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На основании приказа комитета образования администрации города 

Ставрополя от 04.06.2018 года № 301- ОД «О деятельности муниципальных 

инновационных площадок» на базе МБДОУ ЦРР – д/с №24 «Солнышко»  

г. Ставрополя открыта городская инновационная площадка по теме: 

«Культурные практики в системе социального развития детей дошкольного 

возраста». Данная площадка начала функционировать с 4 июня 2018 года. 

Цель инновационной площадки: создание и реализация оптимальных 

условий использования культурных практик  в социальном развитии детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Создать научно-обоснованную модель организации условий 

использования культурных практики в системе социального развития детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ. 

2. Апробировать и обосновать содержательно-целевую и процессуально-

технологическую характеристики созданной модели в рамках их реализации. 

3. Разработать и систематизировать методологическое, методическое и 

диагностическое обеспечение реализации созданной модели. 

4. Подготовить к выпуску в печать Методические рекомендации по 

организации условий использования культурных практики в системе 

социального развития детей дошкольного возраста в образовательном 

процессе ДОУ. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Содержание работы:  создание оптимальных условий использования 

культурных практик, обеспечивающих успешное социальное развитие детей 

дошкольного возраста, их активное познание и самопознание, развитие и 

саморазвитие, взаимодействие и самореализацию в контексте 

познавательного, художественно-творческого и социально-ориентированного 

аспектов образовательного процесса. 

 



Ожидаемые результаты работы: создание модели оптимальных 

условий использования культурных практик, обеспечивающих успешное 

социальное развитие детей дошкольного возраста, ее реализация в 

образовательном процессе дошкольного учреждения и выпуск в печать 

Методических рекомендаций по теме ОЭР.  

Возможные потребители: педагоги ДОУ и частных центров развития 

детей  города, края, других регионов, студенты  педагогического факультета 

ГБО ВО СГПИ, слушатели курсов повышения квалификации педагогических 

кадров.  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЭТАПАМ 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - ПОИСКОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ (2018).   

В  ходе него анализировались теоретические источники с целью 

установления степени научной разработанности проблемы  исследования, 

изучались современные интерактивные формы работы с детьми в 

образовательном процессе в отечественной и зарубежной практике; 

анализировался передовой опыт практических разработок в контексте новых 

нормативных документов дошкольного образования;  определялись научно-

теоретические  подходы  и  общая  концепция  исследования; уточнялись и 

методы  исследования. 

В течение 2018-2019 учебного года в МБДОУ ЦРР – д/с №24 

«Солнышко» г. Ставрополя были подготовлены и изданы: 

- Статья «Культурные практики в образовательном процессе 

современного дошкольного учреждения» Всероссийское издание 

«Слово педагога» Москва, свидетельство о публикации АА  

№ 4765 от 21 04 2019 г. 

-  Статья «Педагогические условия реализации культурных практик 

в социальном развитии детей дошкольного возраста» 

Всероссийское издание СМИ «Портал педагога» Москва, 

свидетельство о публикации ПВ № 950 от 04 02 2019 



- Методические рекомендации для педагогов «Культурные 

практики в системе дошкольного образования» Самиздат, октябрь 

2018 г. 

- Методические рекомендации для педагогов «Особенности 

социального развития детей дошкольного возраста» Самиздат, 

февраль 2019 г. 

В течение отчетного периода педагоги МБДОУ были участниками 

различных семинаров и вебинаров. Общее количество данных мероприятий 

составило 18 (Москва, издательство «Просвещение»,  Волгоград, издательство 

«Учитель», Москва, издательство «Дрофа», Министерство и науки Российской 

Федерации ФГАУ ФИРО). 

За отчетный период педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях на 

уровне города Ставрополя: 

- проведение мастер-класса на методическом объединении на тему: «Игровые 

практики в экологическом образовании детей старшего дошкольного 

возраста» весна 2019 г. 

- участие в  работе интерактивного педагогического пространства 

«Современные методы и технологии в педагогическом процессе современного 

ДОУ» студентов Ставропольского государственного педагогического 

института, май 2019 г. 

В рамках теоретико-аналитического этапа исследования были  

- проанализированы методологические основы исследования: 

культурно-историческая концепция Л.С. Выготского; теория 

личностного развития Л.И. Божович; концепция совместной 

продуктивной творческой деятельности В.Я. Ляудис; 

деятельностный подход А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева,  

Д.А. Леонтьева;  

- изучены современные виды культурных практик с детьми в 

образовательном процессе в отечественной  практике: 

познавательно-исследовательские, игровые, продуктивные, 

социально-ориентированные; 

- систематизирован передовой опыт практических разработок в 

контексте социального развития детей дошкольного возраста: 

- определена общая  концепция  исследования 

 Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения 

и самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, 

привычных) и в то же время интересных для него самого видах 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Использование 

культурных практик в современных детских садах вызвано потребностью в 

расширении социальных и практических компонентов содержания 

образования для обогащения культурного опыта каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. Но для успешного воплощения этой идеи необходимо 

кардинальное изменение взгляда педагогов на культуру — формирование 



готовности увидеть в ней цель, смысл и основное содержание образования. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Ребенку рекомендуется включаться в деятельность 

как в культурные практики, обладающие в жизни человека различными 

смыслами их выполнения: изготавливать сувениры, использовать продукты 

деятельности как подарки, создавать коллекции, галереи, готовить макеты, 

проводить экскурсии. Процесс приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками 

(Примерная основная образовательная программа дошкольного образования). 

В период первого этапа были уточнены  и методы  исследования. 

- теоретические: анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

моделирование; анализ и синтез эмпирического материала; 

- эмпирические: диагностические  (анкетирование,  собеседование,  

интервьюирование,  ранжирование,  тестирование); обсервационные 

(наблюдения: прямые и косвенные, длительные и кратковременные); 

фиксирование результатов воспитания и развития; метод экспертных оценок; 

- экспериментальные: математические методы обработки результатов, 

полученных в ходе исследования, их количественный анализ, статистическая 

обработка данных. 

Были также определены функции модели: 

- использование единого понятийно-терминологического аппарата в аспекте 

культурных практик в системе социального развития детей дошкольного 

возраста; 

- разработка научно-методической основы организации использования 

культурных практик в системе социального развития детей дошкольного 

возраста в образовательном процессе ДОУ; 

- проектирование последовательности и оптимальных условий  эффективного 

применения и культурных практик в системе социального развития детей 

дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ. 

Предложенная модель достаточно динамична, открыта, управляема.  

На основании вышеизложенного были выделены принципы построения 

модели: 

1.Принцип целостности и системности, который включает сочетание всех 

компонентов интерактивных форм работы, обеспечивает их органическую 

взаимозависимость, взаимодействие и взаимопроникновение. 

2. Принцип преемственности, позволяющий осуществлять поступательность и 

динамику эффективного использования культурных практик в системе 

социального развития детей дошкольного возраста на каждой возрастной 

ступени. Преемственность предполагает взаимосвязь каждой новой ступени с 

предыдущей: поэтапное накопление представлений, способов практического 

взаимодействия и общения, познавательного, коммуникативного и 

творческого опыта.  



3. Принцип комплексного подхода, который выражается в структуре и 

содержании культурных практик в системе социального развития детей 

дошкольного возраста. 

Выделена система видовой характеристики культурных практик в 

системе дошкольного образования, предложенных кандидатом 

педагогических наук Масловской Светланой Викторовной – это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор социально-нормативных 

характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного детства на 

основе следующих видов: 

- правовые практики; 

- практики культурной идентификации; 

- практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

личности ребенка; 

- практики свободы; 

- практики расширения возможностей ребенка. 

Тщательная проработка методологических основ исследования, 

определение общих подходов, направлений и форм работы по использованию 

культурных практик в социальном развитии  детей дошкольного возраста 

позволил перейти к организации и реализации второго этапа опытно-

экспериментальной деятельности (2019-2020гг.), в  ходе которого проводится 

полный педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный); промежуточный и итоговый мониторинг; корректируется и 

дополняется комплекс диагностических средств, моделируется система 

методических материалов и рекомендаций. 

Благодаря детальной проработке темы инновационной деятельности 

МБДОУ ЦРР – д/с №24 «Солнышко», на первом этапе были 

конкретизированы методические материалы для широкой педагогической 

практики использования культурных практик в образовательном процессе 

дошкольных организаций города и края, что обосновано основными 

принципами дошкольного образования, согласно ФГОС, ориентированными 

на: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 

 



ВТОРОЙ ЭТАП - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ (2019-2020).  

В период второго этапа проводился полный педагогический 

эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); 

промежуточный и итоговый мониторинг; корректировались и дополнялись 

комплексы диагностических средств, моделировалась система методических 

материалов и рекомендаций. 

В ходе второго этапа деятельности инновационной площадки 

проводилась корректировка и дополнение комплекса диагностических 

средств, моделирование системы методических материалов и рекомендаций по 

использованию культурных практик с детьми в образовательном процессе в 

отечественной. На данном этапе инновационной деятельности была 

организована реализация оптимальных условий использования культурных 

практик в системе социального развития детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОУ, обеспечивающих успешное социальное 

развитие детей дошкольного возраста, их активное познание и самопознание, 

развитие и саморазвитие, взаимодействие и самореализацию в контексте 

познавательного, художественно-творческого и социально-ориентированного 

аспектов образовательного процесса. 

В течение 2019-2020 учебного года в МБДОУ ЦРР – д/с №24 

«Солнышко» г. Ставрополя были подготовлены и изданы: 

- Статья «Культурные практики в проектной деятельности детей 

дошкольного возраста» Всероссийское издание «Педагогический альманах»  г. 

Краснодар, свидетельство о публикации №4532 от 24 апреля 2020 года СМИ 

ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор 

-  Методические рекомендации для педагогов «Диагностические 

материалы по определению уровня культурно-познавательного развития детей 

дошкольного возраста» Самиздат, декабрь2019 г. 

- Методические рекомендации для педагогов «Культурные 

практики в проектной деятельности детей дошкольного возраста» Самиздат, 

апрель 2020 г. 

В течение отчетного периода педагоги МБДОУ были участниками 

различных семинаров и вебинаров (Москва, издательство «Инновации детям», 

Москва, «Всероссийский портал образования»). 

Опыт работы по реализации городской инновационной площадки 

обобщался и распространялся на городском уровне. 

За отчетный период педагоги ДОУ приняли участие в мероприятиях на 

уровне города Ставрополя: 

- проведение 10 проектов по социальному развитию дошкольников с 

активным участием родителей и одного тематического квеста на 

региональном материале; 

- участие в  работе педагогической мастерской «Современные методы и 

технологии в педагогическом процессе современного ДОУ» студентов 

Ставропольского государственного педагогического института, март 2020 г. 



В образовательном пространстве ДОУ создавались следующие 

условия для формирования социальной компетентности личности 

ребенка дошкольного возраста средствами культурных практик: 

- обеспечение адекватности содержания образовательных программ, 

направленных на формирование социальной компетентности; 

- процесс формирования социальной компетентности строился с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- разработаны и реализуются комплексы социокультурных практик, 

направленные на формирование социальной компетентности 

старших дошкольников; 

- социокультурные практики органично вписаны в образовательный 

процесс дошкольной организации. 

- проведены организованные, просветительские и организационно-

деятельностные мероприятия (родительские собрания, анкетирование, 

родительская конференция;   

- развлечения, досуги, брифинги и др; 

- совместные детско-родительские проекты; выставки работ, участие в 

мастер-классах. 

         Кроме того, за второй этап инновационной деятельности: 

1. Разработана модель взаимодействия ДОУ и семьи по формированию 

социальной компетентности ребенка дошкольного возраста 

2. Сформирован диагностический инструментарий мониторинга уровня 

сформированности воспитательного потенциала современных 

родителей. Для выявления уровня сформированности социальной 

компетентности ребенка мы подобрали соответствующий 

диагностический инструментарий, включающий себя такие элементы как: 

- включенное наблюдение 

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

Афонькина Ю.А.)  

- Методика 2. «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими 

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

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

Афонькина Ю.А.) 

- Методика 4. Изучение понимания эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. 

- Методика 5. Изучение взаимоотношений между детьми в группе 

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

В разработке и проведении культурных практик принимают участие, как 

воспитатели, так и специалисты ДОУ. Для проведения практик необходимо 

определиться с днями, в которые будут проводиться практики (это может быть 

первая или вторая половина дня, целый день или неделя), а также 

зафиксировать время начала практики.  

Длительность занятия соответствует возрасту детей (10-30 мин). 

Возрастная параллель: младший, средний, старший возраст.  

Программы практик могут быть рассчитаны от 1 до 4-х часов. 



Количество детей, участвующих в одной культурной практике варьируется от 

5 до 15 человек. Реализация культурных практик будет осуществляться в 

течение календарного года.  

Для реализации КОП используются любые помещения ДОУ: групповые, 

спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда, 

дополнительного образования, раздевалки, холлы, территория учреждения и 

др. Время реализации 1 культурной практики зависит от количества занятий в 

технологической карте. Культурные практики являются обязательным 

элементом части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Для организации культурных практик, при которых ребёнок сможет 

активно проявить самостоятельность, инициативность при выборе способа 

работы и умение использовать личный накопленный опыт рекомендуется 

использовать конкретные практик, а именно: 
• Игровые (сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 

подвижные игры) 
• Продуктивная деятельность 
• Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование 
• Проектная деятельность 
• Физическая культура 
• Чтение художественной литературы 
• Художественно-эстетическая деятельность 
• Совместные праздники и тематические развлечения 
• Практические культурно-гигиенические навыки  по самообслуживанию 
• Игровые занятия – путешествия 
• Занятия со сказочным сюжетом 

Использование культурных игровых практик при проведении 

интегрированных игровых занятий  позволяет заинтересовать всех детей, 

стимулирует у них желание предлагать разные варианты решений, помогает  

избежать страха перед ошибкой. 
При применении интегративной технологии педагог имеет возможность 

использовать знания из разных образовательных областей в одном занятии. 

Это способствует повышению мотивации детей и развитию у них 

познавательного интереса; расширяет кругозор и развивает коммуникативные 

навыки; способствует снятию напряжения и скованности. 
Интегративное объединение не является произвольным. Интеграция 

материала должна строиться так, чтобы знания из разных образовательных 

областей дополняли и обогащали друг друга. 
В педагогической практике  рекомендовано применять комплексную 

образовательную деятельность, при которой используются разные виды 

культурных практик для решения задач, связанных одной темой. 

Например: прежде чем нарисовать осень, дети рассматривают иллюстрации по 

теме, проводят наблюдения, составляют рассказы об осени, читают стихи, 

поют песни. При этом один вид деятельности преобладает, а другие его 



дополняют и создают творческий эмоциональный настрой. Эта практика 

применяется и для подготовки и проведения сюжетно-ролевых игр (до 

проведения игры воспитатель с детьми читают художественные произведения, 

рассматривают иллюстрации, проводятся беседы и разыгрываются 

соответствующие теме игры ситуации). 

При организации совместной деятельности с детьми взрослый 

рассматривается как соучастник, его позиция не «над ребёнком», не «рядом» с 

ребёнком, а «вместе» с ребёнком. Вся совместная деятельность 

рассматривается как сотрудничество, тесное взаимодействие педагога с 

детьми. Совместная деятельность строится по общей структуре: 
•        Организационный момент 
•        Работа по теме 
•        Физкультминутка 
•        Закрепление темы 
•        Дыхательная, голосовая или психогимнастика 
•        Художественное творчество 
•        Итог  

Кроме обязательных элементов используются дополнительные: игры на 

развитие познавательных качеств, мимические упражнения, игры – имитации, 

игры-загадки и т. д. Количество тип и характер дополнительных элементов 

выбираются, исходя из задач каждого отдельного занятия, они должны 

соответствовать теме занятия и характеру персонажей, используемых в 

игровой деятельности. 
Мотивация педагогов  

• Внесение в Положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ДОУ критерия «Ведения культурных практик в 

ДОУ».  

•Анкетирование родителей и опрос детей по степени удовлетворенности 

культурными практиками. Оценка уровня освоения навыка детьми в конце 

каждой практики. Результат – овладение навыком, продукт детской 

деятельности. 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП -  ОБОБЩАЮЩИЙ (2021).  

В  ходе третьего этапа прописывалась сущностная характеристика 

модели организации условий использования культурных практик  в рамках 

социального развития детей дошкольного возраста в образовательном 

процессе; систематизировалось программное, методическое и мониторинговое 

обеспечение; готовился электронный сборник методических рекомендаций. 

В рамках инновационной деятельности была составлена и апробирована 

программа социального развития детей дошкольного возраста «Мой мир». 

Целью  программы являлось создание педагогических условий использования 

культурных практик  в социальном развитии детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОУ на основе  регионального материала. 

Оптимальные условия использования культурных практики в системе 



социального развития детей дошкольного возраста в образовательном 

процессе ДОУ включают в себя следующие аспекты: 

- ориентированность на развивающее обучение, предполагающее  

познание через собственный опыт, обмен ролями и результатами работы, 

высокий уровень коммуникации; устойчивый эмоционально-положительный 

фон в референтной группе сверстников и успешная социализация; 

- насыщение многосторонней деятельности детей личностно значимым и 

переживаемым для социальной успешности содержанием; 

- научно-обоснованная модель организации условий использования 

культурных практики в системе социального развития детей дошкольного 

возраста в образовательном процессе ДОУ. 

Основными принципами реализации этих условий в программе 

выступали: 

• ориентированность на развивающее социальное взаимодействие в 

системе познания регионального материала, предполагающее  познание 

через собственный опыт, обмен ролями и результатами работы, высокий 

уровень коммуникации; устойчивый эмоционально-положительный 

фон; 

• насыщение многосторонней коммуникации детей личностно значимым 

и переживаемым социальным содержанием; 

• организация активного включения семьи в систему социально-

коммуникативного развития  детей старшего дошкольного возраста. 

        Учет доминантного воспитательного воздействия семьи в период 

дошкольного возраста определил тесную взаимосвязь всех используемых 

форм, и содержания работы с родителями детей.  

        Учет возрастных особенностей детей дал основания для использования 

игровых приемов, которые важны и для повышения познавательной 

активности детей, и для создания эмоциональной атмосферы.  

        Каждая тема подкреплялась социально значимой продуктивной 

деятельностью детей (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 

тематическое рисование, и т.д.),  игровой или проектной деятельностью. 

Программа реализовывалась с детьми в рамках режимных моментов и 

сетки занятий на протяжении 2020 года. 

 

Содержание работы реализовывалось в следующих темах: 

 

Разделы Темы Формы  и методы работы 

1.Ставрополь

ский край –

уникальная 

природная 

зона 

1. Природные 

богатства 

Ставропольског

о края 

 

 

 

- видеоэкскурсия «Родное Ставрополье);  

- экологический тренинг «Мир родной 

природы»,  «Необычный человечек», 

(Приложение); 

- экологические дидактические игры: «Кто 

где живет», «Времена года», «Где, чей 

листок», «Такие разные цветы» и др.; 



 

 

 

 

 

2. Природа 

родного села 

- час экологического чтения «Лирика 

родной Земли» (Приложение 6). 

- цикл бесед: «Времена года в картинах 

природы родного края», «Кто живет рядом 

с тобой»; 

- экологическая экспедиция «Там, на 

неведомых тропинках…» (с 

целенаправленной исследовательской 

деятельностью по территории пути из 

дома в детский сад), «Близко-далеко» (в 

ближайшую безопасную природную зону); 

-  экологические зарисовки «Удивительное 

рядом» (рассказы, рисунки по личным 

наблюдениям в природе интересных 

фактов и явлений) 

- выставка рекордов природы родного  

села  «Плоды заботы» (экскурсия по 

специальной выставке достижений 

народного хозяйства родного района на 

территории дошкольного учреждения). 

- экологические задачи  «Как муравьишка 

гусеницу нашел», «Воробьи зимой», 

«Кошка-охотница»; 

-экологические листовки «Зеленое сердце»  

- наблюдение «Витамины на грядке моего 

села» 

- экологический проект 

 «По страницам «Зеленой аптеки малой 

родины». 

 

2. История 

малой родины 

начинается с 

семьи 

3. «Я – мое имя, 

моя  семья»  

 

 

 

 

 

 

 

4. «История 

моего края» 

- беседа на осознание своей 

принадлежности к истории своей фамилии, 

имени, семьи, из которой и складывается 

истории родины; 

- беседа с детьми об истории их семьи, 

фамилии, рода, предварительная работа с 

родителями; 

- определение способов образования 

фамилии, способов определения истоков 

своего рода по имени и фамилии,  

- рисование на тему «Дом моей большой 

семьи»; 

- презентация и рассказ про историю 

родного края,  

 



- работа с фотоколлажем по истории края, 

его главных вехах и особенностях; 

- чтение рассказов А.И. Кругова «Родное 

село», - рисование на тему «Моя улица». 

 

3. Традиции и 

праздники 

народной 

культуры 

5. Традиции 

моего народа  

 

 

 

 

6. Народные  

праздники и 

игры 

 

 

- социальная акция «Старый альбом с 

фотографиями» (о старшем поколении)  

- марафон историй героев малой родины 

«Герои моей земли» 

- цикл   бесед «Легенды Ставрополья» 

- конкурс семейных  традиций «Народные 

праздники в моей семье» 

- Мастер-класс от родителей «Самодельная 

игрушка для елки» 

- Тематический месяц «Игры народов моей 

родины» 

Итоговое занятие для детей и родителей 

«Путешествие по Ставропольскому краю». 

 

 

Следует отметить, что вся работа имела положительный отклик у родителей. 

Вместе с ними нам удалось найти и сделать доступной много информации о 

природе, исторических датах, именах героев родного села, а также сделать 

множество наблюдений родной природы и ее особенностей.  

Дети стали намного внимательней гулять и просто ходить по улицам, чаще 

интересоваться их названиями и историей имени того человека, которым они 

названы.  

Родители стали чаще предлагать свои интересные природные наблюдения 

или находки и идеи из представления детям. Ну а знакомство с традиционными 

праздниками и играми показал и взрослым и детям, что у всех есть много общего 

от героя, до правил игры и ее названия. 

 

Анализ результатов выявил следующие показатели: 

- У 82% детей коммуникативные умения сформированы, они 

общительны, легко вступают во взаимодействие, умеют договариваться 

- У 18% коммуникативные умения сформированы недостаточно, они 

замкнуты, несговорчивы, замечают только чужие ошибки 

 

 

Сравнительные данные представлены в диаграмме.  

 

 

 

 

 



                                                                                                       Диаграмма 1 

Уровень сформированности социально-коммуникативных умений. 

 

 

Таким образ положительная динамика  социального развития личности в 

общении и взаимодействии детей старшего дошкольного возраста со 

сверстниками составила в среднем 20%, что является положительным 

результатом. 

- 42% детей ответственны. 

- 40% жизнерадостны и общительны.  

- 40% детей правдивы и честны 

- 42% детей отзывчивы и готовы прийти на помощь 

Сравнительные данные представлены в диаграмме.  

 

                                                                                                       Диаграмма 2 

 

Социально коммуникативные качества и виды отношений ребёнка с 

людьми 
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Таким образ положительная динамика социального развития детей 

старшего дошкольного возраста в аспекте проявления социально значимых 

качеств личности составила в среднем 22%, что является положительным 

результатом и во многом определяет социальную успешность ребенка, как в 

группе детского сада, так и в жизни в целом. 

У 82% детей сформированы социальные эмоции и нравственные 

чувства; у 18% детей социальные эмоции и гуманные чувства проявляются 

редко, они равнодушно относятся к сверстникам.  

 

 

Сравнительные данные представлены в диаграмме.  

 

                                                                                                       Диаграмма 3 

 

Уровень сформированности способности проявлять социальный эмоции 

и чувства в социально принятых формах взаимодействия. 

 

 

 
 

 

Таким образ положительная динамика  социального развития детей 

старшего дошкольного возраста  в аспекте проявления  социальных эмоций в 

рамках непосредственного взаимодействия личности составила в среднем 

26%, что является положительным результатом и во многом определяет 

успешную социализацию ребенка. 
 

- 78% детей ясно понимают эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, умеют сочувствовать, полностью понимают ситуации 

- 12% воспринимают только наиболее яркие признаки 

- 10%  - эмоциональные реакции неустойчивы 

Сравнительные данные представлены в диаграмме.  
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                                                                                                                 Диаграмма 4 

 

Уровень сформированности понимания социальных эмоций людей и 

соответствующего реагирования на них 

 

 
Таким образ положительная динамика  социального развития детей 

старшего дошкольного возраста в аспекте  понимания  эмоционального 

состояния других и соответствующего реагирования в рамках социально 

приемлемых форм взаимодействия составила в среднем 20%, что является 

положительным результатом. 

Анализ результатов контрольного исследования показал, что в группе в 

целом эмоционально благоприятная обстановка и доброжелательные 

отношения между детьми стали наиболее стабильны и устойчивы, а также 

скорректировались в положительную сторону:  

- 60% детей относятся к «принятым» 

- 34% к «предпочитаемым»,  

- среди «непринятых» – 6%,  

- а группа изолированных отсутствует.  

Сравнительные данные представлены в диаграмме.  

 

                                                                                                                 Диаграмма 5 

Уровень социометрического исследования 
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Таким образом, положительная динамика социального развития детей 

старшего дошкольного возраста в аспекте изменения и стабилизации 

социального положения в референтной группе сверстников составила в 

среднем 20%, что является положительным результатом и во многом 

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

в жизни в целом. 

Средний уровень положительной динамики уровня социального 

развития детей старшего дошкольного возраста составляет 22-26%.  

На основании всех результатов инновационной деятельности была 

составлена модель условий использования культурных практики в системе 

социального развития детей дошкольного возраста в образовательном 

процессе ДОУ. 
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