом любой технологии всегда 

является диагностический этап; 

 Контроль достижения результата (от этапа к этапу). Только при 

достижении детьми результата происходит переход к 

следующему этапу; 

 Подробная детализация, жесткий алгоритм; 

 Детальное определение конечного результата. Гарантированное 

получение запланированного результата. 

Сущностью технологии является методика. 

- Таким образом, отличиями метода, методики и технологии 

являются (Приложение 4): 

 Метод – это совокупность приемов; методика – это совокупность 

методов; технология – это оптимальный комплекс методов и 

средств; 

 Методика и технология отличаются исходным объектом:  для 

методики – это «усредненный» ребенок, для технологии – 

детальная информация об исходном состоянии каждого ребенка; 

 Методика и технология отличаются степенью проработки, 

детализации: методика – общее направление деятельности 

(например, методика обучения грамоте), а технология – это 

подробный маршрут с четко указанным инструментарием 

(например, технология проблемного обучения); 

 Методика и технология отличаются по содержанию: методика – 

это ядро, сущность технологии, ее внутреннее содержание, а 

технология – инструментарий вокруг ядра (методики), который 

может изменяться, ускоряя процессы, но сущность остается 

прежней. (например, методика обучения грамоте – это сущность, 

а комплекс наиболее эффективных приемов, оптимальный 

алгоритм и т.п. в совокупности с методикой – это технология); 

 Методика и технология отличаются результатом:  исход 

методики трудно предугадать, т.к.  он зависит от многих 

факторов (в том числе и от личностных качеств педагога); 

технология дает гарантированное получение запланированного 

результата, на ее применение меньшее влияние оказывают 



субъективные факторы по причине подробной регламентации 

деятельности. 

- Вопрос воспитателям: «Какое место среди методики и 

технологии занимает образовательная программа дошкольного 

образования?» (Программа дошкольного образования определяет 

задачи и содержание обучения дошкольника, а технология – это 

инструментарий, при помощи которого эти задачи решаются. 

Технология рождается из опыта и в последующем может стать основой 

для создания программы). 

Схематически место программы дошкольного образования можно 

отобразить (Приложение 5). 

- Педагогические технологии классифицируются на традиционные 

и инновационные (Приложение 6). 

 

 Традиционная технология обучения – это объяснительно-

иллюстративное обучение. Главные методы – объяснение в сочетании с 

наглядностью, а виды детской деятельности – слушание и запоминание. 

Данная технология имеет свои достоинства и недостатки. 

 Инновационная технология содержит компонент инновации. 

Инновация (нововведение, изменение, обновление) – деятельность по 

созданию, освоению, использованию и распространению нового. 

 Инновационная технология – новый для системы образования 

компонент. 

 Таким образом, инновация не является синонимом инновационной 

технологии. Мы может использовать в работе какую-то инновацию, но не 

обязательно инновационную технологию. 

Игровые практики, или как их еще обозначают практики игрового 

взаимодействия, представляет собой организацию образовательного процесса 

в формате различных игровых заданий, игровой среды, игрового 

взаимодействия. Реализация игровой практики осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, 

образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный 

материал используется в качестве её средства; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. Инновационные 

игровые практики, это практики в контексте или с применением приемов 

инновационных технологий. 

 

 3) Общественные тенденции, способствующие внедрению 

инновационных технологий в дошкольное образование. 

 - Почему именно в последние годы мы стали часто слышать и 

употреблять понятие «инновационная технология»? Для этого существуют 

объективные обстоятельства. Сама жизнь диктует необходимость 

использования инноваций и инновационных технологий. 

 Выделяется ряд общественных тенденций, способствующих  созданию 

и распространению инновационных технологий. Это: 



 Требования гуманизации образовательного процесса; 

 Высокий уровень к качеству образования в связи с внедрением 

ФГТ и ФГОС; 

 Ориентация на культурно-нравственные ценности; 

 Конкурентные отношения между образовательными 

учреждениями; 

 Активное реагирование на многообразие интересов и 

потребностей детей и их родителей. 

 

Позитивные факторы использования инновационных технологий: 

 Повышение качества обученности  детей; 

 Рост профессионального мастерства; 

 Умение осуществлять исследовательскую деятельность; 

 Повышение конкурентноспособности учреждения. 

Трудности реализации инновационных технологий: 

 Увеличение сложности труда; 

 Расширение круга должностных обязанностей; 

 Недостаточное ресурсное обеспечение для внедрения инноваций; 

 Учебная перегрузка. 

II. Анализ данных, полученных в результате анкетирования 

и тестирования педагогов. 

- Знакомство педагогов с данными 

- Ригидность - затрудненность (вплоть до полной неспособности) в 

изменении намеченной человеком программы деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки. Ригидность — тенденция к 

сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, 

неспособность изменить личную точку зрения 

- Профессиональная мобильность - способность и готовность личности 

достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, 

приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность 

новой профориентационной деятельности.  

- Вывод по данным. 

III. Теоретическая справка 

 - Классификация инновационных технологий (Приложение 7). 

 - Основными инновационными технологиями, применяемыми в 

дошкольных образовательных учреждениях, являются (данные технологии 

выделены в схеме классификации другим цветом): 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технология проектного обучения; 

 Технология развивающего обучения; 

 Интерактивная технология, технология ИКТ; 

 Игровая технология; 

 Технология проблемного обучения. 

IV. Представление педагогами ДОУ некоторых 

инновационных технологий 



 - Выступления педагогов. 

 - Список литературы по технологиям – пустить по столу для 

ознакомления. 
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Приложение 3 

Игровые практики в образовательном процесса 

 

Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не 

может полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. 

Использование инновационных игровых практик совместно с 

традиционными в работе с детьми открывают воспитателю новые 

возможности социального развития личности. Важным отличием 

инновационных игровых практик от традиционных является то, что 

воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и 

придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем самым ребёнок 

чувствует больше свободы, что побуждает к большей творческой активности. 

А также знание даётся воспитаннику не в готовом виде, как раньше, а 

добывается ребёнком самим в ходе своей исследовательской деятельности. 

Целью инновационных игровых практик в дошкольном учреждении 

является повышение эффективности процесса развития, обучения, 

воспитания и получение более качественных результатов. При  этом перед 

педагогом ДОУ ставятся следующие задачи: 

 развитие индивидуальности воспитанников; 

 развитие инициативности детей, их самостоятельности, 

способности к творческому самовыражению; 

 повышение любознательности и интереса к 

исследовательской деятельности; 

 стимулирование различных видов активности 

воспитанников (игровой, познавательной и т. д.); 

 повышение интеллектуального уровня детей; 

 развитие креативности и нестандартности мышления. 

Информационно-коммуникационные игровые практики 

Применение ИКТ на занятиях в детском саду привлекает внимание 

дошкольников, помогает решать образовательные задачи педагогу. Новые 

информационные технологии позволяют строить процесс обучения на основе 

зрительного (презентация, анимация), слухового (звуковые и 

видеоматериалы) и осязательного (интерактивная доска, клавиатура) 

восприятия. Так, для младших дошкольников на занятии «Мои любимые 

животные» полезно использовать презентацию с изображениями изучаемых 

животных в начале урока, а затем продолжить его рисованием, играми. В 

средней группе можно немного усложнить подачу материала: в занятие 

«Зимние чудеса» включить презентацию «Признаки зимы», а также добавить 

видеоматериалы «Уроки тётушки Совы» и видеозагадки. В старших группах 

на занятии по изучению правил дорожного движения можно показать 



ребятам обучающий мультфильм, а затем провести беседу на эту тему. 

Работа с интерактивной доской включает в себя такие игровые практики как: 

 проведение различных развивающих игр; 

 просмотр иллюстраций и видеоматериалов; 

 разбор проблемных ситуаций; 

 совместное творчество и др. 

 

В младших и средних группах дети выполняют задания, которые им 

даёт педагог, а в старших и подготовительных группах ребята способны уже 

самостоятельно придумать действия или догадаться, что нужно сделать. 

Какой вариант работы выберет воспитатель, зависит от поставленных целей 

и задач предстоящего занятия. 

В младших группах можно использовать интерактивные дидактические 

игры на сортировку, классификацию предметов, например, разместить овощи 

в одной стороне доски, а фрукты — в другой. Ещё один пример для младшей 

группы — занятие по изучению растительности луга. Дети подходят по 

очереди к доске и изображают на ней процесс роста травы (снизу вверх). 

Таким образом, получится лужайка. Затем можно предложить дорисовать 

цветочки (воспитанники подходят по очереди и подрисовывают цветочек к 

стеблю). Результаты на занятиях по математике достигают большей 

эффективности при использовании наглядного материала: дети могут двигать 

на экране геометрические фигуры, считать предметы и т. д. Большой интерес 

у старших дошкольников вызовут игры-путешествия, которые проводятся по 

типу квеста. Например, игра-путешествие по озеру Байкал включает карту 

маршрута, по которой дети будут выполнять задания («Распределите цифры 

по порядку, и мы узнаем, на чём будем путешествовать») и двигаться дальше 

в своём «путешествии» (первая станция — история, вторая станция — 

животный мир и т. д.). А красочная презентация с красивейшими видами 

озера оставит у детей яркие впечатления. 
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Игровая практика «Считаем со Смешариками» может быть 

использована на занятиях по математике 

 
Удачным будет проведение с помощью интерактивной доски игр на 

распределение предметов 

 

Игровые практики по познанию и самопознанию  

Игровые практики по познанию и самопознанию строится на 

постановке определённой проблемы и предполагает её решение 

самостоятельно ребятами. Такой приём помогает творчески подходить к 

решению задач, а также развивает мышление детей. 
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В процессе их реализации у дошкольников активно развиваются 

познавательные и исследовательские способности. Это помогает развитию 

самостоятельной творческой личности, способной решать сложные 

задачи. Если в традиционной образовательной деятельности процесс 

обучения предполагает предоставление уже готовой информации, то игровая 

практика познания и самопознания позволяет детям самим прийти к 

результату. Игровая практика подобного направления предполагает 

вхождение в роль какого-либо персонажа рассказа, сказки («Любимые 

игрушки», «Школа здоровья», «Древо семьи», «Животные и птицы», «Мои 

друзья», «Растения вокруг нас»). 

Применение лэпбука в игровых практиках формирования поведения и 

отношения 

Лэпбук, или интерактивная папка, — это самодельная книжка-

раскладушка, в которой могут присутствовать всевозможные элементы: 

кармашки, дверки, конверты и т. д. Лэпбук является результатом совместной 

деятельности педагога и детей. В нём собирается материал по конкретной 

теме.  Лэпбук поможет закрепить пройденный материал, а также 

периодически напоминать о нём в дальнейшем. Такая интерактивная папка 

часто используется на завершающем этапе проектной деятельности. Лэпбук 

хорошо подходит для применения в разновозрастных группах. Например, 

информацию можно распределить подобным образом: для младших 

дошкольников выделить конверты с картинками животных внутри, а 

старшим детям оставить материал, где нужно применять навыки чтения, 

счёта и т. д. 

 
Например, лэпбук на тему «Насекомые» подойдёт для младших 

дошкольников, которые ещё имеют мало представлений об этом. Для 

старшей же группы лучше выделить в одном лэпбуке отдельные виды 

насекомых: например, использовать информацию только о бабочках, 
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выделить их виды или же обратить внимание на жуков и т. п. С другой 

стороны, лэпбук на тему «Экология» будет полезен в общем виде и для 

старших дошкольников в качестве обзорного метода, поскольку для детей 

это новая тема. Приведём пример наполнения лэпбука на тему 

экологического проекта «Бережём природу», он состоит из 7 игр-занятий: 

1. Игра «Кто чем питается?» представляет собой 

вращающуюся картинку, на которой нужно сопоставить животное с 

типом его пищи. 

 

2. Мешочек с мусором. Собирая его, дети приучаются 

соблюдать порядок и развивают мелкую моторику рук. 

 

3. Игра в конверте «Чей домик» состоит из карточек с 

животными и разными видами жилищ. Детям нужно сопоставить их. 
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4. 4 конверта с разными временами года. Требуется разложить 

карточки с соответствующими приметами в нужный конверт. 

5. 4 картинки разных птичек, рядом квадратик с липучкой, на 

который нужно наклеить карточку с видом еды, которую употребляет 

каждая птичка. 

 

6. Рисунок игры «Пройди по дорожке и не задень цветочки». 

Приучает к внимательности. 
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Коммуникативные игровые практики взаимодействия со 

сверстниками и социумом 

Их значение не в том, что они является развлечением и отдыхом, а 

что с их помощью осуществляется обучение, развитие творчества, 

приобретение малышами навыков социализации. Виды подобных 

игровых практик, которые используются в инновационной деятельности, 

очень разнообразны. Они могут различаться: 

 По виду деятельности: 

o двигательные; 

o интеллектуальные; 

o психологические и т. д. 

 По характеру педагогического процесса: 

o обучающие; 

o тренировочные; 

o контролирующие; 

o познавательные; 

o воспитательные; 

o развивающие; 

o диагностические. 



 По характеру игровой методики: 

o игры с правилами; 

o игры с правилами, устанавливаемыми по ходу игры; 

o игры, где одна часть правил задана условиями игры, а 

другая устанавливается в зависимости от её хода. 

 По содержанию: 

o музыкальные; 

o математические; 

o социализирующие; 

o логические и т. д. 

 По игровому оборудованию: 

o настольные; 

o компьютерные; 

o театрализованные; 

o сюжетно-ролевые; 

o режиссёрские и т. д. 

Важным условием успешного функционирования игровой технологии 

является постоянное общение педагога с воспитанниками. Это помогает 

повысить познавательный интерес и активность детей. 

 

 


