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Актуальность 

     Нормативные документы:  
o Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ  
      «Об образовании в Российской Федерации» 
o Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ от 17.10.2013г. № 1155) 
o «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
       на период до 2025 года» (распоряжение Правительства РФ 
         от 29.05. 2015 г. ) 

 

 

 

 

 

 

 

     Основные принципы дошкольного образования:  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником(субъектом) образовательных отношений;  

 построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при которой сам 
ребёнок становится субъектом образования;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям … 
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• соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 
• уважительно относиться к окружающим людям; 
• получать необходимую информацию в общении; 
• вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 
• выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам, понимать эмоциональное состояние другого человека; 
• спокойно отстаивать своё мнение; 
• принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать т. д. ); 
• принимать и оказывать помощь; 
• не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях 

 

 

Общение  и взаимодействие со  сверстниками и взрослыми –  
основа  гармоничного развития, позитивной  социализации , 

приоритетная  сфера  проявления  инициативы  старших  дошкольников 

Формирование социально-коммуникативных  умений: 

 

«Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, 

внимать, ответствовать, соглашаться и т.п.»   ( М.М.Бахтин) 
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ИНИЦИАТИВА 
ИНИЦИАТИВНОСТЬ 

ПОВЕДЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ 

инициатива 

(от лат.«initium -начало») – 
почин,  побуждение к действию, 

«толчок» к  деятельности , предприимчивости 

детская  инициатива – целеустремлённая 
деятельность, инициированная  самим 

ребёнком, направленная на удовлетворение 
своих интересов, решение проблем,  
самосовершенствование и развитие 

 

инициативность 

качество личности,  способность  
к  самостоятельным начинаниям, активности; 

сформированная потребность 
 в деятельности  

в дошкольном  возрасте  -  проявления 
любознательности, изобретательности, 

содержательности интересов,  
 поиск решений в разных ситуациях 

Детская инициатива –  
основа  развития познания, деятельности, коммуникации 
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    Создание благоприятных условий  
    для  позитивной социализации  

детей старшего дошкольного возраста;  
конструирование социальной ситуации, способствующей  

поддержке индивидуальности и детской инициативы,  
развитию инициативности и самостоятельности, 

формированию социально-коммуникативных умений 

 

Цель 
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         создавать условия для формирования  социально – коммуникативных умений  

         и навыков  детей в общении со взрослыми и сверстниками,  готовности к 
совместной деятельности со сверстниками;  

 

        способствовать развитию  инициативности, самостоятельности, 
коммуникативной  и творческой  активности, познавательных интересов  детей; 

 

        создавать  оптимальные условия для общения,  доброжелательных    

        межличностных отношений детей  в различных видах  деятельности; 

 

        создавать условия для  самоутверждения детей,  для принятия ими решений,  

        выражения своих чувств и мыслей, развития  их  индивидуальных   

        интересов  и способностей ; 

 

        способствовать поддержке  образовательных инициатив семьи  

 

Ведущие  задачи: 
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Использование  образовательных  программ и технологий 

Технологии 

• технология личностно-ориентированного 
взаимодействия 

• игровые технологии 

• информационно-коммуникативные технологии 

• технология «Портфолио дошкольника» 

Технологии 

• социо-игровая технология                                                                          
( Е.Е. Шулешко, В.М. Букатов,  А.П.Ершова) 

• технология проектной деятельности  

• технология «Детская журналистика»                                                
(С.М.Жарков, А.Н.Орлов, А.Ю.Дейкина) 

 
 

Образовательная 
программа 

 

• Образовательная программа дошкольного образования                                                                            
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл                                                                                      
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«Ребѐнок по своей природе –

пытливый исследователь, 

открыватель мира…  

Через сказку, игру,  

через неповторимое детское 

творчество – верная дорога  

к сердцу  ребѐнка» 
  ( В. А. Сухомлинский) 

 

 

 

«Позволим детям  

упиваться радостью утра  и верить. 

Именно так хочет ребѐнок. 

 Ему не жаль времени на сказку, … 

на игру в мяч, на подробное 

рассматривание картинки,  

на перерисовку буквы, 

 и всѐ это любовно. Он прав» 
                                    ( Януш Корчак) 
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Деятельность 
как  средство  развития  инициативности 

 и социально-коммуникативных  умений  детей 

 
игровая 

деятельность 

изобразительная 

деятельность 

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд  

конструирование 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

музыкальная 

активность  

двигательная 

активность  

коммуникативная 

деятельность  



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Игровая деятельность 

Строительно- 
конструктивные игры 

 

«Если детям некогда поиграть 

свободно, весело, без всяких 

заданий, то это очень плохо: 

ребѐнок теряет радость жизни, 

становится скучным…»  
                            ( Е. А. Флерина) 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры 
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Изобразительная деятельность и художественное творчество 

Коллективное и индивидуальное творчество 

Творческие мастерские 

Создание макетов, моделей 
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Экспериментирование,  

познавательно-исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная и совместная 
 исследовательская деятельность   

Использование  алгоритмов   

 

«Для ребѐнка естественнее и потому гораздо 

легче постигать новое, проводя собственные 

исследования – наблюдая, ставя 

эксперименты, делая на их основе 

собственные умозаключения..»  
                            ( А.И.Савенков) 
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Спортивно-игровая  деятельность 
в сотрудничеств с  инструктором по ФК Досовой Л.А. 
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Праздники и досуги,  
приобщающие к  отечественным социокультурным ценностям и традициям 

 

Интеграция образовательных областей  
«Социально-коммуникативное развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие» и др. 

сотрудничество 
с музыкальным 
руководителем 
Маркиной О.С., 
воспитателем 
Туминой О.П. 
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Условия и способы поддержки детской инициативы 

и формирования  социально-коммуникативных навыков 

 

«Мы не учим, а налаживаем 

ситуации, когда их участникам 

хочется доверять друг другу и 

своему собственному опыту,  

в результате чего происходит 

эффект добровольного обучения,  

тренировки и научения”  

          ( В.М.Букатов) 

6-7 лет 
Адекватная 

оценка 
результата 

деятельности 
  с признанием  

усилий 
ребёнка; 

Демонстрация 
достижений 

каждого  

Дифференцирова
нный подход  

к детям с разной 
степенью 

инициативы; 
Уважительное 

отношение  
к их  пробам, 

вкусам, интересам 

Сдержанное 
отношение к 

неудачам, 
обсуждение 
вариантов 

исправления; 
Рассказ о 

своих 
трудностях 

Создание 
ситуаций  

успешности, 
уважения  

и признания 
среди  

взрослых  и 
сверстников 

5-6 лет 

Создание  
в группе 

благоприятного 
психологического 

микроклимата 

Поощрение 
желания 

создавать  
что-то  по 

собственному 
замыслу 

Обсуждение 
совместных 
проектов, 
планов, 

замыслов 

Создание 
условий  для 

самостоятельной 
деятельности  
по интересам 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

  занятие как игра-жизнь в микро группах; 
 смена лидерства 

 

объединение в микро группы; 
смена мизансцен;  двигательная активность 

Использование  принципов  социо-игровой технологии 
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Совместное решение проблемных ситуаций;  
 недирективная помощь детям  (при необходимости) 
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                         « Главная забота  

                         воспитателей – 

                   не обучение, 

                        не развлечение, 

                            даже не развитие, 

 а столь внедидактическая вещь 

как дружба»   ( Е.Е .Шулешко) 

 

 

 

Формирование дружественных отношений 

коммуникативные игры 

совместная практическая деятельность, 
оказание помощи друг другу 
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ПАРТНЕРСТВО СОТРУДНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ и социальных организаций-  ЭТО 
 позитивная социализация детей дошкольного возраста,  

приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 
расширение круга социального взаимодействия 

Активные формы  сотрудничества с семьями: 
• родительские гостиные; 
• совместные досуги, праздники; 
• совместное творчество родителей, детей и педагогов; 
• творческие выставки и фотовыставки; 
• выпуск семейных газет и книжек-малышек; 
• совместное создание портфолио детей; 
• совместное создание мини-музеев, организация  развивающей предметно-
пространственной  среды по темам проектов и тематических недель; 
• участие в конкурсах, акциях , соревнованиях, проектах   различного уровня; 
• совместные образовательные проекты,  индивидуальные проекты 
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        Поддержка индивидуальных интересов детей 
      и образовательных инициатив семьи  
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Совместные образовательные проекты 
в сотрудничестве с семьями , коллегами и социумом   

 
«Хлеб – всему голова» 

«Школа пешеходных 
наук» 

 «Путешествие в джунгли» 

 «Защитники растут у нас» 

«Мы -журналисты» 

«Хочу в школу!» 
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      Мы – журналисты, исследователи, творцы! 
 реализация проекта в сотрудничестве с родителями, 

 педагогами Туминой О.П., Волковой И.В., сотрудниками ДОО, журналистом СМИ 
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 интервью о школе 

с сотрудниками ДОО 
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Проектирование «культурного» пути создания 
 «полноценного» творческого продукта 
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«А что у вас?» 

 -интервью о школе 

 
«Наши таланты»-  

стихи Владимира Румянцева 

 
«Лаборатория Почемучки» - 

занимательные опыты 

  
«Дорожная азбука», 
«Спорт для детей»  
и многое другое! 

 

              1-й выпуск газеты «Солнечные вести» 
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участие в культурно-досуговых  мероприятиях ДОО 

«Главное- делайте всѐ с увлечением: это украшает жизнь!»  (Л.Ландау) 
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участие в муниципальных мероприятиях: финальных этапах  конкурсов «Воспитатель года», 
спортивных соревнованиях, муниципальных конкурсах  

«Найди себе занятие по душе – и в твоей жизни не будет будней» (Конфуций) 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Трансляция опыта использования социо-игровой технологии: 
РМО: открытая совместная образовательная деятельность «Путешествие в сказку»- 02. 2016 г. 

выступление на  районной педагогической конференции – 10.2016 г. 
 

Трансляция опыта работы 
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Достижения  в профессиональных конкурсах 

Лауреат Всероссийского фестиваля 
профессионального мастерства 

«Педагогическое достояние России -2015» 
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Международный 
уровень 

Федеральный 
уровень 

Республиканский 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

 
 победители, участники 

 творческих конкурсов, соревнований 

   
 

дипломанты, участники 
творческих  конкурсов,  

конкурсов исследовательских работ 

 

 победители, дипломанты, участники  
различных конкурсов 

      
Победители, дипломанты и участники 

 творческих конкурсов 

Достижения воспитанников 
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О  планах  на  будущее…  

 

 

«Нужно  идти не  от  программы  к  ребѐнку, а наоборот: 

от  возможностей  ребѐнка – к  содержанию  обучения» 
                                                                  ( Н.Е.Веракса) 

 

 

 

«Дети  всегда благодарны не  столько  педагогу-лидеру, 

сколько  педагогу-выдумщику» 
                                                                  ( В.М.Букатов) 

 

Хочу, чтобы  наша   жизнь   была наполнена новыми интересными  событиями и мечтами 

    и мы ещѐ  не раз могли  бы сказать: 
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