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Отчёт о результатах инновационной работы. 

1. Полное название учреждения образования (в соответствии с 

лицензией и Уставом): Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 75 

2. Тема инновационной деятельности: «Проектирование 

образовательной среды ДОУ как основа успешного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста». 

3. Сроки реализации проекта: 01.01.2018 01.12.2020 года  

4. Список исполнителей: 

 

№ Ф.И.О Должность Категория 

1.  Шеховцова Ольга Юрьевна заведующий соответствие 

должности 

2.  Сайгак Татьяна Васильевна  зам.зав.по УВР соответствие 

должности 

3.  Пшеничная Марина 

Сергеевна 

зам.зав.по ВМР соответствие 

должности 

4.  Савина Татьяна 

Георгиевна 

педагог-психолог высшая 

5.  Долженко Оксана 

 Васильевна 

старший воспитатель высшая 

6.  Дмитриева Оксана 

Викторовна  

Социальный педагог высшая 

7.  Самарина Надежда 

Алексеевна 

воспитатель высшая 

8.  Кудякова Виктория 

Владимировна  

воспитатель высшая 

9.  Дубровская Евгения 

Витальевна 

воспитатель первая 

10.  Федоркова Инна 

Валентиновна 

воспитатель высшая 

11.  Воробьева Ирина 

Владимировна  

 

воспитатель первая 

12.  Бурляева Анастасия 

Викторовна 

воспитатель высшая 

13.  Карпенко Елена  

Николаевна 

воспитатель высшая 

 

Отчёт утвержден на педагогическом совете протокол № 2 от 11.11. 2020  года 
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Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности организации: 

1) Продуктивность реализации инновационного проекта 

Инновационный проект реализовывался в соответствии с программой 

инновационной площадки в период с 2018 по 2020 год. 

Основными задачи инновационной деятельности на каждом из 

запланированных этапов выступили: 

Первый этап – установочный (январь 2018 – декабрь 2018 г.г.) 

Задачи первого этапа:  

1) изучение и теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, практического опыта ДОУ по проблеме; 

2) разработка основных концептуальных положений программы 

инновационной работы; 

3) теоретическое обоснование критериев оценки социально-

коммуникативного развития дошкольников и формирование 

диагностического комплекта по изучению завяленных критериев; 

4) мониторинг компонентов образовательной среды: предметно-

семантического, содержательно-методического, коммуникационно-

организационного;  

5) формирование профессиональной готовности педагогов 

дошкольного образовательного учреждения к реализации концепции 

инновационной деятельности. 

Второй этап – формирующий (январь 2019 - июнь 2020 г.г.) 

Задачи второго этапа - основного: 

1) проектирование компонентов образовательной среды; внесение 

организационных и содержательных корректив в компоненты, направленных 

на стимулирование социально-коммуникативного развития дошкольников; 

2) разработка и реализация технологий эффективного диадного 

взаимодействия в системах: «ребенок-ребенок», «ребенок – взрослый 

(родитель, педагог)»; 

3) осуществление диагностики эффективности реализации 

экспериментальной программы с целью внесения своевременных корректив. 

Третий этап – контрольный (июль 2020- декабрь 2020 г.г.) 

Задачи третьего этапа: 

1) обработка и анализ материалов и результатов формирующего и 

контрольного этапов инновационной работы; 

2) обобщение и формулировка выводов исследования; 

3) разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей. 

Результаты каждого этапа представлены в промежуточных отчетах, а 

также учебно-методическом пособии:  

Психолого-педагогическое сопровождение социально-

коммуникативного развития дошкольников: учебное пособие/ авт.-сост. 

Е.С.Слюсарева, Н.Н.Мизина, О.Ю.Шеховцова, Т.В.Сайгак, М.С.Пшеничная, 
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О.В.Дмитриева, Т.Г.Савина; под ред. Е.С.Слюсаревой, О.Ю.Шеховцовой. – 

Ставрополь: СГПи; Дизайн-студия Б, 2018 – 162 с. ISBN 978-5-6042147-6-3 

Обозначим основные результаты инновационной деятельности. 

 

 

Краткая характеристика результатов инновационной деятельности 

На первом этапе (январь-декабрь 2018г.г.) нами был проведен 

теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, 

определен основной методологический аппарат научного проекта.  

С опорой на определение ФГОС ДО, мы рассматриваем социально-

коммуникативное развитие как «процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения 

в систему общественных отношений».  

Критериями социально-коммуникативного развития выступили: 

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 – формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками,  

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Каждый критерий нами теоретически обоснован, рассмотрены 

показатели каждого критерия, в соответствии с которыми подобран 

валидный диагностический инструментарий. Полученные теоретические 

результаты и практические методики представлены нами в прилагаемом к 

отчету пособии. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации педагогов в 

области исследовательской деятельности по теме проекта.  

Программы повышения квалификации указаны в пункте 2.2. 

Основной задачей следующего этапа инновационной деятельности 

(январь 2019 - июнь 2020 г.г.) выступило проектирование образовательной 

среды.  

 В ходе решения поставленных задач были получены следующие 

результаты:  
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Теоретический анализ позволил определить концептуальные 

положения инновационной работы и дать определение основных дефиниций 

исследования: образовательная среда, социально-коммуникативное развитие 

дошкольника, проектирование образовательной среды. 

В исследованиях, посвященных теории и практике дошкольного 

образования, не в полной мере рассматривается понятие «образовательная 

среда», вместо него используются понятия «развивающая среда», 

«предметно-развивающая среда», которые в основном рассматривают это 

явление на основе параметра «предметы». Наиболее полной и учитывающей 

специфику деятельности ДОУ, ориентиры развития, заданные Концепцией 

дошкольного воспитания, является концепция развивающей среды, 

разработанная группой исследователей в составе В.А. Петровского, Л.М. 

Клариной, Л.А. Смывиной и Л.П. Стрелковой. 

В рамках этой концепции развивающая среда рассматривается как 

целесообразно организованная совокупность материальных объектов, 

предметов, находящихся в определенных пространственных 

взаимоотношениях и непосредственно включенных в контекст развития 

ребенка. 

Одна из задач организации развивающей среды сформулирована 

следующим образом: для того, чтобы определить структуру оптимальной 

развивающей среды, в которой может развиваться и комфортно себя 

чувствовать здоровый и гармоничный человек, необходимо провести 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Недостаток 

импульсов обедняет и ограничивает развитие ребенка по всем сферам, а 

перенасыщенная среда с хаотической организацией стимулов дезориентирует 

его. Непременным условием построения развивающей среды в ДУ любого 

типа является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между педагогом и ребенком. 

Основные положения личностно-ориентированной модели предметно-

пространственной среды отражаются в принципах ее построения: 

 1) принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия участников образовательного процесса 

заключается в создании оптимальных условий для игр, обучения и развития 

не только группы в целом, но и каждого ребенка. Создается так называемое 

личностное пространство, которое предоставляет дошкольникам 

возможность заниматься тем, что нравится; 

2) принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов развивает вкус, побуждает ребенка к активной 

творческой деятельности; 

3) принцип доступности и единства, продиктован особенностями 

развития дошкольника, который ведет себя по схеме «вижу – действую» 

(М.И. Лисина); 
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4) принцип активности, творчества реализуется через возможность 

коллективного участия взрослого и ребенка в создании окружающей среды. 

Можно совместными усилиями организовать персональную выставку работ, 

оформить коллекцию марок, создать временные игровые зоны с 

использованием опытно-экспериментальных центров, мастерских и др. 

5) принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует 

возможность построения непересекающихся сфер активности и дает 

возможность каждому ребенку заниматься интересным ему видом 

деятельности, не мешая другим. Например, создаются игровые и 

тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка, места отдыха и 

уединения; 

6) предоставление девочкам и мальчикам возможности проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами реализует 

принцип «половых и возрастных» различий (принцип учета гендерных 

особенностей); 

7) основные положения личностно-ориентированной модели 

отражаются также в принципе индивидуальности и неповторимости каждого 

структурного компонента единого пространства ДОУ. 

 При формировании предметно-развивающей среды группы нет 

жесткого стандарта, педагоги учитывают особенности образовательного 

учреждения и детей, их темперамент, подвижность, наличие лидерских 

качеств, познавательные интересы, показатели развития, социальные условия 

жизни. Анкетирование родителей дает возможность больше узнать о 

характере каждого ребенка, его интересах, наклонностях. 

8) принцип безопасности реализуется в соблюдении педагогами правил 

пожарной безопасности, норм СанПиН и инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

9) принцип рациональности и целесообразности означает удобство, 

простор, функциональную значимость каждого компонента, эстетичность. 

В современной трактовке слово «проектирование» означает процесс 

создания проекта-прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, его состояния. 

Педагогическое проектирование рассматривается в отечественной 

педагогике в двух аспектах:  

- как этап любой отдельной педагогической деятельности при решении 

конкретной учебно-воспитательной задачи; 

- выделяется в особый вид педагогической деятельности и является 

«непременным условием осуществления регулятивной функции педагогики» 

(В.В.Краевский).  

Другой аспект предполагает проектирование педагогических систем 

разных типов и уровней, а также педагогических процессов и ситуаций как 

результата функционирования этих систем (Ломакина О.Е.). 
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В связи с этим нет единой трактовки понятия «педагогическое 

проектирование».  

Для нас наибольший интерес представляют следующие работы, в 

которых педагогическое проектирование рассматривается: 

- как содержательное, организационно-методическое, материально-

техническое и социально-психологическое оформление замысла реализации 

целостного решения педагогической задачи, осуществляемой на 

эмпирически-интуитивном, опытно-логическом и научном уровнях 

(В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов); 

- как многошаговой планирование, как деятельность по определению 

условий реализации определенной педагогической системы (В.П.Беспалько); 

- как действие по определению условий реализации определенной 

педагогической системы, которая рассматривается как совокупность, 

описывающая конкретный педагогический объект, явление, процесс, как 

способ трактовки педагогической действительности, выявляющий ее 

качественное своеобразие (А.П.Тряпицина); 

- как деятельность по определению условий реализации определённой 

педагогической системы, которая рассматривается как совокупность знаний, 

описывающая конкретный педагогический объект, явление, процесс 

(Е.А.Крюкова); 

- как специальным образом организованное осмысление 

педагогических проектов и систем, когда на основе имеющегося состояния и 

прогноза желаемых результатов создается новый облик системы и 

одновременно процесс реализации в действительности задуманного 

(Е.С.Заир-Бек) и ряд других подходов. 

Такой разброс мнений в педагогической литературе объясняется 

сложностью и многоаспектностью данного феномена. 

В нашей инновационной деятельности педагогическое проектирование 

рассматривается как феномен, возникший в результате взаимодействия 

новейших тенденций в развитии педагогической теории и инновационной 

педагогической практики, а также как сущностный компонент процесса 

решения педагогической проблемы. 

Отличительной чертой педагогического проектирования является его 

направленность на создание и изменение организованных процессов 

образования, воспитания и обучения. Оно позволяет обосновывать 

предсказание, разработку и реализацию тех изменений в конкретной 

педагогической среде, которые способствуют ее совершенствованию. 

Продуктами педагогического проектирования в интеллектуально-

информационном плане являются проекты, которые несут в себе как 

рациональные, так и ценностно-смысловые черты. Осуществление проекта 

происходит в окружении некоторой динамической внутренней и внешней 

среды, которая оказывает на процесс реализации проекта определенное 

воздействие. 
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Одним из инструментов педагогического проектирования выступает 

моделирование. Модель в педагогическом проектировании позволяет 

формализовать проектируемые процессы или изучаемые проблемы, что 

помогает сделать предположение о взаимосвязях, причинах, влияющих на 

события и, если необходимо, осуществить мысленное моделирование, таким 

образом проследить их возможное развитие. 

Изучение подходов к проблеме проектирования образовательной 

среды, сущности педагогического проектирования, роли моделирования в 

процессе педагогического проектирования позволило нам определить 

основные подходы к разработке модели проектирования образовательной 

среды дошкольного учреждения: 

- образовательная среда ДОУ относится к сложным, многоаспектным 

педагогическим явлениям, которые характеризуются не столько 

количественными, сколько качественными признаками; 

- образовательная среда ДОУ как сложное, многоаспектное 

педагогическое явление может быть описана в виде разных моделей; 

- образовательную среду ДОУ как сложное, многоаспектное 

педагогическое явление практически невозможно описать полно и детально, 

следовательно, способам описания образовательной среды ДОУ свойственны 

упрощение и субъективность; 

- субъективность в понимании и описании образовательной среды ДОУ 

оказывает влияние на выбор адекватной модели процесса педагогического 

проектирования; 

- разработка модели процесса проектирования какого-либо объекта в 

педагогической практике способствует, с одной стороны, уточнению, 

систематизации, «сборке» представлений об этом объекте, а, следовательно, 

оказывает влияние на дальнейший ход проектирования, с другой стороны –

способствует налаживанию стабильности функционирования ДОУ в 

условиях режима инновационных преобразований; 

- в процессе проектирования модели могут изменяться, это происходит 

за счет обогащения представлений проектировщиков о сути проектируемого 

объекта, которые складываются под влиянием педагогической науки, 

передовой педагогической практики и тех ситуаций, которые возникают в 

конкретном образовательном учреждении в процессе педагогического 

проектирования; 

- процесс проектирования образовательной среды ДОУ должен 

основываться на ценностно-смысловом согласовании позиций всех 

субъектов образовательного процесса, а также сопровождаться обучением 

педагогов технике педагогического проектирования. 

Создавая развивающее пространство в групповых помещениях ДОУ, 

необходимо руководствоваться принципами, в соответствии с ФГОС ДО, 

предполагающими единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка: 
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• насыщенности среды (соответствие возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы); 

• трансформируемости (возможность изменений ППС в зависимости от 

образовательной ситуации); 

• полифункциональности (возможность разнообразного 

использования); 

• вариативности (разнообразие, периодическая сменяемость игрового 

материала); 

• доступности (свободный доступ к игровым пособиям); 

• безопасности (соответствие требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования). 

Рассматривая образовательную среду ДОУ в аспекте педагогической 

культуры, мы выделили в культурной педагогической среде ДОУ два 

основных уровня образовательной среды ДОУ – уровень образовательного 

учреждения и уровень индивидуальной педагогической деятельности, а 

также два основных параметра, значимых для процесса педагогического 

проектирования – «люди» и «предметы». 

На уровне образовательного учреждения культурная педагогическая 

среда ДОУ представлена аксиологическим пространством и предметно-

пространственной средой полифункциональной направленности. На уровне 

индивидуальной педагогической деятельности культурная педагогическая 

среда ДОУ представлена в виде совокупности локальных образовательных 

сред: параметр «люди» (отличительной особенностью этого вида среды 

является активная творческая позиция педагога) и среда профессионального 

функционирования педагога (параметр «люди», в ее основе – ориентация 

педагога на соответствие нормативно-стандартным требованиям к работе 

специалиста ДОУ). В условиях ДОУ эти виды образовательной среды 

дополняются предметно-развивающей средой. 

Обобщенный анализ предложенных выше определений позволил нам 

определить педагогическое проектирование как целенаправленную, 

интегрированную деятельность педагога по созданию проекта 

педагогической системы, ориентированной на массовое использование и 

обеспечивающего социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста.  

Выделяют следующие этапы педагогического проектирования 

(О.А.Ломакина, В.В.Сериков, Т.Н.Таранова, Е.С.Заир-Бек и др.): 

1 этап – предпроектный: анализ, диагностика и оценка текущего 

состояния объекта проектирования, его структуры, выявление слабых мест и 

недостатков; анализ научных исследований, теоретическое обоснование 

заданной проблемы; определение замысла педагогического проектирования; 

состава и условий, ведущих к новообразованию; определение 

пространственно-временных показателей; продумывание необходимого 

материально-технического оснащения. 
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Результат: обоснование необходимости проектирования, создание 

условий для осуществления проектировочной деятельности. 

2 этап – созидающий: целеполагание процесса проектирования; 

планирование реальных стратегий на уровне задач и условий х реализации; 

разработка теоретически обоснованного проекта; разработка пакета 

инструментария для каждого этапа. 

Результат: создание проекта, представленного в особом документе 

(концепции, программе, плане и др.) 

3 этап – трансформации: апробация проекта, организация обратной 

связи, диагностика результатов. 

Результат: констатация перехода образовательной системы в новой 

качество. 

4 этап – завершающий: самооценка полученного проекта и 

качественных результатов его экспериментальной апробации; независимая 

экспертная оценка эффективности проекта; критическая рефлексия 

возникших трудностей, корректировка, оптимизация проекта; принятие 

решения об использовании проекта в широком опыте работы 

образовательных учреждений. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Образовательная среда представляет собой совокупность 

локальных сред, обеспечивающих ребенку познание и развитие, ее 

основными элементами являются средовые ресурсы, представленные в виде 

средовых влияния или средовых условий.  

2. Наиболее полной и учитывающей специфику деятельности ДОУ, 

ориентиры развития, заданные Концепцией дошкольного воспитания, 

является концепция развивающей среды. Развивающая среда 

рассматривается как целесообразно организованная совокупность 

материальных объектов, предметов, находящихся в определенных 

пространственных взаимоотношениях и непосредственно включенных в 

контекст развития ребенка. 

3. При формировании предметно-развивающей среды группы нет 

жесткого стандарта, педагоги учитывают особенности образовательного 

учреждения и детей, их темперамент, подвижность, наличие лидерских 

качеств, познавательные интересы, показатели социально-коммуникативного 

развития, социальные условия жизни. 

4. Педагогическое проектирование образовательной среды мы 

рассматриваем как целенаправленную, интегрированную деятельность 

педагога по созданию проекта педагогической системы, ориентированной на 

массовое использование и обеспечивающего социально-коммуникативного 

развитие детей дошкольного возраста. 

Исходя из теоретических оснований, нами были систематизированы 

технологии психолого-педагогического сопровождения социально-

коммуникативного развития ребенка. Основным содержанием психолого-
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педагогического сопровождения выступает проектирование образовательной 

среды дошкольной образовательной организации. 

Работа по организации сопровождения осуществляется в два этапа: 

1 этап – проектировочная деятельность педагогов по созданию 

предметно-развивающей среды, стимулирующей социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 

2 этап – предоставление психологических средств, обеспечивающих 

личностное саморазвитие, понимание самих себя и окружающих, создание 

условий для социально-коммуникативного развития дошкольника. 

На формирующем этапе была разработана и апробирована Программа 

социально-коммуникативного развития дошкольников (см.приложение 1). 

Содержанием программного материала являются личностные черты, 

привязанности, суждения и предпочтения, чувства и действия, человеческие 

отношения, поскольку основным правилом при формировании предметно-

развивающей среды является отсутствие жесткого стандарта. Отбор 

содержания программы проводился по принципу наглядности и доступности, 

с учетом познавательных и коммуникативных потребностей дошкольников, 

ведущей для этого возраста игровой деятельностью, психологических 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. Поскольку в 

дошкольном периоде преобладающей является непроизвольность 

психических процессов, опора в программе идет на эмоциональную сферу 

ребенка, в соответствии с принципом «единство аффекта и интеллекта» 

(С.Л.Рубинштейн). 

Основные методы организации психолого-педагогического процесса: 

коллективные и индивидуальные; развивающие; диалогические; проблемные; 

поисковые и др. 

Таким образом, основным содержанием психолого-педагогического 

сопровождения социально-коммуникативного развития дошкольника 

выступает проектирование образовательной среды дошкольной организации. 

Заключительный этап (июль 2020- декабрь 2020 г.г.) был посвящен 

обобщению полученных данных, формулировке выводов и рекомендаций для 

субъектов образовательных отношений. 

На этом же этапе был проведен анализ и интерпретация материалов и 

результатов формирующего и контрольного этапов опытно-

экспериментальной работы. 

Результаты формирующего эксперимента представлены нами в 

приложении 2. 

Полученные количественные результаты позволяют отметить наличие 

положительной динамики развития каждого критерия социально- 

коммуникативного развития дошкольников. 

Наиболее эффективными технологиями развития выступили 

следующие (Гришаева Н.П.): 
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 «Клубный час» - это особая современная технология развития 

личности ребёнка. Педагогическая технология заключается в том, что дети 

могут в течение одного часа свободно общаться друг с другом и 

перемещаться по детскому саду соблюдая определенные правила поведения, 

и по звону колокольчика возвращаться в группу.  

Основная цель – поддержка детской инициативы. 

Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: 

  свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории 

детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых; 

 тематический. В этом случае «Клубные часы» включены в 

ситуацию месяца. 

  деятельностный. В основу этого типа «Клубного часа» положено 

самоопределение ребёнка в выборе различных видов деятельности. 

  творческий. Дети сами организуют всю деятельность на 

«Клубном часе». 

Данная технология позволяет зафиксировать следующие качественные 

изменения в показателях социально-коммуникативного развития детей: 

- дети освоили нормы и правила общения друг с другом и со 

взрослыми; 

- дети умеют коллективно трудиться и получают от этого 

удовольствие; 

- дети стали отзывчивее друг к другу; 

- дисциплинирует детей; 

- способны к саморегуляции своего поведения; 

- способны осуществлять самооценку своих действий. 

 Технология «Ежедневный рефлексивный круг» - это технология, 

позволяет стимулировать речевую деятельность дошкольников, способствует 

совершенствованию речи, как средства общения, помогает детям 

высказывать свои предположения, делать простейшие выводы, учит излагать 

свои мысли понятно для окружающих, развивает самостоятельность 

суждений.  

Цель: направлена на сплочение детского коллектива, формирование 

умения слушать и понимать друг друга. 

Задачи:  

 формировать общую позицию относительно различных аспектов 

жизни в группе; 

 обсуждать план на день, неделю, месяц; 

 развивать умение выражать свои чувства и переживания 

публично; 

 развивать умение анализировать и делать выводы. 
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«Ежедневный рефлексивный круг» в экспериментальной группе 

проводится каждый день перед завтраком и после полдника, а также когда в 

группе происходит какое-то происшествие или конфликт. Утром обсуждаем 

вместе, какой сегодня день, с каким настроением ребенок пришел в детский 

сад, о чем хочет рассказать друзьям, что ждет от сегодняшнего дня, если в 

группе именинник, то каждый ребенок произносит свои пожелания. 

Темы «Рефлексивных кругов» подбираются в соответствии с темой 

календарно-тематического планирования, с темой проектной деятельности, 

по обстоятельствам (если, например, в группе произошли ссора, конфликт).  

Существует несколько видов рефлексивных кругов: 

- личностные. Цель: способствовать познанию самого себя, своих 

мыслей, чувств, своего духовного мира, оценка себя в обществе других 

сверстников и взрослых, развитие речи как средства общения; 

- событийные. Цель: осмысление собственных действий и состояний 

(учатся анализировать и передавать своё отношение к событиям прошедшей 

недели, дня и частично планировать свою деятельность на будущее); 

- творческие. Цель: развитие творческого потенциала (дети учатся 

фантазировать, сочинять), релаксация, этюды и представления о музыке, 

красоте, рассказы по воображению и т.п.; 

- понятийные. Цель: способствовать осмысленному пониманию и 

восприятию духовной действительности человека, формирование умения 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Если говорить о влиянии данной технологии на развитие детей, то 

здесь с уверенностью можно отметить положительный результат. Дети 

лучше усваивают социальные нормы, характерные для их возраста. Они не 

остаются равнодушными к происходящему вокруг, активны, принимают 

участие в жизни группы, умеют вежливо общаться друг с другом и с 

окружающими взрослыми. Также умеют вести диалог, внимательно слушают 

друг друга и понимают. Дети могут понять причины проявления 

положительных и отрицательных эмоций сверстников, способны разобраться 

в своих чувствах и рассказать о собственном состоянии. Робкие, 

стеснительные, малоговорящие дети стали более активными, 

раскрепощенными. 

Технология «Дети – волонтеры» предполагает разновозрастное 

общение между детьми, помощь старших дошкольников младшим. Педагоги 

помогают старшим дошкольникам научить малышей играть в различные 

игры, одеваться, кушать, лепить, рисовать и т. д. 

Цель: воспитание духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.  

Задачи: 

 развивать самостоятельность и ответственность у старших 

дошкольников, а также навыки общения в разновозрастном коллективе; 
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 создавать ситуацию развития, при которой происходит передача 

опыта (игрового, познавательного, социального) в естественной среде от 

старших к младшим; 

 давать возможность проявления инициативы при выборе для себя 

рода занятий, участников по совместной деятельности. 

Технология «Дети - волонтеры» произвела наибольшее впечатление на 

детей. Запуск детского волонтерства произошел на организационном этапе, 

задачи которого заключались в мотивировании детей на волонтерскую 

деятельность, организация групп детей-волонтеров, обдумывание девиза и 

эмблемы.  

С детьми проводились беседы: «Кто такие волонтеры?», «Чем 

занимаются волонтеры?», «Какими качествами должен обладать волонтер?», 

«Можем ли мы стать волонтерами?», «Чему мы можем научить малышей». 

Из детей, выразивших желание участвовать в волонтерской деятельности, 

сформировались группы по пять человек. С будущими волонтёрами были 

проведены практикумы различной тематики, во время которых, проходило 

обучение детей-волонтеров определенным знаниям, умениям и 

коммуникативным навыкам. 

Следующий этап - практический. На этом этапе реализовывались 

конкретные дела волонтерской команды. По возможности, мы старались 

заниматься с малышами во всех режимных моментах, в течение всего дня. 

Ребята оказывали помощь в проведение и разучивание пальчиковых игр, 

стихотворений; помогали в одевании детей на прогулку, организовывали 

совместные игры на прогулке, оказывали помощь на участке; после прогулки 

– умывание и обед. Во второй половине дня, в ходе совместной 

продуктивной деятельности, волонтеры учили малышей рисовать красками, 

карандашами, лепить из пластилина. Волонтеры оказывали помощь своим 

подопечным в уборке игрушек, учили складывать одежду и наводить 

порядок в шкафчике. 

После каждого волонтерского выхода организовывается 

«Рефлексивный круг», в ходе которого с детьми обсуждаются следующие 

вопросы: понравилось ли им быть волонтером; что понравилось в их работе 

больше; что мы сделали правильно; что сделали неверно; над чем нам нужно 

поработать, чтобы впредь не совершать ошибок. 

В дальнейшей работе по данному направлению планируем поставить 

для малышей спектакли, проводить с ними сюжетно-ролевые игры, учить 

ребят мыть игрушки, ухаживать за растениями, заправлять постель, 

проводить совместные акции и еще много всего интересного придумали 

наши волонтеры для помощи малышам.  

Организация деятельности волонтёрского движения в детском саду 

дала положительные результаты. Данная технология позволила детям 

научиться вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, 

понимать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию, 
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адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и 

конфликтных. У них отмечены более развитые коммуникативно - речевые 

умения и навыки; волонтеры осознают свою важную миссию - считают себя 

старшими помощниками, готовыми прийти на помощь младшим во всех 

режимных моментах в течение дня. Тем самым они получили отличную 

возможность почувствовать себя взрослыми и нужными. 

Технология «Волшебный телефон» - это своеобразный телефон 

доверия для детей, который даёт им возможность открыть сказочному 

персонажу то, что они не доверили бы никому из взрослых. 

Цель: развитие умения самостоятельно выражать свои чувства и 

мысли. 

Задачи:  

 развивать социальную активность; 

 понимать, что глубинно волнует ребёнка, в какой помощи он 

нуждается, над чем необходимо работать с ребёнком воспитателю, психологу 

или родителям; 

 своевременно решать детские проблемы. 

 от имени любимого персонажа направлять ребёнка на 

позитивную модель поведения. 

Технология «Волшебный телефон» вызывает огромный интерес у 

детей. И хотя они вначале сомневаются, «а правда ли всё это», практически 

все хотят пообщаться с любимым персонажем. В данном направлении 

ведется совместная работа воспитателя и педагога – психолога. 

Организация данной методики следующая. Детям рассказывают, что в 

саду появился волшебный телефон. Объясняют, как им пользоваться, с кем 

можно поговорить и в какое время. Как правило, это происходит после 

полдника, 2-3 раза в неделю. Предварительно выясняем, какие герои 

популярны у детей, - для этого с детьми проводится беседа о его любимом 

герое или просим ребят нарисовать своего любимого персонажа и рассказать 

кто он такой. Затем определяем героя (кто сыграет того или иного 

персонажа), намечаем примерные вопросы, которые он мог бы задавать от 

лица какого-либо персонажа, и определять цель общения с каждым 

контактным ребенком. 

Педагог - психолог ведет журнал, куда записывает проблемы ребенка и 

свои дальнейшие действия в отношении коррекции его развития или 

поведения, а может быть, советы родителям. 

Данная технология позволяет своевременно реагировать на имеющиеся 

проблемы, помогает понять, что глубинно волнует ребёнка, в какой помощи 

он нуждается. Особым достоинством является то, что ребенок после 

завершения диалога со сказочным героем испытывает чувство восторга и 

эмоциональной приподнятости.  

Справиться с конфликтными ситуациями детям помогает 

организованный в группе "Уголок дружбы". 
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Большой популярностью пользуется у детей зона совместного 

творчества, основное правило которой "творить вместе". Чтобы привлечь 

внимание детей к данной зоне педагоги периодически обновляют материалы 

для творчества. 

Результаты инновационной деятельности отражены в серии 

мероприятий, основные из которых следующие: 

Вечера развлечения "Добрые сказки", "Семейные посиделки", 

"Незнайка в стране Безопасности" 

Тематические дни: "День Дружбы", "День Добрых дел", "День 

Улыбки", "День Вежливых слов". 

Акции "Помоги птицам", "Книга не должна пылиться". 

Выставка детских рисунков "Ты и я - мы друзья". 

Создание детско-родительского клуба "Моя семья, что может быть 

дороже", работа которого направлена на формирование и укрепление у 

каждого члена клуба чувства принадлежности к своей семье, уважительного 

отношения к старшему поколению.  

Реализации этих задач также способствовали: 

- Проект "Великая Победа"; 

- Фотовыставки; "Любимые места родного Ставрополья", "Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой", "Мамина улыбка", "Моя семья самая..."; 

- Выставки совместного семейного творчества; "Герб семьи"; 

- Выставка семейных реликвий "Из бабушкина сундука", "Мамина 

кукла", "Следы войны". 

Для формирования знаний в области безопасности жизнедеятельности 

был создан детский клуб "Безопасность" в рамках которого дети получают не 

только знания об опасностях, которые могут им встретиться на дороге, в 

природе, а также различных социально-бытовых ситуациях, но и узнают, как 

действовать в этих ситуациях и к чему может привести игнорирование этих 

правил.  

Также, в рамках обучения безопасности была проведена следующая 

работа: 

 - сказкотерапия "Безопасные сказки"; 

 - выставки детского творчества "Мы за безопасность", "Спички детям 

не игрушка"; 

 - разработана картотека игр, направленных на обучение детей 

безопасному поведению на дороге и в быту; 

 - подобрана художественная литература; 

 - разработан лепбук "Безопасность"; 

 - организован уголок "Юного пешехода". 

- в рамках Школы родительского мастерства "Солнышко мое" для 

родителей проведены консультация "Дорога не терпит шалости, наказывает 

без жалости...", круглый стол "О самом главном", семинар-практикум 
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"Безопасный дом". Также вопросы обучения детей безопасности освещались 

на родительских собраниях, информационных стендах и сайте ДОУ.  

Разработана картотека игр, направленных на социально-

коммуникативное развитие детей. (Приложение №3) 

2) Управление инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность организации в 

ходе реализации инновационного проекта: 
-Устав; 

- Положение о Координационном совете (пр. 2/1 (02-05) от 12.01.2018 г) 

- Положение о проектном совете (пр. 2/1 (02-05) от 12.01.2018 г) 

-  Положение о Временном творческом коллективе (пр. 2/1 (02-05) от 

12.01.2018 г) 

- Положение об организации инновационной деятельности в МБДОУ ЦРР – 

ДС № 75 г. Ставрополя (пр. 2/1 (02-05) от 12.01.2018 г) 

- Приказ № 618 ОД от 22.12.2017 г. Комитета образования администрации 

города Ставрополя «О деятельности муниципальных инновационных 

площадках». 

2.2.Система повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на 

рост эффективности инновационной деятельности организации в целом: 

В рамках деятельности инновационной площадки организовано повышение 

квалификации сотрудников МБДОУ в различных формах. 

За период с 2018 по 2020 годы повысили свою квалификацию – 25 педагогов. 

В течение отчетного периода педагоги МБДОУ были участниками различных 

семинаров и вебинаров.  

Общее количество данных мероприятий составило 22. 

2.3. В процессе проведения инновационной работы в программу не 

было внесено корректив, побудивших к изменению хода инновационной 

работы. Инновационная деятельность выполнялась в соответствии с 

программой. 

2.4. Общественная экспертиза результатов программы инновационной 

деятельности не предполагалась. 

2.5. МБДОУ ЦРР сотрудничает со следующими организациями г. 

Ставрополя и Ставропольского края: 

           - ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт»; 

 

2.6. Субъектам инновационного процесса оказывается следующая 

система поддержки: 

- научно-методическая в форме консультирования педагогов-

участников инноваций по проблеме инновационной площадки; 
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- психологическая в форме проведения тренингов и обучающих 

семинаров, направленных на формирование мотивации и эмоционально-

волевого настроя на инновационную деятельность участников проекта; 

- образовательная и методическая поддержка родителей, направленная 

на закрепление навыков социального поведения в семье; 

- консультативная поддержка педагогов и родителей по 

индивидуальному запросу. 

3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта:  
Мероприятия для родителей (законных представителей) 

1.Организация на базе учреждения заседаний школы родительского 

мастерства «Солнышко мое» для родителей по теме «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

2. День открытых дверей: Открытый показ деятельности для родителей 

воспитанников 

3.Совместные мероприятия и проекты с родителями. 

Мероприятия для педагогов в рамках повышения квалификации 

педагогических работников: 

4.Неделя педагогического мастерства на тему: «Современные подходы к 

образовательной деятельности в свете ФГОС ДО». Открытый просмотр 

образовательной деятельности воспитателей. 

5.Педагогическая мастерская на тему: «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 

6.Неделя педагогического творчества «Современные подходы к социально-

коммуникативному развитию детей» 

7.Устный журнал по теме «Игровая деятельность как средство социализации 

современных дошкольников» 

8.Открытый просмотр видов деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

Сетевое взаимодействие 

Налажено сетевое взаимодействие с ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт». Педагоги учреждения 

принимают на практику в группы студентов данного учебного заведения; 

В течение года научным руководителем инновационной площадки, 

Слюсаревой Еленой Сергеевной, , доцентом кафедры психофизиологии и 

безопасности жизнедеятельности ГБОУ ВО СГПИ была оказана 

консультационно-методическая помощь педагогам учреждения. 

Публикации в сборниках научных конференций и монографиях: 

Психолого-педагогическое сопровождение социально-

коммуникативного развития дошкольников: учебное пособие/ авт.-сост. 

Е.С.Слюсарева, Н.Н.Мизина, О.Ю.Шеховцова, Т.В.Сайгак, М.С.Пшеничная, 

О.В.Дмитриева, Т.Г.Савина; под ред. Е.С.Слюсаревой, О.Ю.Шеховцовой. – 

Ставрополь: СГПи; Дизайн-студия Б, 2018 – 162 с. ISBN 978-5-6042147-6-3 



19 

 

4) Программно-методическое обеспечение: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя. 

2. Анастасова Л.П., Иванова И.В., Ижевский П.В. Жизнь без 

опасностей. Первые шаги к самостоятельности. – М., 2001. 

3. Бариленко Н.В. Становление взаимоотношений у старших  

дошкольников  в совместной деятельности//Вопросы психологии. – 1988. – 

№4. – С.34-36. 

4. Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – 

М.,2000. 

5. Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. Социальная психология 

личности: Учебное пособие для вузов. – М., 2001. 

6. Белкина В.Н. Психологические аспекты взаимодействия детей 

дошкольного возраста со сверстниками в контексте современных требований 

к дошкольному образованию // Ярославский педагогический вестник. Том II 

(Психолого-педагогические науки). – 2012. - № 1. – С. 291 – 294. 

7. Белякова Е. Г. Нравственное развитие ребенка: психологический 

аспект. – Тюмень, 1999.  

8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

(Психологическое исследование). – М., 1968. 

9. Буева Л.П. Социальная среда и формирование гармонической 

личности. – М., 1971. 

10. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. В.К. Котырло. –  

Киев: Рад. шк., 1987.  

11. Дошкольная педагогика// Под редакцией В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой. – М., 1988. 

12. Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. – М., 1977.  

13. Дыбина О.А. Диагностика направленности ребенка на мир семьи. 

Учебно-методическое пособие – М., 2009. 

14. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психологическое развитие 

дошкольников. – М.,1984. 

15. Запорожец А.В., Эльконин Д.Б., Психология детей дошкольного 

возраста: развитие познавательных процессов. – М., 1964. 

16. Иванов A.B. Культурная среда общеобразовательного 

учреждения: библиография / A.B. Иванов. – М., 2005. 

17. Исаева И.Ю. Педагогическое сопровождение развития 

социального интеллекта ребёнка в период дошкольного детства: диссертация 

на соиск. канд. пед. наук. – Ростов/н-Дону, 2011.  

18. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. – М., 1998. 

19. Кон И.С. Психология самостоятельности. // Педагогика здоровья. 

– М., 1992. 
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20. Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. Вопросы психологии ребенка 

дошкольного возраста: Сб. ст. / Под ред. Леонтьева А.Н. и Запорожца А.В. – 

М., 1995.  

21. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / Под 

редакцией Рузской А.Г. – М., 1997. 

22. Люблинская А.А. Детская психология. Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов. – М., 1971. 

23. Маркова Т.А. Воспитание дошкольника в семье. – М., 1999. 

24. Микляева Н. В. Несколько слов о развитии и поддержке детской 

активности и самостоятельности. // Детский сад от А до Я. – 2008. –  №1 – С. 

17 – 23. 

25. Мухина В.С. Психология дошкольника. –  М., 1975.  

26. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 2005.  

27. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду / 

Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989.  

28. Особенности психического развития детей 6–7-летнего возраста. 

/ Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. – М., 1988.  

29. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под 

ред. А.В. Запорожца. – М., 1986.  

30. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / В 2-х т. – Т.1. – М., 

1989. 

31. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2008. 

32. Смирнова Е.О. Моральное и нравственное развитие 

дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 4. – С.12 – 18. 

33. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция – М., 2005. 

34. Сорина А.К. Проектирование образовательной среды в 

дошкольном учреждении. – СПб., 2004. 

35. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М., 1996. 

36. Эмоциональное развитие дошкольника / Под ред. А.Д. 

Кошелевой. – М., 1985.  

37. Эмоциональный интеллект / Дэниел Гоулман; пер. с англ. А.П. 

Исаевой. – М., 2009.  

38. Южанинова А.Л. К проблеме диагностики социального 

интеллекта личности // Проблемы оценивания в психологии. – Саратов, 1984. 

39. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию. –  М., 2001. 

5) Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (программы).  

Результаты исследования, представленные в отчете, позволяют отметить 

эффективность реализуемой инновационной деятельности. Поставленные 

задачи реализованы в полном объеме. 
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Отрицательных последствий в ходе инновационной деятельности не 

выявлено. 

5) Мониторинг процесса и динамики результатов 

инновационной работы  

Динамика результатов исследовалась с помощью комплекса 

диагностических методик, описанных в учебно-методическом пособии. 

Результаты констатирующего и контрольного этапов инновационного 

проекта описаны в приложении 2. 

7) Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

Полученные количественно-качественные результаты позволяют 

сделать вывод об эффективности проведенной инновационной работы.  

 

 

Научный руководитель 

инновационной площадки                                                          Е.С.Слюсарева 

 

Руководитель учреждения                                                                         О.Ю.Шеховцова 
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Приложение 1 

Программа социально-коммуникативного развития 

дошкольников. 

Содержанием программного материала являются личностные черты, 

привязанности, суждения и предпочтения, чувства и действия, человеческие 

отношения, поскольку основным правилом при формировании предметно-

развивающей среды является отсутствие жесткого стандарта. Отбор 

содержания программы проводился по принципу наглядности и доступности, 

с учетом познавательных и коммуникативных потребностей дошкольников, 

ведущей для этого возраста игровой деятельностью, психологических 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. Поскольку в 

дошкольном периоде преобладающей является непроизвольность 

психических процессов, опора в программе идет на эмоциональную сферу 

ребенка, в соответствии с принципом «единство аффекта и интеллекта» 

(С.Л.Рубинштейн). 

Программа состоит из 4-х блоков: 

I. Осознание своего «Я». 

Задачами данного раздела являются: развитие самосознания, 

позитивного самовосприятия. В зависимости от того, какие эмоции ребенок 

переживает по отношению к себе, может сформироваться положительная или 

отрицательная самооценка личности. 

II. «Я» и мои чувства. 

Задача этого блока заключается в том, чтобы научиться осознавать свое 

эмоциональное состояние, вербализовать его и овладеть социально 

приемлемыми способами его выражения. В этот блок входят занятия, на 

которых дети проживают ситуации, связанные с разнообразными эмоциями, 

как положительными, так и отрицательными, и пробуют различные способы 

их выражения, которые устраивали бы их самих и принимались бы другими. 

Это способствует развитию самоконтроля, самоуважения, уверенности. 

III. «Я» и другие. 

Задачей данного блока занятий является проживание детьми ситуаций, 

взятых из жизни своей группы, литературных произведений с тем, чтобы 

понять, что чувствуют другие, что побуждает других людей поступать так 

или иначе, «побыть на их месте». 

IV. «Я + Мы». 

Задачей данного блока является развитие коммуникативных умений, 

позволяющих достигать групповых и личных целей в процессе специально 

организованной деятельности. При этом используются различные типы 

взаимодействия: сотрудничество – помощь в достижении личных и общей 

целей; компромисс –  уступка, «торговля», частичное достижение личных 

целей и достижение общей; конфликт – противодействие в достижении 

личных целей и как результат – недостижение общей цели. 
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Каждый из блоков содержит ряд ситуаций, содержание которых 

соответствует задачам блока; задача педагога заключается в том, чтобы 

перевести содержание ситуации в эмоциональное содержание, принять и 

поддержать возникающие у детей эмоциональные реакции, помочь выразить 

их в какой-либо форме. 

Занятия осуществляются в три ступени. Эти ступени характеризуются 

постепенным усложнением деятельности, порождающей новые 

познавательные потребности ребенка, которые в свою очередь стимулируют 

его социально-коммуникативное развитие. 

На первой ступени создаются условия для демонстрации ребенку 

позитивных образцов познавательной, коммуникативной и творческой 

деятельности, которая осуществляется в форме игры-сообщения, игры-

созерцания. 

На второй ступени происходит закрепление навыков и 

автоматизируется умение пользоваться ими в различных ситуациях. Педагог 

предоставляет возможность детям анализировать не только позитивные, но и 

негативные образы. Такие задачи решаются во время игры-викторины, игры-

путешествия, игры-совещания. 

На третьей ступени занятия организовывались таким образом, чтобы 

ребенок на основе анализа и систематизации полученных образцов начал 

создавать свои образы и мог моделировать свои действия в различных 

условиях. 

Таким образом, программа осуществляется из расчета 2 часа в неделю. 

Занятия проводятся по подгруппам 8-10 человек. 

Во время занятий у детей на столах должны быть цветные карандаши 

или фломастеры, бумага для рисования, папки, куда складываются детские 

работы, по возможности – пластилин, цветная бумага, ножницы. Работы 

детей после занятий на некоторое время можно вывешивать в комнате, где 

проходят занятия. 

Несмотря на то, что программа предусматривает определенное 

количество тем для каждого блока, какая-либо тема может занять больше 

времени, чем предусмотрено, так как заинтересованность и активность детей 

может быть различной, а выслушать и дать поддержку необходимо каждому. 

Поэтому при проведении программы нужно идти от активности и 

включенности детей в процесс занятий, а не от темы. Выражение эмоции 

может быть вербальным, изобразительным, двигательным и др. Изображение 

своего эмоционального состояния – так как хочется и в такой форме в какой 

хочется –  является, по своей сути, творческим процессом. Этот рисунок 

появляется впервые в жизни ребенка и в жизни группы. Ребенка просят, 

например, изобразить не то, что он любит (т.е. о чем только что шла речь), а 

то настроение (ощущение, эмоцию, чувство), которое он сейчас испытывает.  

Полученный рисунок принимается взрослым каким бы он не был. 

Поскольку все занятия направлены на развитие у детей умения распознавать 
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и выражать свои собственные эмоциональные состояния, важным моментом 

этой работы является фиксация своего состояния до занятия и после него. 

Наиболее доступным способом является рисунок. Детям предлагается 

нарисовать свое настроение до начала занятия, а затем после его окончания. 

Они могут изобразить свое настроение цветом, формой (конкретной или 

абстрактной), карандашом, мелком, фломастером, пальцем – тем, чем 

подскажет фантазия. Это изображение своего эмоционального состояния так, 

как хочется, и в такой форме, в какой хочется, является по своей сути 

творческим актом. Это изображение принимается взрослым, каким бы оно ни 

было. 

Ребенок видит, что другие дети тоже рисуют свое настроение. И что 

оно другое, и по-другому выражено, и тоже поддерживается взрослым. У 

ребенка постепенно начинает возникать осознание ценности другого 

человека и интерес к другому человеку. 

Сопоставляя свои рисунки до занятия и после проведения занятия, дети 

видят, как изменилось их состояние, осознают, что с ними произошло. При 

этом изменение настроения не требуется ни оправдывать, ни обосновывать, 

т.е. не требует его логическая проработка. Настроение нужно лишь выразить 

так полно, как только это возможно. Если ребенок считает, что рисунок 

выражает его настроение не полностью, он может дополнительно описать его 

запах, вкус, может дополнить изображение движением и т.п. и только после 

того, как настроение выражено. Если ребенок хочет, он может объяснить, что 

произошло, почему настроение изменилось в лучшую сторону. Иногда 

эмоциональное состояние кого- либо из группы не совпадает с общим 

настроем, и это требует особого внимания ведущего, так как ребенок должен 

почувствовать, что его поддерживают, и у него есть право именно на это 

переживание. Ребенку бывает трудно противопоставлять свое настроение 

эмоциональному состоянию большинства. Это делается легко, когда тебя 

кто-то поддерживает. На этих занятиях таким человеком является ведущий. 

Своим поведением, речью он обеспечивает условия психологической 

безопасности и принятия. 

На групповых занятиях работа идет параллельно по четырем основным 

направлениям. 

Аксиологическое направление предполагает развитие умения 

принимать самого себя и других людей, при этом адекватно осознавая свои и 

чужие достоинства и недостатки. 

Инструментальное направление подразумевает развитие у ребенка 

умения осознавать свои чувства, причины поведения, последствия поступков, 

т. е. развитие личностной рефлексии. 

Потребностно – мотивационное направление заключается в развитие 

умения находить в трудных ситуациях силы внутри себя, принимать 

ответственность за собственную жизнь, умения делать выбор, в развитии 

потребности в самоизменении и личностном росте. 
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Развивающее направление предполагает для дошкольников адекватное 

ролевое развитие, а также формирование эмоциональной децентрации и 

произвольной регуляции поведения. 

В занятиях каждого блока используются следующие методические 

средства: 

1.  Ролевые игры (ролевая гимнастика, включающая ролевые 

действия и ролевые образы, психодрама), которые основываются на 

понимании социальной роли человека в обществе. К основным нарушениям 

ролевого развития у детей обычно относят ролевую ригидность – неумение 

переходить из роли в роль, ролевую аморфность – неумение принимать 

любую роль, отсутствие ролевой креативности – неумение продуцировать 

новые образы, принятие патологических ролей. 

2. Психогимнастические игры, основывающиеся на теоретических 

положениях социально-психологического тренинга. В этих играх 

формируется: принятие своего имени; принятие своих качеств характера; 

принятие своего прошлого, настоящего, будущего. 

3. Коммуникативные игры: 

• игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в 

другом человеке его достоинства и уметь вербально и невербально 

поддержать его. 

• игры и задания, способствующие углублению осознания сферы 

общения; 

• игры, обучающие умению сотрудничать; 

• игры на проигрывание ситуативных диалогов; 

• коллективно-творческие игры. 

4. Игры и задания, направленные на развитие произвольности, 

осознание таких понятий, как «хозяин своих чувств» и «сила воли». 

5. Игры, направленные на развитие воображения: вербальные иг-ры, 

невербальные игры и «мысленные картинки». 

6. Задания с использованием «терапевтических» метафор. 

Систематическое предъявление детям метафор приводит к усвоению ими 

основной идеи метафоры: «каждый человек способен изменить ситуацию», 

«безвыходных ситуаций не бывает», тем самым у ребенка формируется 

«механизм самопомощи». 

7. Релаксационные методы: использование упражнений, основанных на 

методе активной нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона, дыхательные 

техники, визуально-кинестетические техники. 

8. Использование эмоционально-символических методов. Эта группа 

методов базируется на представлении К. Юнга и его последователей о том, 

что формирование символов отражает стремление психики к развитию и 

превращение символов или образцов фантазии в осязаемые факты с 

помощью рисования, сочинения рассказов и стихов, лепки способствует 
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личной интеграции. Можно использовать две основные модификации 

эмоционально-символических методов, предложенных Дж. Алланом: 

• групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, 

страха, печали, интереса (как необходимый этап для обсуждения 

используются детские рисунки, выполненные на темы чувств. При этом на 

стадии рисования иногда исследуются и обсуждаются чувства и мысли, 

которые не удается раскрыть в процессе вербального общения); 

• направленное рисование, т. е. рисование на определенные темы. 

Рассмотрим основные преимущества используемых методов в системе 

психолого-педагогического сопровождения социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста: 

1. Игры-драматизации. Драматизация близка детям. Это объясняется 

двумя главными моментами: во-первых, драма основана на действии, 

совершаемом самим ребенком, непосредственно соединяя художественное 

творчество с личными переживаниями, а во-вторых, она связана с игрой. 

Чтобы ребенок смог создать живой сценический образ, он должен 

перевоплотиться в персонаж, роль которого играет, суметь жить его 

чувствами и переживаниями. В этом ребенку помогают действия, 

совершаемые им по ходу спектакля. Их преимущество состоит в том, что 

персонажами игр становятся сами дети. В ходе игры дети не только 

получают удовольствие от познания окружающего мира, но и при этом 

учатся управлять собой. Участие детей в игре является добровольным. 

Элементами игр выступают специальные упражнения, объединенные в 

группы и направленные на развитие умений произвольной регуляции в 

различных сферах деятельности. Каждое упражнение включает фантазию 

(мысли и образы), чувства (эмоции и переживания) и движения ребенка для 

того, чтобы он учился произвольно воздействовать на каждый элемент этой 

триады. Чтобы ход общей игры не прерывался, все упражнения 

объединяются содержанием сюжетно-ролевой игры. Отсутствие каких- либо 

внешних атрибутов – одно из условий игр. Все предметы и события игрового 

сюжета должны быть воображаемыми, т. е. обозначаться физическими 

действиями или замещаться предметами обычного окружения. Каждая часть 

занятий решает не одну, а несколько совершенно самостоятельных задач, по-

своему важных для развития эмоциональной сферы ребенка. В сюжет игры 

включаются творческие идеи и предложения самих детей. 

2. Психогимнастика выражает какой-либо образ фантазии, 

насыщенный эмоциональным содержанием. Психогимнастические 

упражнения используют механизм психофизического эмоционального 

единства. Например, ребенок не только выполняет резкие ритмические махи 

руками, а представляет себя веселым зайчиком, играющим на воображаемой 

трубе. Это упражнение доставляет ему массу удовольствия, включает его 

фантазию, улучшает ритмичность движения. В последовательности 

психогимнастических упражнений важно соблюдать чередование и 
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сравнение противоположных по характеру движений (напряженных и 

расслабленных, резких и плавных, частых и медленных, дробных и цельных, 

едва заметных пошевеливаний и совершенных застываний, вращений тела и 

прыжков, свободного продвижения в пространстве и столкновения с 

предметами), сопровождаемых попеременно мышечным расслаблением и 

напряжением. Такое чередование движений гармонизирует психическую 

деятельность мозга. При этом упорядочивается психическая и двигательная 

активность ребенка, улучшается настроение, сбрасывается инертность 

самочувствия. 

3. Упражнения на эмоции и эмоциональный контакт направлены на 

развитие у детей способности понимать, осознавать, правильно выражать и 

полноценно переживать свои и чужие эмоции.  

Игровое и психологическое содержание этих упражнений призвано 

решать следующие задачи: 

• фиксировать внимание ребенка на чужих проявлениях эмоций; 

• подражательно воспроизводить чужие эмоции, фиксируя 

мышечные ощущения; 

• анализировать и словесно описывать мышечные ощущения при 

проявленных эмоциях;  

• • повторно воспроизводить эмоции, контролируя ощущения. 

4. Коммуникативные упражнения, при которых происходит тренировка 

общих способностей невербального воздействия детей друг на друга 

(эмоциональные проявления и контакты – пантомимы). В эти упражнения 

включаются обмен ролями партнеров по общению и оценка эмоций. 

Главным инструментом, которым овладевает ребенок, выполняя данные 

упражнения, является умение сопереживать, освобождаться от 

эмоциональной напряженности, свободно проявлять эмоции, активно 

общаться. 

5. Мимические и пантомимические этюды, в которых выразительно 

изображаются отдельные эмоциональные состояния (радость, удивление, 

интерес, гнев и другие), связанные с переживанием телесного и психического 

довольства или недовольства. С помощью этюдов дети знакомятся с 

элементами выразительных движений мимикой, жестом, позой, походкой. 

6. Психомышечная тренировка нацелена на снятие 

психоэмоционального напряжения, создание желательного настроения, 

улучшение самочувствия и настроения, закрепление положительных эмоций, 

стимулирующих и упорядочивающих психическую и физическую активность 

детей, приводящих в равновесие их эмоциональное состояние. 

7. Элементы психологического тренинга позволяют воссоздать и 

проиграть реальную ситуацию, окружающую ребенка, а также найти выход 

из нее как с положительным, так и с отрицательным результатом. В данном 

случае ребенок наглядно может убедиться в том, что в любой ситуации 
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можно найти несколько вариантов решений. Причем ребенок сам может 

повлиять на исход ситуации, выбирая для себя наиболее подходящий. 

Рассмотрит обучающие способы, приемы и содержание заданий по 

развитию творческого потенциала через воздействие на эмоциональную 

сферу ребенка: 

1. Рассматривание собственной мимики перед зеркалом. Сознательное 

изменение выражения лица и ответ ребенка на вопрос взрослого: «Что теперь 

чувствуешь?» – отрабатывается связь между мимическим проявлением и 

эмоциональным самочувствием (прямая и обратная). 

2. Игра  «Артисты немого кино» – проводится перед зеркалом; 

возможны разные формы игры: задается текст или эмоциональный звуковой 

образ, который сопровождается мимическими и пантомимическими 

эмоциями «артиста»; воспроизводится определенная мимическая эмоция, и 

под нее ребенок подбирает ситуацию, соответствующего персонажа и т. д. 

Активное использование видеотехники. 

3. «Мимический диктант» - специальный текст (например, «сценарий 

фильма») сопровождается мимикой, вокализациями-звукоподражаниями и 

пантомимикой ребенка; проводится перед зеркалом. 

4. Тот же «мимический диктант», но записанный на видеопленку; 

ребенок может сравнить свою экспрессию с эмоциональной 

выразительностью других детей (только при желании ребенка). Неудачи не 

отмечаются, удачи вызывают положительную оценку взрослого; здесь же 

идет обрабатывание разных видов походки, особое выделение благородства 

движений и походки, обучение способам связи собственного внутреннего 

самочувствия и выражения его в походке (красота, легкость, собранность). 

5. Эмоциональный аутотренинг через эмоциональную 

идентификацию (отождествление) с любым персонажем – поскольку в 

подобной ситуации ребенок всецело сосредоточен на взаимодействии и 

общении с персонажем, взрослый голосом и поступками персонажа может 

открывать ребенку его эмоциональный образ, который для него чаще всего 

отсутствует, корректировать его, поддерживать позитивные стороны, 

снимать неуверенность в проявлении своих эмоций, подчеркивать их 

эстетические стороны и т. п. 

6. Рассказывание сказок, историй (извлеченных из литературных 

источников, придуманных взрослым или самим ребенком) от первого лица, 

где вместо главного персонажа – «Я»; ведущий при этом старается за-

держать ребенка на передаче своих внутренних переживаний. Такой рассказ 

в группе может подхватываться детьми по цепочке, но каждый, продолжая 

сюжет, говорит только от себя (здесь ребенку открывается возможность 

сравнить свои собственные переживания с переживаниями других детей и 

взрослого) и т. д. 

7. Проигрывание ситуаций и сюжетов, где от ребенка требуется 

произвольная регуляция эмоций: хладнокровие, эмоциональная выдержка, 
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овладение своим страхом или неуместным весельем, преодоление 

неуверенности. 

8. Создание «автопортрета» – рисунок, «фотография» (рисование 

своего портрета в игре в фотографию). В семье – игра-упражнение «Какой 

Я»: ребенок диктует взрослому «Письмо незнакомому другу», в котором 

«описывает» свои особенности и воссоздает свой эмоциональный образ. 

Основные методы организации психолого-педагогического процесса: 

коллективные и индивидуальные; развивающие; диалогические; проблемные; 

поисковые и др. 

  



31 

 

Приложение 2 

Сравнительный анализ результатов исследования социально-

коммуникативного развития детей контрольной и экспериментальной 

групп 

В инновационной деятельности приняли участие две группы детей 6-7 

лет (экспериментальная и контрольная). В данных группах была проведена 

диагностика социально-коммуникативного развития детей по каждому 

критерию отдельно. В результате были получены следующие результаты: 

Уровень сформированности чувства принадлежности к своей семье, 

уважительного отношения к окружающим. 

         
 

 

Уровень развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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Уровень готовности ребенка к совместной деятельности со сверстниками. 

25%

49%

26%

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА

Высокий 

уровень

Средний 
уровень

Низкий 

уровень

      

28%

52%

20%

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 
уровень

 

Уровень усвоения социальных норм и правил, 

нравственное развитие дошкольника. 

25%

49%

26%

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА

Высокий 

уровень

Средний 
уровень

Низкий 

уровень

      

Уровень развития целенаправленности и самостоятельности. 
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25%

49%

26%

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ГРУППА

Высокий 

уровень

Средний 
уровень

Низкий 

уровень

    

28%

52%

20%

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 
уровень

 

Уровень сформированности позитивных установок 

по отношению к труду и творчеству. 

    

Уровень сформированности знаний в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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Уровень интеллектуального развития (в социальной и эмоциональной сфере) 

и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание). 

 

       
 

 

 

 

Анализируя результаты диагностики, мы видим, что по всем критериям в 

обеих группах преобладает средний уровень. Исключение составили: 

критерий «Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками», 

критерий «Готовность ребенка к совместной деятельности со сверстниками», 

критерий "Интеллектуальное развитие (в социальной и эмоциональной 

сфере) и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание)". 

Результаты диагностики показали: развитие этих критериев у детей в обеих 

группах ниже среднего уровня. 

В результате полученных результатов исследования для 

экспериментальной группы были определены пути повышения уровня 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

(технологии – описаны в основном содержании отчета). 

При контрольной диагностике были получены следующие результаты. 
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Уровень сформированности чувства принадлежности к своей семье, 

уважительного отношения к окружающим 

    

 

Уровень развития общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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Уровень готовности ребенка к совместной деятельности со сверстниками. 

      
 

Уровень усвоения социальных норм и правил, 

нравственное развитие дошкольника. 
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Уровень развития целенаправленности 

и самостоятельности. 

     

 

Уровень сформированности позитивных установок 

по отношению к труду и творчеству. 
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Уровень сформированности знаний в области безопасности 

жизнедеятельности. 

    
    

  

Уровень развития социального  и эмоционального интеллект 

и развитие эмпатийной сферы. 

    
 

При сравнении результатов диагностики в экспериментальной группе 

на начало и конец года видно, что показатели по всем критериям значительно 

возросли.  
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Приложение 4 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Просим вас принять участие в исследовании, 

цель которого - раскрыть особенности общения родителей с детьми, - 

для улучшения работы по развитию коммуникативных умений детей. 

 

1. Единодушны ли вы с вашим(ей) супругом(ой) в воспитании ребёнка? 

______________________ 

2. Какова ваша позиция в общении с ребёнком (доминирующая, наравных)? 

3. Как часто вы воздействуете на ребёнка в виде указаний, объяснений, 

внушений, просьб, убеждений? _______________________ 

4. Как часто, занимаясь своими делами, вы делаете вид, что слушаете 

ребенка, но не слышите его? (Часто, иногда, никогда.) 

5. Оскорбляете ли вы ребёнка (в речевой форме) при конфликте с ним? (Да, 

иногда, никогда) 

6. Учитываете ли вы эмоциональное состояние вашего ребёнка? (Всегда, 

иногда) 

7. Как часто вы делаете замечания ребёнку, если он допускает ошибки в 

общении? (Всегда, иногда, никогда) 

8. Понимаете ли вы ребёнка в процессе общения по его жестам, мимике? 

________________________ 

9. Какие приёмы и как часто используются в семье для развития у ребёнка 

умения общения? 

10. С какими трудностями вы встречаетесь в процессе формирования 

культуры общения? 

________________________________________________________________ 

11. Необходимо ли проводить в дошкольном возрасте работу по 

формированию коммуникативных умений? ___________________________ 

Спасибо за искренние ответы! 
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Уважаемые родители! 

Просим вас принять участие в анкетировании, с целью развития 

сотрудничества детского сада и семьи. Эта анкета поможет вам понять, что 

вы являетесь активными участниками педагогического процесса. Анкета 

анонимна, но очень важна для нас.  

«Социально-коммуникативное развитие детей» 

Как ваш ребёнок вступает в контакт с незнакомыми людьми? 

1. Легко вступает в контакт. 

2. Сдержанно. 

3. Не идёт на контакт. 

Как ваш ребёнок строит отношения с другими детьми? 

1. Быстро находит друзей, делится игрушками. 

2. Играет обособленно, не делится своими игрушками. 

3. Конфликтует, отнимает игрушки у других детей. 

Как ваш ребёнок реагирует на посторонних людей, гостей вашего дома? 

1. Доброжелательно. 

2. Робок, недоверчив, хмур. 

3. Убегает, прячется за родителями, просится к ним на руки. 

С кем больше всего любит общаться ваш ребёнок? 

     1. С взрослыми. 

     2. С детьми. 

     3. Только с родителями. 

Чем преимущественно занимается ваш ребёнок в свободное время? 

1. Играет. 

2. Смотрит телевизор. 

3. Ходит за вами следом. 

4. Другое…………………………………..  

Благодарим за участие в анкетировании! 
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Итоги анкетирования родителей по социально-коммуникативному 

развитию (февраль, 2020 г.) 

 

1. Какие из ценностей вы считаете настолько важными, что хотели бы 

обязательно передать их своему ребенку? (отметьте только 5 качеств)  

 

Любовь к Родине - 36% 

Уважение к родителям - 100% 

Взаимопомощь в семье- 80% 

ЗОЖ- 56% 

Сочувствие, сострадание- 40% 

Образование, тяга к знаниям- 48% 

Благосостояние- 24% 

Уважение к личности человека- 52% 

Забота об экологии- 12% 

Творчество- 8% 

Лидерство, стремление к успеху - 28% 

Религиозные ценности -4% и другое. 

 

2. Что больше всего беспокоит Вас в общении ребенка со сверстниками и 

взрослыми? 

Ничего- 60% 

неуверенность ребенка- 20% 

назойливость, навязывание общения- 4% 

затрудняюсь ответить- 16% 

другое 

 

3.Как Вы оцениваете умение Вашего ребенка общаться с взрослыми и 

сверстниками в целом? 

Неудовлетворительно- 4% 

Удовлетворительно - 36% 

Хорошее- 44% 

 

4.В каких видах деятельности, по Вашему мнению, ребенок чаще проявляет 

инициативу и самостоятельность? 

в игре - 52% 

в общении- 40% 

познавательно- исследовательская деятельность- 20% 

двигательная деятельность- 20% 
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5. Знакомы ли Вам игры для социального развития? 

 

Да- 64% 

Нет- 16% 

затрудняюсь ответить- 20% 

 

6. Нуждаетесь ли Вы в психолого – педагогической поддержке по 

вопросу социализации и развитию коммуникативных умений вашего 

ребенка? 

Да- 24% 

Нет- 76% 

 

7. Находите ли Вы время для общения со своими детьми? 

Да- 84% 

стараюсь, не всегда получается- 12% 

не хватает времени- 4% 

 

8. Назовите причины, мешающие Вам полноценно общаться с вашими 

детьми? 

таких причин нет - 48% 

занятость на работе - 40% 

Не ответа - 12% 
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Информационная справка об итогах анкетирования родительской 

общественности МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя по социально-

коммуникативному развитию воспитанников (февраль, 2020 г.) 

 

Для определения уровня понимания родителями роли усвоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, а также развития навыков общения ребенка с детьми и взрослыми 

на базе нашего МБДОУ было проведено анкетирование, в котором приняли 

участие 35 респондентов. 

Так, 84% родителей воспитанников знали, что дети данной группы 

участвуют в инновационной деятельности по теме ««Проектирование 

образовательной среды ДОУ как основа успешного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста». 

Наиболее важными составляющими для развития детей респонденты 

отметили следующие – интеллектуальную и коммуникативную выбрали 

большинство родителей (76%), физическую более половины опрошенных 

(56%), трудовая – 48% , духовно-нравственная – только 36%.  

Также отметим ,что на вопрос «Делаете ли Вы замечания ребёнку и как 

часто, если он допускает ошибки в общении с взрослыми и сверстниками?» 

по 44% родителей ответили: всегда или иногда, 12% никогда не делают таких 

замечаний. 

Наиболее важными ценностями, которые родители хотели бы обязательно 

передать своему ребенку, 100% респондентов выбрали «уважение к 

родителям»; большинство (80%) отметили «взаимопомощь в семье», 

половина родителей хотели бы передать такие ценности, как «ЗОЖ», 

«уважение к личности каждого человека», «образование, тяга к знаниям». 

Только третья часть респондентов посчитали важным «любовь к Родине», 

«лидерство», «благосостояние». Наименьшее по важности по мнению 

опрашиваемых - это религиозные ценности (4%). 

На вопрос: Что больше всего беспокоит Вас в общении ребенка со 

сверстниками и взрослыми? большинство родителей (60%) ответили - 

ничего, 20 % - отметили неуверенность своего ребенка при общении, 16% - 

ответить затруднились. 

При этом оценили умение общаться своих детей следующим образом, как 

«хорошо» - 44%, «удовлетворительно» - 36%, и только 4% - 

неудовлетворительно. 

Выбирая виды деятельности, где дети респондентов проявляют чаще 

инициативу и самостоятельность, большинство отметили, что в игровой 

деятельности (52%) и только 40% - в общении.  

Также хочется отметить, что по вопросу «Знакомы ли Вам игры 

для социального развития ?» 64 % родителей, то есть абсолютное 

большинство ответили, что знакомы с такими играми, 16 % - не знакомы , а 

пятая часть респондентов (20%) затруднились ответить. 
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Также, абсолютное большинство родителей не нуждается в психолого-

педагогической поддержке по социализации и развитию коммуникативных 

навыков детей (76%) и находят время для общения с детьми (84%).  

У почти половины родителей (48%) нет причин, которые мешают им 

полноценно общаться со своими детьми. При этом 40% ответили, что им 

мешает занятость на работе и бытовые проблемы для полноценного общения.  

Выводы по результатам анкетирования: 

1. Подавляющее большинство родительской общественности знают о 

реализации в ДОУ социально-коммуникативного развития, также наиболее 

важной составляющей для развития детей отмечают «коммуникативную», 

т.е. навыки общения. При этом в выборе заметно меньшая роль принадлежит 

воспитанию духовно-нравственных , патриотических ценностей, роль труда 

для социально-коммуникативного развития детей. 

2. Большинство родительской общественности считают, что дети общаться 

умеют, могут и ничего их в общении ребенка с детьми и взрослыми не 

беспокоит. 

4. Большинство родителей не нуждается в психолого-педагогической 

поддержке по социализации и развитию коммуникативных навыков детей, 

находят время для общения с детьми. 

4. Таким образом большинство родителей понимают важность развития 

навыков общения, а педагогическому коллективу необходимо также довести 

до понимания родителей роли усвоения моральных норм и ценностей: любви 

к Родине, сочувствие, сострадание к другим людям через приемлемые формы 

взаимодействия (беседы, наглядная агитация, проекты, праздники). 
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Консультация для педагогов ДОУ 
 

 «Совместная деятельность педагогов и родителей по поддержанию 

инициативы и самостоятельности у детей дошкольного возраста». 
 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит народная 

мудрость. «Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими 

руками», — утверждают педагоги-практики. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 

себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических 

для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется 

при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога и родителей в этом случае — помочь ребёнку определиться 

с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив, именно взрослым 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться, тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т. п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия взрослого с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность, самостоятельность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 
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Проблема формирования у детей инициативы, самостоятельности и 

активности была и остаётся самой актуальной. А это именно те качества, 

которые являются основой становления характера человека. Именно поэтому 

в дошкольном возрасте необходимо помочь ребёнку раскрыть своё «я», 

научиться высказывать своё мнение, проявлять инициативу, а не 

действовать по указке взрослых. Современные дети живут в эпоху 

информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни 

от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь 

умение добывать эти знания самому, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно, творчески. 

На протяжении всего дошкольного детства наряду с 

игровой деятельностью, огромную актуальность в развитии личности 

ребёнка, в процессах социализации имеет познавательная деятельность – 

как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под 

руководством взрослого. 

Именно инициативность, самостоятельность ребёнка, умение видеть, 

замечать, задавать вопросы, пытаться искать ответы, находить пути решения 

возникающих проблем, стимулирует развитие аналитических способностей. 

Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 
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• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

• рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе и семье положительный психологический 

микроклимат, проявлять любовь, выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 



48 

 

Для поддержки детской инициативы и самостоятельности взрослым 

необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы и самостоятельности взрослым 

необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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• при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы и 

самостоятельности взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим 

детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Формы работы по образовательным областям по поддержанию детской 

инициативы и самостоятельности у детей с педагогами и родителями в 

соответствии ФГОС. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

1. Участие родителей и педагогов в мероприятиях ДОУ: праздниках, 

семейных клубах, развлечениях, выполнение рекомендаций, учителей-

дефектологов и психологов, консультирование родителей, родительские 

собрания, практикумы, которые помогают выработать 
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компетентную педагогическую позицию по отношению к собственному 

ребенку. 

2. Участие родителей в совместных с детьми выставках изделий по 

ручному труду. 

3. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

4. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

2. Познавательное развитие. 

1. Прогулки с детьми в общественные места. 

2. Индивидуальные беседы, консультации для родителей. 

3. Опыты и наблюдения за природными объектами, сбор природных 

объектов, материала для копилок времен года, изготовление вертушек, 

ловушек для ветра. 

4. Домашние чтения. 

5. Собственный пример. 

6. Открытые занятия для родителей. 

7. Опрос, анкеты, информационные листы в родительском 

уголке, совместноевыполнение заданий с детьми по тетрадям. 

8. Консультации специалистов ДОУ о подготовке детей в школу. 

3. Речевое развитие. 

1. Участие родителей во всех педагогических мероприятиях, 

организуемых для родителей педагогами: семейных клубах, консультациях, 

практикумах, круглых столах, родительских собраниях, в обсуждении 

проблем на Интернет-странице, праздниках. 

2. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

3. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

4. Консультирование, беседа, домашнее чтение. Совместные спектакли. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

1. Участие родителей в праздниках, совместных детско- родительских 

проектах, конкурсах, выставках, концертах; проведение консультаций 

для родителей, информирование через сайт ДОУ. 

2. Совместное посещение музеев. 

3. Просмотр культурных программ. 

5. Физическое развитие. 

1. Участие родителей в праздниках, физкультурных досугах, спортивных 

соревнованиях. 

2. Консультации в родительских уголках, родительские собрания. 
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3. Индивидуальные беседы узких специалистов с родителями. 

В рамках совместной деятельности педагогов и родителей по 

поддержанию инициативы и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста развиваются такие качества личности, как творческая активность 

и самостоятельность, появляется возможность самоутверждения, 

осознания необходимости полученных знаний и умений, желание 

использовать, пополнять и углублять знания, уверенность в себе. Основные 

показатели самостоятельной деятельности — интерес к ней со стороны 

ребенка и проявление инициативы и самостоятельности в постановке 

задач и выборе способа реализации задуманного. 

 

Конспект родительского собрания в старшей группе «Колокольчик» 

Тема: Развитие самостоятельности и инициативности дошкольников 

Цель: повышение компетентности родителей в области развития 

самостоятельности и инициативности дошкольника. 

Задачи: 

1. Повысить интерес родителей к проблеме самостоятельности и 

инициативности. 

2. Помочь родителям определить уровень самостоятельности собственного 

ребенка посредством индивидуальной мини-диагностики. 

3. Предоставить родителям информацию об условиях развития детской 

самостоятельности и инициативности. 

4. В игровой форме отработать способы повышения уровня 

самостоятельности ребенка. 

Предварительная работа: анкетирование родителей 

 

Повестка дня: 

1. Круглый стол «Развитие самостоятельности и инициативности 

дошкольников» 

 

2. Консультация для родителей «Семейные проекты» 

1 вопрос. «Развитие самостоятельности и инициативности дошкольников» 

Сегодня мы хотим поговорить с вами о самостоятельности и инициативности 

наших детей. Вдумайтесь только в это слово – самостоятельность. Что это 

значит? Это значит самому стоять на своих ногах, это значит уметь делать всё 

самому, без чьей-то помощи. 

Самостоятельность и инициативность - это ценные качества, необходимые 

человеку. Дети по своей натуре подвижные, активные. Они стремятся сделать 

всё самостоятельно. И нам, взрослым, важно поддержать их в этом. 

Однако, несмотря на то, что развитие самостоятельности и инициативы у детей 

дошкольного возраста – одна из первостепенных задач для любого родителя, 

выполнить ее не так-то просто. 

Еще совсем недавно ребенок воспринимался исключительно как зависимый 

член семьи, которого нужно воспитывать, не спрашивая его желания и мнения. 
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По мере взросления ребенка это неизбежно приводило ко многим трудностям. 

Требуя от ребенка способности к принятию решений, родители не давали ему в 

полной мере почувствовать свободу и проявить себя. 

Воспитание ребенка по заранее, четко определенным инструкциям, может быть, 

в какой-то мере удобно для родителей, но оно абсолютно неприемлемо для 

детей. И главным минусом такого подхода является то, что ребенок полностью 

лишается самостоятельности, на долгие годы оставаясь инфантильным, 

неуверенным в себе и собственных возможностях.   

Развитие педагогической науки привело к тому, что статус ребенка был в корне 

пересмотрен. Правильно оценивая роль самостоятельности в жизни детей, 

родители воспитают их готовыми к любым жизненным обстоятельствам. 

Игра – разминка «Собери фразу». 

Предлагаем вам разделиться на две команды (одна – родители девочек, другая – 

родители мальчиков). Каждая команда получит слова на отдельных листочках. 

Ваша задача – как можно быстрее собрать из этих слов фразу. Время пошло. 

Фраза №1: «Не      воспитывай     детей, все    равно    они    будут похожи    на 

тебя - воспитывай     себя. (Английская пословица) 

Фраза №2: «Человек не может быть свободен, если он не самостоятелен» (М. 

Монтессори) 

Часто по разным причинам мы стремимся сделать за ребёнка всё сами. 

Воспитывая детей, многие родители лишают их самостоятельности, маскируя 

это видимостью заботы, а по сути, практикуют гиперопеку. 

Что такое гиперопека? В чем она выражается? (Выслушиваются высказывания 

родителей, затем подводится итог, родителям раздаются памятки) 

Гиперопека: 

-ребенок лишен самостоятельности, следует советам взрослых, ждет 

инструкции, указания; 

-родители диктуют каждый шаг ребенку и контролируют во всем; 

-родители «возносят ребенка до небес», стараются обеспечить всем 

«необходимым» и сделать все, чтобы он рос счастливым; 

- готовят вундеркинда: ребенок загружен до предела (посещает разные секции, 

кружки по выбору родителей); 

-ребенок хочет оправдать надежды родителей, боится допустить ошибку; 

-ребенок растет безвольным, не может сам себя занять, испытывает затруднения 

в общении 

Такие условия не позволяют ребенку принимать самостоятельные решения, а, 

следовательно, и нести за них ответственность. И оберегая ребенка от ошибок, 

родители лишают его возможности приобрести важный для него жизненный 

опыт. А ведь важно, чтобы дети могли ориентироваться в этом мире, делать всё 

самостоятельно, в том числе и принимать решения. 

Условия воспитания самостоятельности у ребенка 

1. Среда, в которой пребывает ребенок, должна быть 

максимально доступной и комфортной для его дальнейшего 
развития. Чтобы ребенок не нуждался в помощи взрослого. 
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2. Детей необходимо постепенно приучать к самостоятельному 

выполнению тех или иных действий. Развитие самостоятельности и 

инициативы у дошкольников происходит постепенно и поэтапно, а любые 

попытки ускорить его негативно скажутся на его качестве. 

3. Приучать ребенка к самостоятельности, регулярно поручая ему простые 

домашние дела. Поначалу, делать все это ребенок должен под контролем и 

руководством родителей. Затем ему можно предоставить больше свободы. 

Посильная помощь — первый шаг к самостоятельности. 

4. Самообслуживание – прямой путь к самостоятельности. Ребенка 

необходимо приучать самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать вещи, приводить их в порядок, убирать игрушки и т.п. 

5. Не стоит сразу требовать от детей совершенства. Даже самое простое 

дело может вызвать немало трудностей у ребенка в том случае, если он 

берется за него в первый раз. Ребенок, хоть и не обладает достаточным 

опытом, довольно быстро сам понимает, что именно он неправильно делает. 

И шквал критики в его адрес, особенно от родителей, может надолго выбить 

почву из-под его ног. 

6. Поддержка инициативности и самостоятельности ребенка, что 

означает расширение границ его личного пространства и предоставление 

ему права выбора. 

Перечислив условия, необходимо сформулировать и принципы развития 

самостоятельности у детей. 

Основные принципы развития самостоятельности: 

-принцип обязательности; 

-принцип посильности; 

-принцип постоянного обучения новым формам и методам; 

-принцип интересности; 

-принцип постоянной занятости; 

-принцип использования эмоций; 

-принцип поощрения 

Чтобы проверить, как действуют эти принципы, мы выполним 

сейчас упражнение «Ценные указания». 

Представьте себе такую ситуацию: к вам приходит друг, чтобы что-то сделать 

вместе, например, собрать какой-то предмет мебели. 

Один участник «собирает мебель». Второй участник садится и читает текст: 

«Так, достань описание, теперь разложи все детали; распечатай пакет с 

саморезами, не рассыпь; найди доски по инструкции, возьми отвертку и закрути 

саморез. Да как ты вкручиваешь? Держи ровно! Не жми так! Резьбу сорвешь! А 

ты доски не перепутал? ». 

Участники делятся впечатлениями. 

Согласитесь, такая совместная деятельность вызывает только раздражение. 

Поэтому помним, что главное условие помощи ребенку и совместных занятий – 

дружелюбный тон общения. Не давайте советов, если и так понятно, что 

делать. Постарайтесь избегать критики и больше хвалите ребенка за конкретные 

достижения. 
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В процессе своего развития ребенок испытывает потребность к самоизменению. 

Это выражается в его отношении к самостоятельным действиям. И мы это 

замечаем. 

Игра: «Линейка образов ребенка». 
Предлагаем Вам разделиться с помощью фишек на команды. Каждая команда 

составит линейку образов ребенка, которая иллюстрирует последовательность в 

развитии самостоятельности. Задание: расставить выражения по порядку. 

«Я сам» - «Я хочу» - «Я умею» - «Я смогу» - «Я буду» - «Я научусь» 

Быть самостоятельным – это значит уметь трудиться. 

Детская лень - это миф, придуманный взрослыми. Это проблема, созданная 

взрослыми, самими родителями. 

Нередко мамы жалуются: чадо подросло, а по хозяйству помогать не хочет, 

приходиться заставлять. Но желание трудиться у человека возникает не в 

подростковом возрасте, а гораздо раньше. И если родители, когда кроха совсем 

мал, правильно себя ведут, то заставлять потом и не приходится. 

Естественное желание помогать родителям появляется у малыша после того, как 

он начал уверенно ходить. В его понимании это даже не помощь, а стремление 

участвовать в жизни семьи, научиться делать всё то, что делают мама, папа, 

дедушка, бабушка, старший брат, сестра, поскольку это необходимо для 

выживания в мире. Ребёнок запрограммирован на такое поведение генетически. 

Он ведь чувствует, что скоро всё придётся делать самостоятельно, поэтому и 

пытается овладеть новыми навыками, подражая старшим. Отсюда такое 

стремление мыть посуду, подметать пол, стирать, всё делать, как большие. И 

что он слышит – «Не лезь, уйди, не тронь, отстань, ты ещё маленький» «Не 

трогай веник, он грязный. Еще успеешь наработаться в жизни». И такие 

ситуации повторяются. И ребёнок понимает, что домашними делами ему 

заниматься не следует, ведь взрослые так доходчиво объяснили. 

И вдруг через какое - то время он слышит: «Ты должен убирать за собой 

игрушки, ты уже большой, ты должен помогать маме, теперь у тебя обязанности 

по дому». 

И то, к чему он, когда–то рвался, а его не пускали, вдруг становится его 

обязанностями. А это так скучно и неинтересно, особенно, если это выносить 

мусор. 

Если он станет когда-нибудь что–то делать по дому, то только «из-под палки». 

Он будет воспринимать домашнюю работу, как неприятную обязанность, а не 

как естественную часть жизни. 

Вот и получается, что сначала родители мешают ребёнку, а потом заставляют, 

чем порождают и у себя, и у ребёнка массу негативных эмоций. 

Когда наши дети пойдут в школу, на них свалиться целое море 

самостоятельности. Сейчас они слышат: 

-не ходи один через дорогу, 

-не трогай замок, поломаешь ключ, 

-не подходи к плите, не трогай горячий чайник, 

-не трогай телефон, 

-не бери нож, и т. д. 
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Но скоро он услышит совсем другие слова: 

-перейдешь сам через дорогу, 

-откроешь дверь ключом сам, 

-разогреешь обед, позвонишь, как у тебя дела, и т. д. 

И от этой самостоятельности пойдёт кругом голова. Но можно всё ещё успеть: 

доверить открыть дверь, разогреть обед в микроволновке, позвонить по 

телефону папе, вымыть посуду, сходить за хлебом и т. д. Вы рядом, подскажете, 

поможете, подбодрите, похвалите. 

Сейчас мы просим вас разделиться на команды. Мы предложим вам несколько 

ситуаций, а вы скажите, что можно в данной ситуации доверить сделать ребёнку 

самому. На обсуждение в группе – 1 минута 

1. Утро. Вся семья проснулась. 

2. Вы готовитесь к ужину. 

3. Вы ремонтируете машину (ремонт в квартире). 

4. Вы сажаете огород. 

5. Генеральная уборка. 

Родители озвучивают итог обсуждения 

Результаты анкетирования: 

В «Программе воспитания в детском саду» определены задачи воспитания 

самообслуживания детей всех возрастов. Но приучать детей делать что-то 

самому надо не потому, что так требует программа, а потому, что так диктует 

жизнь. Нашим детям по 5 лет и более. Через год с небольшим они пойдут в 

школу. Достаточно ли они самостоятельны и насколько готовы к предстоящей 

школьной жизни? К сожалению не все дети в нашей группе могут 

самостоятельно одеваться, приводить себя в порядок, устранять неполадки в 

одежде, в причёске, убрать игрушки, выполнить обязанности дежурных по 

столовой, по занятиям. 

Самостоятельный ребенок — мечта родителей. Сейчас мы раздадим 

вам анкеты, с помощью которых вы сможете определить насколько 

самостоятелен ваш ребенок и проверить, предоставляете ли вы ребенку 

возможности для проявления инициативы и самостоятельности.   

Предлагаем заполнить таблицу. В первой колонке перечислите дела, которые 

ваш ребенок решает и делает сам. Во второй колонке запишите дела, в которых 

вы участвуете вместе с ребенком. На заполнение таблицы – 3 минуты. Затем 

самостоятельно обработаете ее. 

Вместе с мамой 
 
 

Посмотрите, что из колонки «Вместе» можно сейчас или в ближайшем будущем 

передвинуть в колонку «Сам». 

Подумайте, как часто вы вмешиваетесь в дела ребенка из первой колонки, 

потому что хотите, чтобы он сделал их быстрее или лучше. Постарайтесь 

предоставить самостоятельность ребенку в их выполнении, обязательно 

одобрите старания ребенка, несмотря на их результат. 
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В делах, которые ребенок делает с помощью вас, следите за моментами, когда 

можно ослабить ваше участие («отпустить руль»), но не делайте этого слишком 

рано или резко. Обязательно отметьте первые, даже небольшие 

самостоятельные успехи ребенка; поздравьте его (а заодно и себя!). 

Выполним упражнение «Похвалилки», в котором потренируемся хвалить 

наших детей. 

Поймав мяч, вы должны быстро сказать что-нибудь хорошее своему ребенку, 

похвалить. Правило – не повторяться. 

Подведем итог нашей работы. Ответим на вопрос - самостоятельный и 

инициативный ребенок, какой он? (Выслушиваются ответы родителей) 

В заключении предлагаем вам послушать несколько добрых советов, как не 

загубить свои усилия, направленные на развитие у детей инициативы и 

самостоятельности. 

Добрые советы для родителей: 

Не делайте за ребенка то, что он может сделать сам. 

Не торопитесь помогать ребенку, услышав «Я не могу! Мне надо сделать! И 

т.п.». Дайте ему возможность самостоятельно действовать, помогите советом. 

Придите на помощь, когда убедитесь в том, что ребенок действительно не 

может справиться. 

Не вменяйте малышу в обязанность то, что сами делать не любите. 

Никогда не говорите ребёнку: «Ты мне мешаешь, уйди!» 

Никогда не говорите ему: «Ты ещё маленький, у тебя не получится». Дайте 

ребёнку попробовать всё, к чему он тянется. 

Не критикуйте: ты плохо сделал, лучше бы я сама. Не переделывайте то, что 

сделал ребёнок, тут же, у него на глазах (это же обидно). 

Ни в коем случае не смейтесь, если у него вышло, что- то не так. 

Не ругайте, если малыш, что- то разбил, рассыпал или сломал (с кем не бывает). 

Утешьте и ободрите, если что-то не получилось. 

Чаще хвалите, и не бойтесь переборщить! 

Обязательно благодарите ребёнка за помощь, благодарите от чистого сердца: 

«Ты моя хозяюшка!», «Ты мой помощник! » 

И помните, в развитии самостоятельности ребенка важно избегать крайностей. 
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Мастер-класс для педагогов 

«Развитие социально- эмоционального интеллекта 

у детей дошкольного возраста». 

 

Цель: Создать условия для формирования знаний у педагогов о 

последовательности действий, методов, приемов и форм в развитии 

социально-эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста. Повышение профессионального уровня и статуса педагога. 

Повышение качества педагогического процесса в сфере дошкольного 

образования. Обобщение и обмен педагогическим опытом путем прямого и 

комментированного показа. 

Задачи: 
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивацию на использование новых методов и приемов в развитии 

социально-эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста 
2. Передача опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм в развитии 

социально-эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста 
3. Совместная отработка методических педагогических, психологических 

методов и приемов в воспитательно-образовательном процессе с детьми. 

4. Способствовать развитию профессионально – творческой активности, 

раскрытию внутреннего потенциала каждого педагога, путем создания 

условий для индивидуальной и коллективной работы 

5. Рефлексия собственного опыта участниками мастер-класса. 

Форма проведения: мастер-класс 

Участники: воспитатели ДОУ 

Результат: Ознакомление с последовательность действий, методов, приемов 

и форм новых методов и приемов в развитии социально-эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста 
Материал и оборудование: Мультимедийная презентация к мастер-классу 

мультимедийное оборудование (компьютер, экран, проектор), простые 

карандаши цветные карандаши, листы бумаги, 

 

I - Часть (теоретическая) 
- Добрый день, уважаемые коллеги! Тема моего мастер-класса «Развитии 

социально-эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста». Проблема современного общества в том, что растет число людей, 

страдающих неврозами, так как неспособность понимать свои эмоции и 

эмоции других людей, правильно оценивать реакцию окружающих, а также 

неумение регулировать собственные эмоции при принятии решений 

приводят ко многим жизненным неудачам, мешают надлежащим образом 

выполнять служебные и семейные обязанности, затрудняют отдых и 

ухудшают здоровье, нарушают межличностные взаимоотношения. 
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Актуальность проблемы обусловлена теми изменениями, которые 

происходят в российском обществе и образовании, а также потребностью 

общества в воспитании человека, демонстрирующего социальное поведение 

в духе общепринятых ценностей и норм, отличающегося мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, способностью к сотрудничеству. Поэтому 

для современных людей проблема компетентности в процессах понимания и 

выражения эмоций стоит достаточно остро. 

В реализации ФГОС ДО перед педагогами стоит задача - развитие всех сфер 

деятельности дошкольников, а одной из приоритетных задач является охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей в том числе их 

социально-эмоционального благополучия. В разделе ОО «Социально 

коммуникативное развитие» отмечена важность развития социального и 

эмоционально интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Требования ФГОС ДО направлены на создание образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей и обеспечивающей их эмоциональное благополучие, формирование у 

них социально- эмоционального интеллекта и требуют от нас, педагогов, 

использование новых подходов в воспитательно- образовательном процессе. 

Требования к условиям реализации ООП ДО включают в условия реализации 

в социально-коммуникативной сфере на фоне эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Дошкольный возраст является периодом становления психических функций, 

личностных образований и качественных изменений в развитии 

психологических процессов, т.е. это один из ключевых периодов развития 

ребенка в социально-эмоциональном развитии личности. Формирование 

социально- эмоционального интеллекта - одно из важнейших направлений 

профессиональной деятельности педагога. Но в последние годы наблюдается 

ухудшение в целом состояние здоровья детей дошкольного возраста, а также 

рост числа детей с разными формами нарушений психоэмоциональной 

сферы. В дошкольные учреждения приходит всё больше детей с такими 

особенностями в эмоциональном развитии, как неустойчивость 

эмоционально – волевой сферы; трудности в установлении 

коммуникативных контактов; проявление эмоциональных расстройств: 

симптомы органического инфантилизма. Это выражается в недостаточной 

степени сформированности умения управлять своими эмоциями и умения 

реагировать на разное выражение эмоционального состояния других членов 

детского коллектива, а также в неумении взаимодействовать в ситуации 

эмоционального состояния с другими членами коллектива. А так как, основы 

будущей личности закладываются в дошкольном возрасте, то проблема 

развития эмоциональной сферы дошкольников актуальна и достаточно 

сложна. Формирование социально- эмоциональной сферы и интеллекта 

возможно выполнить лишь при определенных условиях: через 
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непосредственное общение с ребенком, через уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Таким образом, вопрос развития социального и эмоционального интеллекта у 

детей дошкольного возраста является приоритетным при организации и 

реализации образовательного процесса, является на сегодняшний день 

актуальной проблемой и задачей сохранения детского здоровья решаются на 

самом высоком государственном уровне. 

- Коллеги! Для начала нам нужно вспомнить, что такое социальный 

интеллект. Как вы можете дать объяснение данному выражению? (Ответы 

педагогов) 

 - Хорошо! Впервые термин «социальный интеллект» упоминается в 1920 

году в работе Э. Л. Торндайка. Процесс социализации – это механизмом 

формирования личности, следовательно, Социальный интеллект – это фактор 

социальной адаптации личности, это интеллект индивида, формирующийся в 

ходе его социализации, под воздействием условий определенной социальной 

среды, является необходимым условием эффективного межличностного 

взаимодействия. Мы все знаем, что успешная адаптация в социуме ведет к 

снижению невротизации личности, к росту личностных достижений. 

Социальный интеллект развивается в процессе социализации при 

взаимодействии в субъект - субъектных отношениях. Социальный интеллект 

обеспечивает понимание поступков и действий людей, понимание речевой 

продукции человека, а также его невербальных реакций (мимики, поз, 

жестов) и позволяет самому человеку оценивать собственные достоинства и 

недостатки. 

Проблематикой развития социального интеллекта в свое время занимались 

такие ученые как Э. Торндайк, Г. Оллпорт, Н. Кэнтор, Дж. Гилфорд и М. 

Салливен, представители отечественной психологии: М. И. Бобнева, 

Геранюшкина Г. П., О. Б. Чеснокова, Е. В. Субботский, и т.д., но такой 

аспект как развитие социального интеллекта у детей до сих пор недостаточно 

освещен. 

- Коллеги! Как вы понимаете определение социальный интеллект ребёнка 

дошкольного возраста? (Ответы педагогов) 

- Все верно! Социальное интеллект ребенка дошкольного возраста – это 

процессы усваивания ценностей, традиций и культуры общества, в котором 

ребенку предстоит жить, это способность понимать состояние и мотивы 

поступков других людей, выделять существенные характеристики ситуации 

взаимодействия и намечать возможные пути осознанного и 

опосредствованного влияния на намерения других людей с целью 

достижения общих предметных или коммуникативных целей. 

Критериями социального интеллекта дошкольника являются: 

 эмоционально-мотивационные (самооценка, уровень развития эмпатии; 

мотивация коммуникации и взаимодействия); 
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 когнитивные (общие умственные способности; понимание себя и 

партнера по общению; понимание сущности ситуации общения; 

прогнозирование развития ситуации коммуникации и взаимодействия, а 

также поведения в ней партнеров по общению); 

 поведенческие (владение навыками конструктивного взаимодействия, 

способами моделирования своего поведения и опосредованного либо 

прямого воздействия на партнера с целью изменить его поведение). 

Особая роль в становлении социального интеллекта принадлежит 

индивидуально-психологическим особенностям личности, таким как 

темперамент, любознательность. Но учитывая специфику дошкольного 

возраста, можно отметить высокую зависимость и доверия детей к нам 

взрослым, педагогам, от роль нашей педагогической помощи в развитии 

социального интеллекта ребенка, в осознании и анализе им возникающих 

социальных ситуаций, в умения понимать окружающих и выстраивать с 

ними конструктивное взаимодействие зависит формирование социально- 

эмоционального интеллекта детей. Педагогическое сопровождение позволяет 

оказывать педагогическую помощь ребенку, поддерживая его 

индивидуальность, сохраняя темп его развития, ориентируясь на его 

интересы, склонности и задатки. 

- Уважаемые коллеги1 Давайте немного отвлечемся и вспомним что же такое 

«эмоции» и как они выражаются? (Ответы педагогов) 

- Эмоции (от лат. emovea — потрясаю, волную) — это переживание 

человеком своего личного отношения к тем или иным явлениям окружающей 

действительности, субъективное состояние, которое возникает в процессе 

взаимодействия с окружающей средой или при удовлетворении своих 

потребностей. Вы верно ответили, к выразительным формам эмоций 

относятся: 

 жесты (движения рук), 

 мимика (движения мышц лица), 

 пантомимика (движения всего тела), 

 эмоциональные компоненты речи (сила и тембр, интонации голоса), 

 вегетативные изменения (покраснение, побледнение, потоотделение) 

Наиболее удобная для практических целей, по моему мнению, является 

классификация К. Изарда, которая основана на фундаментальных эмоциях 

(интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, 

вина.), а остальные эмоции, согласно этой теории, являются производными. 

- А теперь давайте разберем что же такое эмоциональный интеллект? 

Коллеги, прошу Вас высказаться по данному вопросу. (Ответы педагогов) 

- Все верно! Понятие «эмоциональный интеллект (EQ, от англ. emotional 

intelligence, EI)» - это ментальная способность, которая объединяет в себе 

самосознание, контроль импульсивности, уверенность, самомотивацию, 

оптимизм, коммуникативные навыки, умение человека распознавать чувства 

и эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
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собственные, умение вызвать нужные нам эмоции созидания; способность 

управлять как своими, так и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач , уметь выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

окружающими. Впервые термин “эмоциональный интеллект” был 

употреблен в 1990 году Дж. Мейером и П.Саловеем. Сегодня проблемой 

изучения эмоционального интеллекта занимаются специалисты по всему 

миру такие как: К. Изард, К. Кеннон, Л. Моррис, Э. Ориоли, Д. Карузо, Д. 

Голман и другие. Исследователи установили, что успешность человека в 

личной и социальной жизни на 80 % зависит от эмоционального интеллекта и 

лишь на 20% от умственного развития. 

Эмоциональный интеллект детей дошкольного возраста- это основа развития 

положительной адаптации и социализации в детском коллективе и в 

обществе в целом. В дошкольном возрасте идет активное эмоциональное 

интеллекта, который приобретается с особой важностью: 

 ребенок осваивает высшие формы экспрессии (выражение чувств с 

помощью интонации, мимики, пантомимики); 

 у него формируются умения понять переживания другого человека 

(«открыть» их для себя); 

 развиваются умения управлять своими эмоциями в трудных ситуациях. 

Неумение перерабатывать собственные эмоции - это основа многих 

психосоматических заболеваний, а умение разбираться в собственных 

чувствах и управлять ими является фактором, укрепляющим психическое 

здоровье ребенка. Результаты мониторингов подтверждают, что у детей 

дошкольного возраста плохо сформирован социально- эмоциональный 

интеллект, а это нарушение мешает нормальному психическому, 

умственному, физическому, эмоциональному развитию ребенка. Поэтому все 

те изменения, которые происходят в российском обществе и образовании 

делают проблему систематизации развития социального и эмоционального 

интеллекта детей дошкольного возраста актуальной. 

Мы можем обобщить понятия «социального» и «эмоционального» 

интеллекта. И у нас получается, что смысл и значение развития социально-

эмоционального интеллекта - это выстраивание отношений в любых 

условиях для того, чтобы быть успешным в обществе. 

Модель развития социально-эмоционального интеллекта предполагает 

последовательное и параллельное развитие четырех основных функций: 

– самосознание- самовосприятие (образ "Я", понимание "психологического 

устройства" себя); 

– самоконтроль- управление собой (способность совладать со своими 

чувствами, желаниями); 

– социальная чуткость-восприимчивость (умение устанавливать контакты с 

разными людьми); 

– управление отношениями (способность к сотрудничеству, умение 

поддерживать, развивать, укреплять контакты). 
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Эти четыре функции можно разбить на две пары: одна образует 

внутриличностную компетентность, вторая - межличностную (социальную) 

компетентность. Внутриличностная компетентность формируется за счет 

навыков самовосприятия и управления собой, которые концентрируются 

преимущественно на своей личности, а не на ваших взаимодействиях с 

другими людьми. Внутриличностная компетентность представляет собой 

способность сохранять восприимчивость своих эмоций и управлять деталями 

и общими тенденциями своего поведения. Социальная компетентность 

состоит из навыков социальной восприимчивости (чуткости, эмпатии) и 

управления отношениями. Эти основные функции развиваются на различных 

этапах дошкольного детства в соответствии с возрастными особенностями 

ребенка, используя сочетание различных форм обучения. Формирование 

социально-эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте является 

очень значимым, прочным и принимает характер установки. Развитие 

социально- эмоционального интеллекта у дошкольников – целенаправленный 

педагогический процесс. Работа в ДОУ по развитию детей в этом должна 

проводится не только в режимные моменты, но в образовательной 

деятельности, систематически и целенаправленно, как в групповой, так и в 

подгрупповой, а также в индивидуальной деятельности детей. 

- Скажите, пожалуйста, как определяется целевой ориентир социально- 

эмоционального развития детей дошкольного возраста? (Ответы педагогов) 

- Спасибо! Верные высказывания. Целевой ориентир- определяет следующие 

характеристики: «ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям, самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты». 

Поэтому перед педагогами дошкольного образования стоит цель:  

 Формировать у детей эмоционально – мотивационных установок по 

отношению к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. 

 Развивать навыки, умения и опыт, необходимые для адекватного 

поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности 

ребенка и подготовки его к жизни. 

Из данной цели вытекают следующие основные задачи: 

 Сообщая детям знания, воспитывать в них такие нравственные 

качества, как любовь к близким людям, стремление заботиться о них; 

 Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 

анализ, как собственного поведения, так и поступков окружающих людей; 

 Воспитывать интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и потребности в общении; 

 Формировать у детей умения и навыки практического владения 

выразительными движениями – мимикой, жестами, пантомимикой. 
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 Развивать самоконтроль в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе самостоятельной деятельности. 

 Необходимо сформировать у детей способность распознавать 

собственные чувства и чувства других людей, чтобы уметь управлять своими 

эмоциями и поддерживать верный стиль в отношениях. 

- Коллеги, все дети по-разному проявляют себя в общении со сверстниками, 

как Вы думаете, что нужно изменить, на что обратить внимание в процессе 

работы? Какие способы и методы можно применить для формирования у 

детей социально- эмоционального интеллекта? (Ответы педагогов) 

- Спасибо! Все правильно! Содержание работы по этому направлению в 

первую очередь зависит от организации предметно- развивающей среды, от 

комфортной организация режимных моментов и оптимизации двигательной 

деятельности через организацию физкультурно- оздоровительных 

мероприятий и может содержать следующие формы и методы: 

 игротерапия (дидактические, творческие, сюжетно-ролевые, 

коммуникативные, психогимнастические игры и т.д.). 

  Обучающие беседы, рассказ воспитателя 

 Сказкотерапия - современный, органичный природе человека метод 

передачи жизненно важных знаний, гармонизации личности и развития 

эмоционального интеллекта.   

 Игровые обучающие ситуации, дискуссии, решение ситуативных задач. 

 Арт-терапия  и направленное рисование (на определенные темы) 

 Психогимнастика (этюды, мимика, пантомимика). 

 Психолого – педагогическая проектная деятельность 

 Посещение комнаты психологической разгрузки и другие 

релаксационные методы 

 Ведение «Календаря эмоций», разделов «Мои/наши достижения», 

«Наши добрые дела», «Наши праздники» и пр.; 

 Использование наглядных пособий (фотографии, рисунки, схемы и т.д., 

в том числе и наглядно- символические обозначения); 

 Чтение художественной литературы; 

 Прослушивание музыкальных произведений; 

 театрализованная деятельность, связанная с принятием на себя роли 

того или иного персонажа 

 Интерактивные игры и беседы, рассказы и сказки, работа с 

видеосюжетами 

- Коллеги, все это понятно, но хочется отметить, что самое главное –это 

необходимо создавать для ребёнка благоприятную, эмоциональную 

атмосферу детства, считать его полноправным членом общества и уважать 

его как личность. Как вы считаете следует ли привлекать к работе по 

развитию социально- эмоционального интеллекта у детей 

родителей? (Ответы педагогов) 
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-Верно! Цель педагогов и ДОУ – создать единую благоприятную, 

эмоциональную атмосферу развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 

родителей участниками полноценного воспитательно- образовательного 

процесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить 

интересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. От участия родителей в 

работе дошкольного учреждения выигрывают все субъекты педагогического 

процесса и прежде всего – дети, у них развивается мотивация к обучению, у 

педагога- повышается авторитет, а родители самообразовываются, ощущают 

свою значимость в ДОУ, улучшается общение с детьми. Дети должны 

постоянно чувствовать, что родителей тревожат не только их успехи в 

приобретении различных навыков и умений, но что у них, родителей, 

устойчивое внимание к личностным качествам и свойствам детей, к 

развитию социально- эмоциональному интеллекту детей, к 

взаимоотношениям со сверстниками, к культуре их отношений и 

эмоциональных проявлений. Все это укрепляет в сознании дошкольников 

социальную значимость и важность сферы эмоционального отношения к 

другим людям. Внедрение ФГОС ДО позволяет организовать совместную 

деятельность детского сада и семьи, так чтобы более эффективно 

использовать традиционные и нетрадиционные формы работы. В работе с 

родителями по развитию социально- эмоционального 

интеллекта используются следующие формы и методы: папки – передвижки, 

информационные стенды, консультации и рекомендации педагогов и 

психолога, психологические тренинги; беседы, проекты, групповые 

родительские собрания, совместные досуговые праздники и прогулки, 

открытые занятия; организация выставок поделок и работ, сделанных 

родителями совместно с детьми. Мы все прекрасно понимаем, что только в 

результате целенаправленной работы педагогов происходит осознанное 

включение родителей в единый совместный с педагогами процесс 

социального развития личности ребенка. 

Для мониторинга развития социально- эмоционального развития детей 

дошкольного возраста можно использовать «Альбом для экспресс- 

диагностики социального интеллекта детей дошкольного возраста: в 3-х 

рабочих тетрадях», под ред. Н. В. Микляевой. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. В данной тетради представлено 4 субтеста, которые разработаны по 

аналогии с тестом «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда. Обследование 

детей по данной методике содержит четыре блока заданий и 

иллюстративного материала: 

- в первом — определяется способность ребенка предположить последствия 

поведения человека в определенной ситуации и предсказать то, что 

произойдет в дальнейшем; 

- во втором — выявляется способность ребенка понимать эмоции, выражать 

их самому, применять нужную эмоцию в определенной ситуации. 
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- в третьем — исследуется способность ребенка определять, что в данной 

ситуации принято говорить; 

- в четвертом — выясняется, понимает ли ребенок логику развития ситуации, 

взаимодействие и значение поведения людей в ней. 

Учет особенностей в социально-эмоциональном развитии детей является 

значимым, так как позволяет педагогу организовать такое межличностное 

взаимодействие, которое позволит детям успешно адаптироваться в 

современном социокультурном пространстве. 

В заключении теоретической части мастер – класса я хочу отметить, что 

социально- эмоциональное развитие- это залог личного благополучия и 

успеха, однако работать над ним нужно с раннего детства. Именно поэтому 

сегодня перед нами, педагогами и родителями, стоит сложная задача 

воспитать не только здорового и образованного ребенка, но еще и социально-

эмоционально развитого, то есть счастливого и потенциально успешного в 

будущем. Работа по развитию в этом направлении должна проводится не 

только в режимные моменты, но в образовательной деятельности, 

систематически и целенаправленно. А как на практике ведется эта работа, я 

предлагаю Вам на себе испытать и активно поучаствовать в практической 

части работы 

II- часть (практическая) 

- Коллеги! Поведение ребёнка зависит от его психического и физического 

состояния духовно-нравственного воспитания, от развивающей среды в 

которой он находится и от состояния взаимоотношений между людьми с кем 

он находится в тот или иной момент. Поэтому педагогам, воспитателям, 

родителям необходимо всегда налаживать близкие эмоциональные 

отношения с детьми. Мы разобрали теорию, и я предлагаю вам поработать в 

интерактиве. Сначала давайте поприветствуем друг друга улыбкой и 

немножко разомнемся 

Дидактическая игра с движением «Если весело живется» 

Цель: создать положительный эмоциональный, настрой на совместную 

работу, самосознание 

Вы все хорошо знаете игру «Если хочется о тебе то делай так, я чуть- чуть ее 

переделала и предлагаю поиграть. 

Если весело живется, делай так (2 раза) 

Если весело живется, мы друг другу улыбнемся 

Если весело живется, делай так 

Выступающий показывает разные движения (хлопает в ладоши, топает 

ногами, двигает плечами и пр., а участники- педагоги выполняют движения 

-Молодцы, немного размялись. Скажите, пожалуйста, а если вам весело, то 

что вы делаете? (Ответы педагогов) 

- Давайте познакомимся и расскажем о своих привычках 

Дидактическая игра «Встаньте все те кто…» или «Поднимите руку те, кто…» 
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Цель: создать положительный эмоциональный, развитие социально- 

эмоционального интеллекта (самосознание- образ "Я", понимание 

"психологического устройства" себя) 

- Встаньте (поднимите е руку) все те, кто ... (по утрам любит пить кофе). А 

теперь прошу подняться тех, кто не любит рано вставать …, встаньте 

(поднимите руку) те, кто радуется любой погоде… Молодцы! У природы нет 

плохой погоды …, а теперь те, кто любит пить утром чай, кто любит дарить 

подарки…) А сейчас, когда мы узнали немного друг о друге, предлагаю 

посмотреть кто же у нас сегодня оказался самым внимательным. Кто из вас 

запомнил, кто у нас в группе любит, например, по утрам кофе, а кто не любит 

рано вставать? И т д. 

-Я думаю, что было интересно узнать о привычках своих коллег. Так и с 

детьми задавая им простые вопросы такие как «Кто любит сладкое?» или 

«Кто не любит молоко? У детей формируется самосознание, а другие дети 

узнают о своих сверстниках что- то новое формируется чувство доверия, 

которое лежит в основе дружбы. Без доверия невозможно успешно 

действовать всем вместе, быть в одной команде. 

- Коллеги! Быть внимательными и проявлять внимание – это значит 

становиться лучше с каждым днём. Обращайте больше внимания на 

настроение ваших родных, близких и друзей, помогайте. Проявляйте больше 

внимательности к своим воспитанникам и родителям своих воспитанников. 

Психологическая игра (мимика и жесты) «Передавалки» 

Интерактивная педагогическая технология «По цепочке», «По кругу» 

Цель: формирование эмоционального фона в группе, формирование 

социально- эмоционнального интеллекта (управление отношениями, умение 

устанавливать контакты с разными людьми ), передавать различные 

эмоциональные состояния невербальным способом ( с помощью мимики, 

жестов), творческого воображения 

- Передай соседу улыбку; «сердилку» (сердитое выражение лица); «испуг», 

страшилку», «Смешинку», «дразнилку» и т. д. пока не иссякнет фантазия 

Улыбнемся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеёмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем! 

Дидактическая игра «Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; 

развивать социально- эмоционального интеллекта (социальная чуткость, 

восприимчивость), 

- Каждый из нас что-то или кого-то любит; всем нам присуще это чувство, и 

все мы по-разному его выражаем. Я люблю свою семью, своих детей, свой 

дом, свой город, свою работу. Назовите и вы, кого и что любите. Вы будете 
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называть, а я строить «пирамиду любви» (Ответы педагогов). Я назову что, 

что я люблю и положу первый кубик, затем каждый из вас будет называть 

своё любимое и кубики будут добавляться. (Ответы педагогов). 

- Посмотрите, какая большая, высокая у нас получилась пирамида. Большая и 

высокая она потому, что мы любимы и любим сами. Вместе с любовью мы 

ощущаем радость Они приходит к нам, когда мы занимаемся тем, что нам 

нравиться и мы любим, когда у нас всё получается, когда рядом с нами 

близкие люди. Эти чувства помогают нам чувствовать, что мы важны и 

нужны друг другу. И она же поддерживает нас в нашем стремлении 

двигаться к цели. Я желаю вам чтобы и дальше каждый из вас любил и был 

любимым, радовался жизни, работе. 

- Коллеги, кроме положительных эмоций, мы испытываем негативные 

эмоции: страх, боязнь, ужас. С этими чувствами можно бороться. 

Психологическая игра «Воспитай свой страх, ужас, боязнь..» 

Цель: формирование социально- эмоционального интеллекта( самоконтроль- 

управление собой (способность совладать со своими чувствами, 

желаниями); 

- Я предлагаю вам нарисовать свой негативное чувство (Педагоги рисуют) 

- Готово? А сейчас я хочу, чтобы вы перевоспитали свое негативное чувство 

(страх, ужас, боязнь и пр.). Для этого нужно сделать его добрым. Подумайте, 

как это сделать и исправьте. В группе с детьми мы пририсовываем шары, 

конфеты в руках у страшилки; исправляем злое выражение лица на доброе, 

улыбчивое; одеваем страшилку в нарядный, веселый костюм – и прочее. 

(Педагоги исправляют) 

-Исправили? Сомните его как вам захочется. А теперь разверните лист и 

разгладьте его руками. Посмотрите, сколько заломов осталось на листе, как 

бы вы его не разглаживали. Каждая обида или конфликт оставляют на наших 

душах такие же заломы, которые не исчезают уже никогда. Давайте будем 

как можно бережнее относиться друг к другу и дальше с вами 

взаимодействовать. 

Дидактическая игра «Я могу/Я делаю …» 

Цель: освоение навыков личностного роста, самореализации и социализации, 

развитие использования социально- эмоционального интеллекта в 

достижении целей. Обобщение и обмен педагогическим опытом путем 

- Коллеги! Я предлагаю вам принять участие еще в одной игре на развитие 

самосознания и самооценки «Я могу». Каждый из вас может высказать свое 

предложение в рамках данной темы, начиная со слов «Я могу…». (Педагоги 

высказываются)   

Дидактическая игра «Три полезных Я» 

Цель: использования социально- эмоционального интеллекта, установление 

обратной связи, совместная выработка идей для применения полученных 

навыков в жизни Обобщение и обмен педагогическим опытом 
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-Уважаемые коллеги!  Я благодарю вас за   высказывания и предложения и 

прошу принять вас участие в составлении составление «Трех полезных Я» 

(«Я буду», «Я постараюсь», «Я обязательно»). Если позволите, я начну 

первая «Я буду и дальше повышать свою педагогическую компетентность по 

данному вопросу. Я постараюсь по возможности прийти на помощь всем, кто 

обратится ко мне за помощью. И как я уже сказала, в обязательно возьму  все 

ваши высказывания на заметку. А теперь прошу высказаться вас. (Ответы 

педагогов) 

- И так, мы с вами познакомились с некоторыми приемами, которые 

направлены на развитие социально- эмоционального интеллекта. Небольшой 

опыт нашей с вами практической деятельности показал, что знание и умелое 

использование методов и технологий, направленных на развитие социально- 

эмоционального интеллекта придает большую эффективность, действенность 

и результативность в развитии ребенка. В заключении хочется сказать, что 

важнейшие составляющие социально- эмоционального интеллекта - 

это умение понять свои эмоции и управлять ими, справляться со сложными и 

стрессовыми ситуациями, развить и использовать социально- эмоциональный 

интеллекта в достижении целей, уметь распознавать и признавать чувства 

других взаимодействовать с окружающими, находить с ними общие точки 

соприкосновения, иметь  способность представлять себя на месте другого 

человека, сочувствовать ему, уметь быстро и эффективно реагировать на 

изменившиеся обстоятельства. 

- Уважаемые Коллеги! Современный педагог- это педагог профессионально 

владеющий всеми современными инновационными педагогическими 

технологиями, уверенный в эффективности применениях их в практике своей 

работы, умеющий импровизировать, творить, обучать и воспитывать. Я вам 

приготовила небольшой сюрприз с пожеланием. Презентацию мастер класса, 

а также материалы по мастер-классу вы можете получить по ссылке 

указанных в раздаточных материалах (раздают раздаточный материал и 

сюрприз с пожеланием). Пусть то, что вы узнали на мастер-классе, станет для 

вас опорной точкой в работе с детьми по развитию у них социально- 

эмоционального интеллекта. Желаю вам успехов в работе, креативности, 

творчества. Творите, повышайте свою квалификацию, делитесь опытом. 

Спасибо за внимание и благодарю за сотрудничество. 
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Практико-ориентированный проект 

"Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

соответствии ФГОС ДО". 
 

Название проекта: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

соответствии ФГОС ДО». 

Актуальность темы. Важными задачами государства и общества по отношению к 

детям являются обеспечение оптимальных условий для развития их индивидуальных 

способностей, саморегуляции, формирования основ уважительного отношения к 

окружающим, приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Задача современного ДОУ состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники 

не только с определенным запасом знаний, умений и навыков, но и людьми 

самостоятельными, обладающими определенным набором нравственных качеств, 

необходимых для дальнейшей жизни. Важно формировать у дошкольников умение 

строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, 

готовность принять их привычки, обычаи, взгляды. 

Современное общество требует инициативных молодых людей, способных найти 

"себя" и своё место в жизни, нравственно стойких, социально адаптированных, способных 

к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. 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. 

Министерством образования и науки России утвержден и введен в действие 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в 

котором уделяется особое внимание проблеме социально-коммуникативного развития и 

представлено как одно из направлений развития и образования детей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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 Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
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патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Исследованием данной темы занимались такие выдающиеся учёные, как 

Божович Л.И., Выготский Л.С.,Запорожец А.В., Зеньковский В.В, Леонтьев А.Н., Лисина 

М.И., Рубинштейн С.Л., Эльконин Д.Б. и другие. Они едины во мнении, что социально-

коммуникативное развитие ребёнка необходимо для становления его личностных, 

индивидуальных особенностей, формирования нравственных общечеловеческих 

ценностей. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников многоаспектно, 

трудозатратно, часто отсрочено во времени. Основная цель педагогов детского сада – 

помочь детям войти в современный мир, такой сложный, динамичный, 

характеризующийся множеством негативных явлений. Педагогическая технология 

социально-коммуникативного развития детей осуществляется поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников; 

- перспективное планирование работы с детьми по социально-коммуникативному 

развитию; 

- систематическая работа с детьми по социально-коммуникативному развитию; 

- коррекция имеющихся социально-эмоциональных и коммуникационных проблем. 

 Большую роль в успешном социально-коммуникативном развитии 

дошкольников играет коллектив единомышленников, который формируется из 

администрации детского сада, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по 

физкультуре, музыкальных руководителей. Воспитатели формируют у детей 

представления о социальном мире, о самом себе, окружающих людях, природе и 

рукотворном мире, воспитывают социальные чувства, активную жизненную позицию. 

Музыкальные руководители помогают в создании драматизаций, обыгрывании ситуаций с 

использованием декораций, костюмов. Педагог-психолог ведёт работу с детьми по 

овладению языком эмоций, коррекции агрессивности; формированию уверенности в себе, 

социальных навыков, нравственного сознания. 

В целях обеспечения социального партнёрства ДОУ и семьи необходимо уделять 

большое внимание работе с родителями. Для обеспечения тесного взаимодействия 

педагогов и родителей по социально-личностному направлению работы с детьми 

необходимо составить план работы с родителями в этом направлении, а для ознакомления 
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родителей с работой детского сада использовать родительские собрания, консультации, 

открытые занятия, совместные праздники, оформления в «Уголке родителей» и др. 

Для реализации задач социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста педагогам необходим высокий уровень профессиональной компетентности, ведь 

процесс социального воспитания ребёнка в ДОУ требует от педагога освоения 

специальных профессиональных установок и понимания своеобразия авторских программ 

дошкольного образования. 

Цель – способствовать социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО. 

Задачи исследования:  

 изучить ФГОС ДО (задачи и содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в соответствии ФГОС ДО; виды и формы 

организации деятельности детей для реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в соответствии ФГОС ДО; условия реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования; планируемые 

результаты освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

соответствии ФГОС ДО); 

 конкретизировать понятие «социально-коммуникативное развитие ребенка» 

в соответствии с научной идеей исследования; 

 разработать концепцию социально - коммуникативного развития ребенка - 

дошкольника в соответствии ФГОС ДО, выделить критерии и показатели его развития; 

 создание единого воспитательного пространства, включающего детей, 

педагогов, родителей и общественные организации на основе взаимодействия всех 

субъектов.  

Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги по 

реализации проекта): 

 Создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 

 Работа с детьми; 

 Работа с родителями; 

 Работа с коллегами (педагогами). 

Объект исследования: социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

соответствии ФГОС ДО. 

Предмет исследования: создание образовательной среды  и воспитательного 

пространства для социально-коммуникативного развития дошкольников. 

Методы исследования:  
1. Обзорно-аналитическое изучение  ФГОС ДО, закона «Об образовании», 

специальной литературы по теме исследования; 

2. Эмпирические методы: анализ педагогической документации, наблюдение 

за детьми, педагогами в процессе образовательного процесса; 

3. Экспериментальные методы: констатирующий, обучающий и контрольный 

эксперименты; 

4. Количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Участники: коллектив МБДОУ ЦРР-ДС № 75, дети, родители. 

Организация деятельности: индивидуальная, групповая. 

Вид проекта: практико-ориентированый.  

Основные этапы исследования:  

Решение поставленных в исследовании задач осуществлялось в три этапа 

Первый этап – обзорно-аналитическое изучение специальной литературы по теме 

социально-коммуникативного развития, изучение ФГОС ДО, закона «Об образовании». 
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Второй этап –  создание образовательной среды и воспитательного пространства 

для социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в соответствии 

ФГОС ДО. 

Третий этап – оценка эффективности проведенной работы по социально-

коммуникативному развитию детей дошкольного возраста, разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов дошкольных организаций. 
 

Итоговая 

практико-

значимая 

работа  

Формирующее 

оценивание 

Планирование, 

календарь  

V этап 

IV этап 

III Этап 

I Этап 

Самооценка. 

Профессиона

льный 

стандарт 

педагога  

Презентац

ия ФГОС, 

изучение, 

критерии  

Создание 

развивающ

ей среды  

Подготовительная  

группа  

II этап 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Итоговое 

оценивание 

План проекта План оценивания 

План  проекта 

Самооценивание. 

Взаимное 
оценивание  

Создание 

итогового 

продукта  

 

Корректиров

ание планов  

Поиск 

информации, 

переоценка 
приоритетов  

I младшая 

группа  

Суммарное 

оценивание 
работы  

 

IIмлад

шая 

групп

а  

Положитель

ный 

результат  

Отрицательн

ый результат 

Соответствие 

ФГОС ДО 

Рефлексия 

проекта  

Презентаци

я проекта на 

городском  

уровне, 

социальных 
сервисах 

Интернет  

Внесение 
корректив в 

часть 

формируемой 
участниками 

образовательных 

отношений  

 

Описание продукта, полученного в результате проекта:  

 благодаря данному проекту будет видна позитивная динамика по внедрению 

ФГОС ДО в работу МБДОУ д/с «Малышок». 

 повысится профессиональная компетентность педагогов по данному 

вопросу, материалы исследования будут использованы в образовательной деятельности, в 

консультационной работе педагога в системе дошкольного воспитания. 

 повысится уровень сотрудничества детей, воспитателей, родителей, степень 

вовлеченности в общую деятельность. 

 работа по данному направлению будет продолжаться, так как существует 

потребность педагогов в совершенствовании профессиональной компетенции молодых 

специалистов по данному направлению. 

Сроки реализации проекта. 

  Реализация проекта рассчитана на один учебный год. 

Межпредметные связи: 

Название раздела 

программы 

Задачи 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Формы взаимодействия  участников педагогического проекта. 

№ Направления 

реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация 

работы с 

Анкетирование и тестирование 

педагогов. 

сентябрь педагог-психолог, 

ст. воспитатель 
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педагогами. Консультирование педагогов. ноябрь, 

декабрь 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

Организация работы по 

самообразованию. 

в течение 

года 

педагоги 

Проведение семинара-практикума 

по теме «Социально-

коммуникативное направление 

работы ДОУ» 

октябрь заведующая, 

ст. воспитатель 

2 Организация 

работы с детьми. 

Организация работы по 

социально-коммуникативному 

развитию детей в соответствии с 

перспективными и календарными 

планами работы. 

в течение 

года 

педагоги 

Работа по развитию 

коммуникативных способностей. 

в течение 

года 

педагоги 

Изучение детско-родительских 

отношений совместно с 

психологом с целью оказания 

помощи детям, с которыми 

жестоко обращаются родители. 

август педагог-психолог, 

воспитатели 

Коррекция агрессивности. октябрь-

апрель 

педагог-психолог 

Коррекция тревожности, страхов. октябрь-

апрель 

педагог-психолог 

Коррекционная работа с 

гиперактивными детьми. 

октябрь-

апрель 

педагог-психолог 

Преодоление застенчивости, 

замкнутости, нерешительности. 

октябрь-

апрель 

педагог-психолог 

3 Организация 

работы с 

родителями. 

Анкетирование и тестирование 

родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

сентябрь педагог-психолог, 

воспитатели 

Организация работы психолого-

педагогического лектория для 

родителей. 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Проведение тренингов с 

родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетентности в 

вопросах воспитания. 

ноябрь педагог-психолог 

Помощь родителям в расширении 

семейной библиотеки 

(педагогическая, медико-

психологическая, юридическая 

литература, периодическая печать) 

с целью распространения 

инновационных подходов к 

воспитанию детей, а также 

повышения правовой культуры 

родителей. 

декабрь воспитатели 
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Привлечение родителей к участию 

в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

в течение 

года 

воспитатели 

Разработка индивидуальных 

программ взаимодействия с 

родителями по созданию 

предметной среды для развития 

ребёнка. 

октябрь воспитатели 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:  
владение Интернет-пространством,  приобретение методической, научной и специальной 

литературы;  использование  ИКТ, видеопроектора, видеоэкрана, фотоаппарата, 

видеокамеры; приобретение необходимых индустриально-эстетических продуктов 

потребления для художественного творчества детей.  

Ресурсное обеспечение проекта (кадровое и материальное). 

Кадры. 

  Коллектив ДОУ имеет большой опыт в плане работы по программам социально-

личностного развития детей дошкольного возраста и способен реализовать проект. 

Внутренние ресурсы. 

- средства из Фонда развития детского сада. 

Внешние ресурсы. 

  - муниципальное финансирование в рамках программы развития дошкольного 

образования города; 

- возможные дополнительные внебюджетные средства. 

 Механизм реализации проекта. 
1.  Анкетирование педагогов, родителей. 

2.  Самоанализ. 

3.  Собеседование с воспитателями по проблеме социально-личностного развития 

дошкольников. 

4.  Самообразование педагогов. 

5.  Тематическая проверка «Организация воспитательно-образовательного процесса 

по формированию у детей культуры общения». 

6.  Диагностика уровня социально-личностного развития детей. 

7.  Наблюдение за общением детей, беседы с детьми. 

8.  Диагностика коммуникативной сферы. 

9.  Анализ состояния психологического здоровья детей. 

10. Создание творческой группы. 

11. Создание медико-психолого-педагогического консилиума. 

Контроль реализации проекта. 

  Контроль может осуществляться как администрацией детского сада, так и 

органами управления образованием различного уровня. 
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Приложение 3  

Картотека 

дидактических игр по формированию 

культуры поведения 

у детей дошкольного возраста 

 
 «Хорошо или плохо?» 
Цель: формировать умения правильно вести себя в обществе, выполнять культурно-

гигиенические нормы; учить оценивать сложившуюся ситуацию, анализировать действия 

других; воспитывать понятие о культурном поведении. 

Ход игры. Воспитатель демонстрирует детям сюжетные иллюстрации, отображающие 

различные ситуации. Например, на картинке нарисовано, как ребенок разбрасывает 

игрушки, чистит зубы, помогает пожилому человеку подняться по лестнице и т. д. Детям 

следует определить и аргументировать ответ о том, какая ситуация является 

положительной, а какая отрицательной. 

 

Игра-упражнение. «Каждой вещи свое место».  
Цель. Закрепить правило «Каждой вещи - свое место». Выяснить знают ли дети 

расположение игрушек и вещей, необходимых для самостоятельной деятельности. 

Предварительная работа. Вместе с детьми приводили в порядок игрушки и пособия, 

размещали в удобных для пользования местах. 

Методические приемы. Чтение стихотворения «Маша-растеряша», вопросы к детям: 

- Дети, как вы думаете, почему девочку называют растеряшей? 

- Что нужно сделать, чтобы ее не называли растеряшей? Маша не могла ничего найти, 

потому что не знала хорошего правила. 

- Какого, дети? 

- А теперь посмотрим, знаете ли вы место каждой вещи. 

- Алешенька, принеси мне, пожалуйста, книгу. Спасибо. Олечка, будь добра, подай мне, 

пожалуйста, куклу Таню. Спасибо. Аленушка, сделай доброе дело, положи Андрюшку-

малыша в коляску. Молодец. 

- Дети, почему вы ничего не искали и быстро выполнили мои просьбы? 

- Мы знаем, где они лежат. 

- Да, дети, у каждой вещи должно быть свое место. Есть еще правило «Где взял, туда 

положи». Оно поможет поддержать порядок в группе. 

 

« И я». 
Цель: Развивать у детей сообразительность, чувство юмора, закреплять правила 

поведения в общественных местах. 

Ход игры: Воспитатель начинает рассказ в том месте, где он остановился дети говорят «И 

я…если эти слова подходят по смыслу. 

Я пришла в магазин…Там очень много товара, я решила купить себе кофточку, а платить 

не стала….. 

 

Игра-упражнение. «Мы плывем на пароходе». 
Цель. Закрепить правила поведения в транспорте. 

Материал для игры: ширма-пароход, касса, стулья, билеты, куклы-дети. 

Ход игры. Предложить детям плыть на пароходе. Дети перечисляют правила поведения в 

транспорте. Воспитатель дополняет. «Капитан» занимает место у штурвала. Дети с 
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билетами спокойно занимают места. Когда все места заняты, заходит воспитатель с 

куклой Незнайкой. Один из детей уступает место воспитателю. Воспитатель благодарит 

ребенка. Незнайка начинает громко разговаривать, пытается стать ногами на сиденье, 

разбрасывает конфетные обертки. Воспитатель просит детей напомнить Незнайке, как 

надо вести себя в транспорте, как поступать в разных случаях. Дети охотно указывают 

Незнайке на его ошибки. Незнайка благодарит. 

Игра продолжается, но уже в измененной форме. Предоставив детям самостоятельность, 

воспитатель наблюдает за взаимоотношениями между детьми и за действиями каждого. 

Освоению правил способствуют игры упражнения, когда воспитатель одной фразой 

описывает ситуацию, а дети характеризуют ее и отвечают, как надо при этом себя 

вести. Например: 

- Если ты станешь прыгать в автобусе, громко разговаривать, то… (ответ детей) . 

- Если ты залезешь на сиденье с ногами, то… 

- Если девочка шла, споткнулась о камень и уронила куклу, то… 

- Если бабушка зашла в автобус, а свободных мест нет, то... и т. д. 

 

«Хорошие, плохие поступки». 
Задачи: Воспитывать в детях дружеские взаимоотношения, чувство самоуважения и 

уважения к другим, умение и желание прийти на помощь взрослым и сверстникам. 

Обогащать нравственные представления детей на положительных примерах из жизни. 

Ход игры: 

Воспитатель: 
- Много славных дел ждет нас в жизни, но прежде всего мы должны вырасти настоящими 

людьми: какими? (Добрыми, смелыми, отзывчивыми, воспитанными, умными и т. д.) 

- Еще какими? (Вежливыми.) 

-Вежливый человек всегда внимателен к людям. Но иногда ребята ведут себя грубо не 

только со сверстниками и чужими людьми. Грубость, неуважительное отношение – 

признак плохого воспитания. 

-Посмотрите, на этой страничке, разноцветные карточки, на которых нарисованы 

вопросительные знаки. Эти карточки закрывают картинки, на которых изображены 

дети в разных ситуациях, вам надо будет рассказать, где дети ведут себя хорошо, а где 

поступают плохо. 

-Открыть карточки, нам поможет волчок. Палочку нужно вставить в колёсико, какой 

цвет на волчке выпадает, карточку с таким цветом мы и будем открывать. (Воспитатель 

крутит волчок, открывает карточки, дети рассказывают о том, что изображено 

на картинках.) 

 

Игра-упражнение. «Оденемся на прогулку». 
Игра проходит в раздевальной комнате. 

Цель. Воспитывать потребность в бережном отношении к одежде. Формировать навык 

последовательных действий одевания. Активизировать вежливые слова: пожалуйста, 

спасибо, будь добра. 

Предварительная работа. Дети учились употреблять вежливые слова. 

Методические приемы. Предложить ребенку (который усвоил последовательность 

действий)правильно одеться, обращаться с просьбой помочь. Спросить детей, все ли Оля 

делала правильно, какие вежливые слова употребляла. Сказать: «Теперь вы одевайтесь, а 

мы с Олей посмотрим, какие вы молодцы». 

 

«Эмоции». 
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Задачи: Формировать социальную и эмоциональную сферу ребёнка - умение определять 

и различать человеческие эмоции и чувства. Развивать воображение 

Ход игры: 

Воспитатель: 
Бывают чувства у зверей, 

У рыб, цветов и у людей 

Влияет без сомнения 

На нас всех настроение! 

-У всех у нас случается так, что нам бывает весело, или мы наоборот мы грустим или 

злимся, это называется настроение или эмоции. Как вы думаете, от чего меняется наше 

настроение? 

-Настроение меняется от ситуаций, в которых мы с вами можем оказаться. Например, вас 

похвалили, и у вас стало хорошее настроение, а если вдруг вы плохо поступили и вас за 

это наказали, то и настроение, скорее всего у вас испортится. 

-Посмотрите, на этой странички стоят человечки, которые повернулись к нам спиной, у 

них у всех разное настроение. Что бы узнать какое, кто- то из вас аккуратно достанет 

человечка, посмотрит на него, никому не показывая, и постарается изобразить ту эмоцию, 

которую выражает человечек, а нам с вами ребята надо будет её отгадать. (Ребёнок 

достаёт человечка, изображает эмоцию, остальные дети отгадывают.) 

Воспитатель: Мы открыли с вами всех человечков, давайте, теперь изобразим все вместе 

эти эмоции. 

Дети изображают: радость, злость, веселье, грусть, удивление, застенчивость. 

 

 

« Благородные поступки» 
Цель: Воспитывать в детях желание совершать поступки ради других людей. 

Формировать понимание того, что поступком мы называем не только героизм, но и любое 

доброе дело ради другого человека. 

Материал: мячик, картинки и иллюстрации с изображением благородных поступков. 

Ход игры: Детям предлагается перечислить благородные поступки по отношению к 

девочкам (женщинам) и  мальчикам (мужчинам). Воспитатель кидает в руки  мяч одному 

из игроков, тот  называет благородный поступок и перекидывает мяч следующему игроку 

по своему желанию. 

 

«Вежливые слова» 
Цель: Воспитывать в детях культуру поведения, вежливость, уважение друг к другу, 

желание помочь друг другу. 

Материал: сюжетные картинки, на которых изображены разные ситуации: ребенок 

толкнул другого,  ребенок поднял упавшую вещь, ребенок жалеет другого ребенка, и т.д. 

Ход игры. Воспитатель показывает карточку и предлагает составить рассказ по картине. 

 

«Найдем волшебные слова» 
Цель: упражнять детей в выполнении правил речевого этикета. 

Ход игры 
Водящий сидит или стоит спиной к детям. Нужно подойти к нему и ласково сказать какие-

нибудь волшебные слова. Водящий должен угадать, кто его позвал, и ответить. Нужно 

называть друг друга ласково, по имени, например: «Спасибо, Сережа» — «Пожалуйста, 

Наташа». 

 

«Секрет» 
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Цель: учить детей различным способам установления контактов со сверстниками на 

основе этикетных норм. 

Оборудование: сундучок с мелкими вещицами и игрушками. 

Ход игры 
Всем участникам игры ведущий раздает из красивого сундучка по «секрету» (пуговицу, 

бусинку, брошку, мелкую игрушку и т. д.), кладет «его» в ладошку и зажимает в кулачок. 

Игроки ходят по комнате и ищут способы уговорить кого-то показать свой секрет. 

Ведущий следит за процессом обмена секретами, помогает наиболее робким детям найти 

общий язык со всеми участниками игры. 

 

«Подарок на всех» 
Цель: развивать умение выбирать позитивный стиль поведения в конфликтной ситуации, 

сотрудничать со сверстниками. 

Оборудование: цветик-семицветик. 

Ход игры 
Детям предлагается ситуация: «Вы получили в подарок для группы цветик-семицветик. У 

него только семь лепестков, а детей гораздо больше. Каждый ребенок может загадать 

только одно желание, оторвав от общего цветка один лепесток. Но лепестков на всех не 

хватит. Как быть? 

Вариант 1. Участники игры спонтанно решают возникшую конфликтную ситуацию. 

После необходимо обсудить с детьми, удаюсь ли каждому высказать свое желание, и как 

сделать так,   чтобы можно было высказать желания всех детей. 

Вариант 2. Провести конкурс на лучшее желание и загадать лучшие, выбранные детьми. 

Вариант 3. Предложить детям разделиться на 7 групп по числу лепестков и договориться о 

желании. 

Дети могут выбирать группу в соответствии со своими желаниями. Необходимо 

проследить, чтобы желания в каждой группе не повторялись. 

 

«Рукавички» 
Цель: развивать умение налаживать партнерские отношения в совместной деятельности. 

Оборудование: вырезанные из бумаги пары рукавичек в количестве, равном количеству 

пар участников игры, по три карандаша или фломастера на каждую пару. 

 

 

Ход игры 
Ведущий раскладывает рукавички с одинаковым, но не раскрашенным орнаментом по 

всему помещению. Дети расходятся в поисках своей «пары». Отыскавшиеся пары с 

помощью трех карандашей (фломастеров) стараются как можно быстрее совершенно 

одинаково раскрасить рукавички. 

Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят карандаши, как 

при этом договариваются. 

Победителей награждают аплодисментами. 

 

«Гуляем по парку» 
Цель: формировать у детей способность устанавливать отношения сотрудничества с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Ход игры 
Участники игры-тренинга делятся на «скульпторов» и «глину». Скульпторы «лепят» из 

глины свои скульптуры: зверя, рыбу, птицу, игрушку и т. д. Затем скульптуры замирают, а 
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скульпторы гуляют по парку, отгадывая их названия. Только участники меняются ролями. 

Педагог — главный эксперт, ему нравятся все изваяния и он их хвалит. 

 

«Луноход» 
Цель: способствовать усвоению детьми норм и правил отношений управления и 

подчинения в условиях сотрудничества. 

Оборудование: индивидуальные «пульты управления». 

Ход игры 
Участники игры делятся на пары. Половина детей — «луноходы», вторая половина — 

работники «центра управления», которые на расстоянии с помощью «кнопок» и команд 

управляют движением «луноходов» к определенной цели. В эту игру хорошо играть на 

участке, на пересеченной местности. 

Выигрывает та пара, которая благодаря четкому выполнению команд «центра 

управления» наиболее согласованно и дружно преодолевает все препятствия, не допустив 

при этом никаких столкновений и аварий. Затем дети меняются ролями. 

 

«Приветствие гостей» 
Цель: упражнять детей в применении норм этикета, принятых в нашем обществе и других 

странах при встрече гостей, используя при этом вербальные и невербальные средства 

общения; воспитывать доброжелательность и гостеприимство. 

Ход игры 
Вариант 1. В гости к детям прилетели в голубом вертолете известные сказочные герои: 

Чебурашка и Крокодил Гена, Буратино, Дюймовочка, Карлсон и доктор Айболит. 

Необходимо по-разному поприветствовать и принять гостей, учитывая, что Чебурашка 

еще маленький, а доктор Айболит уже старенький. 

При приветствии использовать вербальные и невербальные средства общения (мимику, 

жесты), соблюдать следующие правила: 

 смотреть в глаза гостю, 

 улыбаться, слегка наклонив голову. 

В ходе игры уточняется, когда уместно говорить слово «привет». Можно ли его говорить 

своему другу? взрослому? 

Вариант 2. Гостями могут быть представители разных стран. Как приветствовать 

иностранцев? Что означают их приветствия? 

 

«Прощание» 
Цель: способствовать усвоению норм и способов общения, принятых при прощании. 

Ход игры 
Воспитатель сообщает, что гостям пора улетать. Выясняет, что прощаться можно не 

только с помощью слов, но и движений — можно попрощаться кивком головы, глазами и 

т. д. Детям предлагается прощаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения. Каждый ребенок может сам выбрать способ прощания. 

 

«Приветствия» 
Цель: учить детей употреблять «формулы вежливости» с учетом ситуации. 

Оборудование: магнитофон. 

Ход игры 
Дети делятся на две подгруппы и встают в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 

нескольких шагов. По сигналу партнеры приближаются друг к другу и обмениваются 

разнообразными приветствиями (рукопожатия, объятия, реверанс, кивок). Дети должны с 

помощью жестов, мимики, пантомимики, взглядов показать, как они рады друг другу. 



81 

 

 

«Назови ласково» 
Цель: учить детей подбирать ласковые слова, образовывать уменьшительно-ласкательные 

слова и говорить их друг другу. Воспитывать дружелюбие, ласковость, нежность. 

Игровые действия: дети встают в круг. Выбирается водящий – Фея Нежность. Этот 

ребенок по очереди дотрагивается волшебной палочкой до всех детей в круге. Выбранный 

ребенок говорит нежные слова соседу справа (слева). Например, милый, дорогой Ванечка. 

И т.д. 

Правила игры: думать, правильно образовывать и подбирать слова, слушать 

внимательно ответы товарищей, при необходимости – помогать. 

Оборудование: волшебная палочка. 

 

«Круг желаний» 
Цель: содействовать развитию речи детей, коммуникативных навыков, мышления. 

Воспитывать миролюбие, твердое желание творить добро. 

Игровые действия: дети становятся в круг и, передавая игрушку по очереди, друг другу, 

высказывают свои пожелания. Например, «Я хочу, чтоб все зло на планете исчезло». И 

т.п. 

Оборудование: любая игрушка (мяч, кукла, мишка и т.п.). 

 

«Вспомни сказку» 
Цель: закреплять у детей знания содержаний сказок, рассказов. Учить анализировать и 

оценивать поступки героев. Воспитывать в детях желание совершать добрые дела 

Игровые действия: дети вспоминают знакомые сказки и их героев, которые совершали 

добрые и злые поступки, анализируют и дают им оценку. За каждый ответ дети получают 

фишку. В конце игры педагог 

Правила игры: вспомнить сказки, героев, дать оценку их поступков. 

Оборудование: цветные фишки. Приз для победителя. 

 

Игра-тренинг «Найдем волшебные слова» 

Цель: упражнять детей в выполнении правил речевого этикета. 

Водящий сидит или стоит спиной к детям. Нужно подойти к нему и ласково сказать какие-

нибудь волшебные слова. Водящий должен угадать, кто его позвал, и ответить. Нужно 

называть друг друга ласково, по имени, например: «Спасибо, Сережа» — «Пожалуйста, 

Наташа». 

Игра-тренинг «Секрет» 

Цель: учить детей различным способам установления контактов со сверстниками на 

основе этикетных норм. 

Оборудование: сундучок с мелкими вещицами и игрушками. 

Всем участникам игры ведущий раздает из красивого сундучка по «секрету» (пуговицу, 

бусинку, брошку, мелкую игрушку и т. д.), кладет «его» в ладошку и зажимает в кулачок. 

Игроки ходят по комнате и ищут способы уговорить кого-то показать свой секрет. 

Ведущий следит за процессом обмена секретами, помогает наиболее робким детям найти 

общий язык со всеми участниками игры. 

Игра-тренинг «Подарок на всех» 

https://vscolu.ru/articles/etiket-nash-drug-i-pomoshhnik.html
https://vscolu.ru/articles/etiket-nash-drug-i-pomoshhnik.html
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Цель: развивать умение выбирать позитивный стиль поведения в конфликтной 

ситуации, сотрудничать со сверстниками. 

Оборудование: цветик-семицветик. 

Детям предлагается ситуация: «Вы получили в подарок для группы цветик-семицветик. У 

него только семь лепестков, а детей гораздо больше. Каждый ребенок может загадать 

только одно желание, оторвав от общего цветка один лепесток. Но лепестков на всех не 

хватит. Как быть? 

Вариант 1. Участники игры спонтанно решают возникшую конфликтную ситуацию. 

После необходимо обсудить с детьми, удаюсь ли каждому высказать свое желание, и как 

сделать так,   чтобы можно было высказать желания всех детей. 

Вариант 2. Провести конкурс на лучшее желание и загадать лучшие, выбранные детьми. 

Вариант 3. Предложить детям разделиться на 7 групп по числу лепестков и договориться о 

желании. 

Дети могут выбирать группу в соответствии со своими желаниями. Необходимо 

проследить, чтобы желания в каждой группе не повторялись. 

Игра-тренинг «Рукавички» 

Цель: развивать умение налаживать партнерские отношения в совместной 

деятельности. 

Оборудование: вырезанные из бумаги пары рукавичек в количестве, равном количеству 

пар участников игры, по три карандаша или фломастера на каждую пару. 

Ведущий раскладывает рукавички с одинаковым, но не раскрашенным орнаментом по 

всему помещению. Дети расходятся в поисках своей «пары». Отыскавшиеся пары с 

помощью трех карандашей (фломастеров) стараются как можно быстрее совершенно 

одинаково раскрасить рукавички. 

Ведущий наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят карандаши, как 

при этом договариваются. 

Победителей награждают аплодисментами. 

Игра-тренинг «Гуляем по парку» 

Цель: формировать у детей способность устанавливать отношения сотрудничества с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Участники игры-тренинга делятся на «скульпторов» и «глину». Скульпторы «лепят» из 

глины свои скульптуры: зверя, рыбу, птицу, игрушку и т. д. Затем скульптуры замирают, а 

скульпторы гуляют по парку, отгадывая их названия. Только участники меняются ролями. 

Педагог — главный эксперт, ему нравятся все изваяния и он их хвалит. 

Игра-тренинг «Поводыри» 

Цель: развивать эмпатию, учить ролевому поведению, способам общения с людьми, 

имеющими какие—либо особенности. 

Вариант 1. Играющие разбиваются на пары. Один ребенок с открытыми глазами стоит 

впереди. Другой — на расстоянии вытянутой руки, чуть касаясь спины впередистоящего, 

встает с закрытыми глазами. Это «собака-поводырь» и «слепой». Поводырь сначала 

медленно начинает передвигатъся по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не 

потеряться, затем скорость движения постепенно увеличивается. Пары меняются ролями. 
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Вариант 2. «Поводырь» и «слепой» активно общаются друг с другом, согласовывая 

направление и скорость движения. 

Вариант 3. «Бабушка» и «внук», «дедушка» и «внучка», держась за руки должны вместе 

преодолеть препятствия (пройти по узкой тропинке, обойти лужу, перешагнуть через 

ручеек, начерченный мелом, и т. д.). «Внуки» заботливо подсказывают «слепым» 

старикам, как им лучше двигаться. 

Игра-тренинг «Луноход» 

Цель: способствовать усвоению детьми норм и правил отношений управления и 

подчинения в условиях сотрудничества. 

Оборудование: индивидуальные «пульты управления». 

Участники игры делятся на пары. Половина детей — «луноходы», вторая половина — 

работники «центра управления», которые на расстоянии с помощью «кнопок» и команд 

управляют движением «луноходов» к определенной цели. В эту игру хорошо играть на 

участке, на пересеченной местности. 

Выигрывает та пара, которая благодаря четкому выполнению команд «центра 

управления» наиболее согласованно и дружно преодолевает все препятствия, не допустив 

при этом никаких столкновений и аварий. Затем дети меняются ролями. 

Игра-тренинг «Приветствие гостей» 

Цель: упражнять детей в применении норм этикета, принятых в нашем обществе и 

других странах при встрече гостей, используя при этом вербальные и невербальные 

средства общения; воспитывать доброжелательность и гостеприимство. 

Вариант 1. В гости к детям прилетели в голубом вертолете известные сказочные герои: 

Чебурашка и Крокодил Гена, Буратино, Дюймовочка, Карлсон и доктор Айболит. 

Необходимо по-разному поприветствовать и принять гостей, учитывая, что Чебурашка 

еще маленький, а доктор Айболит уже старенький. 

При приветствии использовать вербальные и невербальные средства общения (мимику, 

жесты), соблюдать следующие правила: 

 смотреть в глаза гостю, 

 улыбаться, слегка наклонив голову. 

В ходе игры уточняется, когда уместно говорить слово «привет». Можно ли его говорить 

своему другу? взрослому? 

Вариант 2. Гостями могут быть представители разных стран. Как приветствовать 

иностранцев? Что означают их приветствия? 

Игра-тренинг «Прощание» 

Цель: способствовать усвоению норм и способов общения, принятых при прощании. 

Воспитатель сообщает, что гостям пора улетать. Выясняет, что прощаться можно не 

только с помощью слов, но и движений — можно попрощаться кивком головы, глазами и 

т. д. Детям предлагается прощаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения. Каждый ребенок может сам выбрать способ прощания. 

Игра-тренинг «Приветствия» 

Цель: учить детей употреблять «формулы вежливости» с учетом ситуации. 

Оборудование: магнитофон. 

https://vscolu.ru/articles/kak-rebenku-prinimat-gostej.html
https://vscolu.ru/duxovno-nravstvennoe-vospitanie/eticheskaya-beseda-s-detmi-5-6-let-privetstviya-i-proshhaniya-v-seme.html
https://vscolu.ru/articles/igrovoj-kompleks-volshebnye-slova.html
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Вариант 1. Дети делятся на две подгруппы и встают в две шеренги лицом друг к другу на 

расстоянии нескольких шагов. По сигналу партнеры приближаются друг к другу и 

обмениваются разнообразными приветствиями (рукопожатия, объятия, реверанс, кивок). 

Дети должны с помощью жестов, мимики, пантомимики, взглядов показать, как они рады 

друг другу. 

Вариант 2. Воспитатель рассказывает о том, как мужчины и женщины, мальчики и 

девочки приветствуют друг друга. Затем проводится игра-тренинг. Дети становятся в два 

круга: во внутреннем — девочки, во внешнем — мальчики. Под музыку дети ходят по 

кругу, по окончании музыки останавливаются и поворачиваются друг  к другу, 

обмениваются приветствиями. 

Вариант 3. Дети свободно танцуют под музыку, после определенного сигнала становятся в 

пары и приветствуют друг друга. 

Вариант 4. Организуется конкурс на самое интересное приветствие. Ребенок должен 

показать, как он рад сверстнику. 

 

Дидактическая игра с движением «Если весело живется» 

Цель: создать положительный эмоциональный, настрой на совместную работу, 

самосознание 

Вы все хорошо знаете игру «Если хочется о тебе то делай так, я чуть- чуть ее переделала и 

предлагаю поиграть. 

Если весело живется, делай так (2 раза) 

Если весело живется, мы друг другу улыбнемся 

Если весело живется, делай так 

Выступающий показывает разные движения (хлопает в ладоши, топает ногами, двигает 

плечами и пр., а участники- педагоги выполняют движения 

-Молодцы, немного размялись. Скажите, пожалуйста, а если вам весело, то что вы 

делаете? (Ответы педагогов) 

- Давайте познакомимся и расскажем о своих привычках 

Дидактическая игра «Встаньте все те кто…» или «Поднимите руку те, кто…» 

Цель: создать положительный эмоциональный, развитие социально- эмоционального 

интеллекта (самосознание- образ "Я", понимание "психологического устройства" себя) 

- Встаньте (поднимите е руку) все те, кто ... (по утрам любит пить кофе). А теперь прошу 

подняться тех, кто не любит рано вставать …, встаньте (поднимите руку) те, кто радуется 

любой погоде… Молодцы! У природы нет плохой погоды …, а теперь те, кто любит пить 

утром чай, кто любит дарить подарки…) А сейчас, когда мы узнали немного друг о друге, 

предлагаю посмотреть кто же у нас сегодня оказался самым внимательным. Кто из вас 

запомнил, кто у нас в группе любит, например, по утрам кофе, а кто не любит рано 

вставать? И т д. 

-Я думаю, что было интересно узнать о привычках своих коллег. Так и с детьми задавая 

им простые вопросы такие как «Кто любит сладкое?» или «Кто не любит молоко? У детей 

формируется самосознание, а другие дети узнают о своих сверстниках что- то новое 

формируется чувство доверия, которое лежит в основе дружбы. Без доверия невозможно 

успешно действовать всем вместе, быть в одной команде. 
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Дидактическая игра «Продолжи фразу и покажи» 

(интерактивная педагогическая технология «По цепочке», «Мозговой штурм») 

Цель: формирование социально- эмоционального интеллекта (социальная чуткость, 

восприимчивость), логического мышления, творческого воображения Выступающий 

задает вопросы, а участники отвечают. 

-Если на улице холодно, то вы надеваете (шапку, рукавицы…) 

-Если вы увидите, что сильный обижает слабого, то как поступите вы? (приду на помощь, 

вызову милицию…) 

-Если увидите бездомного котенка, что вы сделаете? (заберу домой, покормлю.. ) 

- Если вашему другу плохо, он плачет. Что делать? (Поговорить, утешить ..) 

Если у вас дома отдыхают родные, которые пришли после работы или болеют, что будете 

делать вы? (Посижу тихонько почитаю, уйду в другую комнату…) 

Данную игру можно усложнить, если применить интерактивную педагогическую 

технологию «В парах», тогда один ребенок задает вопрос, а другой продолжает: 

- «Если бы я увидел…, то я бы сделал...А как поступил бы ты? А я бы сделал так..) 

- Коллеги! Быть внимательными и проявлять внимание – это значит становиться лучше с 

каждым днём. Обращайте больше внимания на настроение ваших родных, близких и 

друзей, помогайте. Проявляйте больше внимательности к своим воспитанникам и 

родителям своих воспитанников. 

Психологическая игра (мимика и жесты) «Передавалки» 

Интерактивная педагогическая технология «По цепочке», «По кругу» 

Цель: формирование эмоционального фона в группе, формирование социально- 

эмоционнального интеллекта (управление отношениями, умение устанавливать 

контакты с разными людьми ), передавать различные эмоциональные состояния 

невербальным способом ( с помощью мимики, жестов), творческого воображения 

- Передай соседу улыбку; «сердилку» (сердитое выражение лица); «испуг», страшилку», 

«Смешинку», «дразнилку» и т. д. пока не иссякнет фантазия 

Улыбнемся мы вот так, 

Застесняемся вот так, 

Рассмеёмся, разозлимся, 

Топнем ножной, удивимся, 

Хмурим брови, расправляем. 

Хорошо все чувства знаем! 

Дидактическая игра «Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; 

развивать социально- эмоционального интеллекта (социальная чуткость, 

восприимчивость), 
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- Каждый из нас что-то или кого-то любит; всем нам присуще это чувство, и все мы по-

разному его выражаем. Я люблю свою семью, своих детей, свой дом, свой город, свою 

работу. Назовите и вы, кого и что любите. Вы будете называть, а я строить «пирамиду 

любви» (Ответы педагогов). Я назову что, что я люблю и положу первый кубик, затем 

каждый из вас будет называть своё любимое и кубики будут добавляться. (Ответы 

педагогов). 

- Посмотрите, какая большая, высокая у нас получилась пирамида. Большая и высокая она 

потому, что мы любимы и любим сами. Вместе с любовью мы ощущаем радость Они 

приходит к нам, когда мы занимаемся тем, что нам нравиться и мы любим, когда у нас всё 

получается, когда рядом с нами близкие люди. Эти чувства помогают нам чувствовать, 

что мы важны и нужны друг другу. И она же поддерживает нас в нашем стремлении 

двигаться к цели. Я желаю вам чтобы и дальше каждый из вас любил и был любимым, 

радовался жизни, работе. 

- Коллеги, кроме положительных эмоций, мы испытываем негативные эмоции: страх, 

боязнь, ужас. С этими чувствами можно бороться. 

Психологическая игра «Воспитай свой страх, ужас, боязнь..» 

Цель: формирование социально- эмоционального интеллекта( самоконтроль- управление 

собой (способность совладать со своими чувствами, желаниями); 

- Я предлагаю вам нарисовать свой негативное чувство (Педагоги рисуют) 

- Готово? А сейчас я хочу, чтобы вы перевоспитали свое негативное чувство (страх, ужас, 

боязнь и пр.). Для этого нужно сделать его добрым. Подумайте, как это сделать и 

исправьте. В группе с детьми мы пририсовываем шары, конфеты в руках у страшилки; 

исправляем злое выражение лица на доброе, улыбчивое; одеваем страшилку в нарядный, 

веселый костюм – и прочее 
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Приложение 5 

ФОТООТЧЕТ 

технология «Рефлексивный круг» 
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технология «Волшебный телефон» 
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технология «Дети-волонтеры» 
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технология «Дети-волонтеры» 
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технология «Дети-волонтеры» 
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Критерий:  Развитие целенаправленности и самостоятельности. 

Показатель: самостоятельность. 

Карта проявлений самостоятельности (А.М. Щетинина). 

Карта проявлений самостоятельности заполняется психологом или воспитателем на основе наблюдений, проведенных 

за ребенком. Если оказалось, что указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 0 баллов, иногда 

— 2 балла, часто — 4 балла. Констатирующий эксперимент —тест ; контрольный эксперимент —ретест 

№ 

 

Ф.и. 

ребенка 

Показатели самостоятельности. Экспериментальная группа.  

1Умеет 

найти 

себе 

дело 

 

2Имеет 

свою 

точку 

зрения 

 

3Не 

обращается 

за помощью 

к 

сверстникам 

 

4Не 

обращается 

за помощью 

к взрослому 

 

5Стремится 

все делать 

сам 

 

6Доводит 

начатое 

дело до 

конца 

 

7Без 

указания 

взрослого 

убирает 

посуду, 

игрушки, 

вещи 

 

8Самостоятельно 

решает 

конфликты со 

сверстниками 

 

9Не заботится 

о том, чтобы 

всегда 

находиться в 

согласии с 

большинством 

10Негативно 

относится к 

какой-либо 

помощи со 

стороны 

взрослого или 

сверстников 

 

11Без 

напоминания 

выполняет 

порученные 

дела 

 

12Может 

играть 

один 

 

т р т р т р т р т р т р т р т р  

т 

 

р 

т р т р т р  

1                           

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень развития самостоятельности у ребенка: низкий — 0–12 баллов; средний — 13–24 

балла; высокий — 25–48 баллов. 

Существенным показателем уровня развития самостоятельности является наличие у ребенка потребности в ней, о которой можно судить по 

степени активности и инициативности, проявлению интереса к той или иной деятельности и желания заниматься ею, по достижению 

результата внешней или внутренней цели деятельности. Реализация потребности ребенка в самостоятельном выполнении деятельности во 

многом зависит от возможностей достижения результата, от владения ребенком необходимыми умениями, навыками, 

способами действия. Наличие необходимых возможностей придает ребенку уверенность в своих силах и стимулирует его активность и 

настойчивость в достижении цели деятельности, самостоятельность в выборе способов ее реализации. Таким образом, все развитие 

самостоятельности у ребенка тесно связано с такими психологическими его особенностями, как активность, инициативность, самоконтрол 
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Показатель: активность. 

Карта проявлений активности 

(А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова). 

Данная карта заполняется на основе многократных специальных наблюдений за особенностями поведения ребенка 

в различных ситуациях. При заполнении карты ставится в соответствующей клетке количество баллов: если ребенок указанную форму 

поведения не проявляет никогда, то он получает 0 баллов; редко — 1 балл; часто —2 балла и всегда 3 балла. 

№ 

 

Ф.

и.  

ре

бе

нк

а 

Показатели активности. Экпериментальная группа.  

 

1Проявл

яет 

большу

ю 

подвиж

ность 

2Активно 

вступает 

во 

взаимоде

йствие со 

взрослым 

3Предл

агает 

свою 

помощь 

4Включае

тся во 

взаимоде

йствие со 

сверстник

ами 

5Прини

мает 

активно

е 

участие 

в играх 

6Пребы

вает в 

хороше

м 

настрое

нии 

7Прояв

ляет 

живой 

интерес 

ко 

всему 

новому 

8Охотно 

включае

тся в 

деятельн

ость, 

если она 

ему 

интерес

на 

9Не 

пытает

ся 

уедини

ться 

10Прояв

ляет 

агрессив

ность 

11Ведет 

себя 

шумно 

12Легко 

заинтерес

овываетс

я 

13Не 

любит 

занимать 

второстеп

енные 

роли 

14Экспресс

ивен 

15Проявл

яет 

упрямств

о 

16Говор

ит 

быстро, 

громко 

 

т р т р т р т р т р т р т р т р 

 

т 

 

р 

т р т р т р т р т р т р т р  

1                                   

2                                   

Обработка и интерпретация данных. 

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень ак- 

тивности ребенка: 

0–16 — низкий; 17–32 — средний; 35–48 — высокий. 

Показатель: инициативность. 

Карта проявлений инициативности 

(А.М. Щетинина).Заполняется после целенаправленно проведенных многократных наблюдений за ребенком. Если ребенок часто 

обнаруживает указанную форму поведения, то в соответствующую графу ставится 4 балла; иногда — 2 балла; никогда — 0 баллов. 
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Критерий  Социальный и эмоциональный интеллект и развитие эмпатийной сферы (отзывчивость, сострадание). 

Показатель: определение эмпатии (эмоциональной восприимчивости), умение сочувствовать.  

Испытуемому ребёнку показывается 10 картинок с изображенными ситуациями (мальчик с костылями, над которым смеются другие дети; 

мальчик, разбивший песочный домик девочки; девочка, упавшая в лужу и дети, смеющиеся над ней; мальчик помогающий старушке 

перейти через дорогу; мальчик в окне, дразнящий девочку; мальчик, сломавший ветку; мальчик, жалеющий раненую собаку; мальчик, 

разбивший вазу и плачущий, больная девочка в постели у окна, за которым играют дети; мальчик, защищающий девочку от хулиганов) и 

предлагается ответить на вопросы: «Как ты думаешь, что чувствует мальчик? Девочка? Кого тебе жалко?». Оценка результатов: за каждое 

правильное определение чувств другого, проявление сочувствия ребенок получает 1 балл. Максимальное количество набранных баллов 10. 

Опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» (А.М. Щетинина). 
№ 

 

Ф.и.  

ребен

ка 

Показатели эмпатии. Экспериментальная группа.  

1. 

Проявляет 

интерес к 

эмоциональ

ному 

поведению 

других 

2. 

Спокойно 

издалека 

смотрит в 

сторону 

ребенка, 

переживаю

щего 

какое-либо 

состояние 

3. 

Подходит к 

переживаю

щему 

ребенку, 

спокойно 

смотрит на 

него 

4. Пытается 

привлечь 

внимание 

взрослого 

к 

эмоциональ

ному 

состоянию 

другого 

5 Ярко, 

эмоциона

льно 

реагирует 

на 

состояние 

другого, 

заражаетс

я им 

6 

Реагируе

т на 

пережив

ания 

другого, 

говоря 

при 

этом: 

«А я не 

плачу», 

«А у 

меня 

тоже», 

«А мне 

тоже...?» 

7 

«Изображ

ает» 

сочувств

ие, глядя 

при этом 

на 

взрослого

, 

ожидает 

похвалы, 

поддержк

и 

8 

Сообщ

ает 

взросло

му, как 

он 

пожале

л, 

помог 

другом

у 

9 

Предлагает 

переживаю

щему 

эмоционал

ьное 

состояние 

ребенку 

что-либо 

(игрушку, 

конфетку и 

пр.) 

10 

Встает 

рядом с 

ребенко

м, 

беспомо

щно 

смотрит 

на не- 

го, на 

взрослог

о 

11 

Проявл

яет 

сочувст

вие 

только 

по 

просьбе 

взросло

го (ус- 

покаив

ает, 

обнима

ет, 

гладит 

и пр.). 

12 

Активно 

включает

ся в 

ситуацию

, по 

собствен

ной 

иници- 

ативе 

помогает, 

гладит, 

обнимает 

и пр., т. 

е. 

производ

ит ус- 

покаиваю

щие 

действия. 

 

т р т р т р т р т р т р т р т р  

т 

 

р 

т р т р т р  
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Показатель: развитие социального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. 

Для определения уровня развития социального интеллекта использовалась методика: вопросы, заимство- 

ванные из теста Д. Векслера «Понятливость»  

Для беседы можно выбрать шесть наиболее понятных детям и соответствующих современным условиям вопросов из теста Д. Векслера для 

измерения интеллекта (субтест «Понятливость»): 

№ 

 

Ф.и.  

ребенка 

Вопросы для определения социального интеллекта. Экспериментальная группа.  

1. Что ты будешь 

делать, если 

порежешь себе 

палец? 

2. Что ты будешь делать, 

если потеряешь мяч, 

кото- 

рый тебе дали поиграть? 

3. Что ты будешь делать, 

если пришел в магазин за 

хлебом, а хлеба там не 

оказалось? 

4. Что ты будешь делать, 

если маленький мальчик 

(девочка), меньше тебя 

ростом, стал(а) бы с тобой 

драться? 

5. Что бы ты сделал, если 

бы увидел поезд, прибли- 

жающийся к 

поврежденным рельсам? 

6. Почему при 

кораблекрушении надо в 

первую оче- 

редь спасать женщин и 

детей? 

 

т р т р т р т р т р т р  

1               

Степень решения проблемы измеряется по трехбалльной шкале в соответствии с критериями, используемыми в тес- 

те Д. Векслера: 0 баллов — отсутствие ответа; 1 балл — обращение за помощью к кому-либо; 2 балла — самостоятельное и конструктивное решение проблемы. 

Полученные результаты могут быть обобщены в следующие уровни оценки социально-коммуникативного развития дошкольников следующие: 

— Высокий уровень, соответственно, имеет место при высокой степени развития рассмотренных выше параметров. При этом одним из благоприятствующих в данном 

случае является фактор отсутствия проблем в сфере общения ребенка со взрослыми и сверстниками. Доминирующую же роль играет характер отношений в семье 

дошкольника. Также положительный эффект имеют занятия по социально-коммуникативному развитию ребенка. 

— Средний уровень, определяющий социально-коммуникативное развитие, отличается недостаточностью сформированности навыков по некоторым из выделенных 

показателей, порождающей, в свою очередь, сложности в сфере общения ребенка с окружающими. Однако данный недостаток развития ребенок может компенсировать 

самостоятельно, при незначительной помощи со стороны взрослого. В целом же процесс социализации проходит относительно гармонично. 

— Низкий уровень выраженности по некоторым из выделенных параметров социально-коммуникативного развития дошкольников может порождать значительные 

противоречия в сфере общения ребенка с семьей и окружающими. В данном случае дошкольник не в состоянии справиться с проблемой  самостоятельно — требуется 

содействие со стороны взрослых, в том числе психологов и социальных педагогов. Предложенная диагностика позволяет выявить по- 

тенциал социально-коммуникативного развития как отдельного ребенка, так и группы в целом и с учетом полученных данных выстроить систему психолого-

педагогического сопровождения в ДОУ. Одним из условий социально-коммуникативного развития ребенка выступает наличие определённым образом 

спроектированного под потребности и возможности ребенка образовательного пространства. 
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