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В реализации нашей темы важное значение имеет 

использование современных технологий, направленных на 

социально-коммуникативное развитие ребенка, также   

создание условий  в развивающей предметно 

пространственной среде группы для развития 

инициативности, самостоятельности и творческой 

активности  будущего первоклассника. 

*



Задачи: 

1. Изучить  и внедрить  педагогические  технологи:  Л. Свирской  

«Групповой сбор», «Паутинка»: технологию «Модель  трех 

вопросов». 

2. Обогатить  педагогический процесс современными формами 

взаимодействия детей в коллективе сверстников и взрослых. 

3.  Обогатить  предметно-развивающую среду группы  

компонентами детской субкультуры, направленные  

на  развитие творческих способностей с учетом индивидуальных 

интересов и возможностей воспитанников. 

4. Взаимодействовать  с субъектами  образовательного процесса 

«педагоги-дети-родители» в создании образовательного пространства 

* Цель проекта. 

Создание современной  социально-

коммуникативной среды в  подготовительной 

группе 



Стратегия и тактика построения среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной  развивающей модели 

воспитания и подчинена следующим принципам: 

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

- принцип активности, самостоятельности, творчества 

- принцип стабильности-динамичности 

- принцип комплексности и гибкого зонирования 

- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов 

эстетической среды 

- принцип открытости – закрытости 

- принцип учёта половых и возрастных различий детей. 



Возрастные особенности детей седьмого года жизни в социально-

коммуникативном развитии: 

•    Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками. 

Формируется  адекватная самооценка, предотвращается возникновение эмоциональной 

отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. 

 Ребенок активно вступает в социальные отношения со взрослыми и сверстниками. 

Объектами его социальной жизни являются: - отношение к себе; - отношение к 

другим людям; - отношение к социальной традиции. 

 В процессе общения со взрослыми и сверстниками уточняется самооценка, 

формируются социальные чувства – альтруизм, стыд и чувство совести. 

 Отношение к социальной традиции становится условием формирования 

национальной идентификации, чувства патриотизма, любви к Родине, 

нравственного сознания. 

 Основными мотивами общения являются: - завоевание уважения, утверждение 

превосходства в знаниях; - решение общей задачи, поиск ответа на интересующий 

всех вопрос, участие в достижении единой цели; - подтверждение сверстником 

правильности понимания, представления ребенка. 

 



 В этих условиях особую значимость приобретают 

активные формы обучения, обеспечивающие 

положительный опыт общения, создающие 

благоприятный эмоциональный микроклимат в группе. 

 В процессе общения со сверстниками дети приобретают 

такие характеристики личности, как взаимное доверие, 

доброта, открытость, способность к сочувствию, 

готовность к сотрудничеству и т.д. 

• Необходимо, чтобы педагог стимулировал, направлял и 

корректировал самостоятельную деятельность детей 

путём насыщения жизни детей разнообразными 

ситуациями, требующими нестандартного подхода, 

воображения и творчества 



Участники  педагогического проекта: 

Педагоги-родители-дети. 

 

Сроки и этапы реализации: 

     1 этап – подготовительный -  сентябрь-октябрь 2022г. 

 Изучение  педагогами технологии  Л. Свирской «Групповой сбор», 

«Паутинка»; а также  «технологию  трех вопросов». 

 Разработка проекта 

 

2. этап – реализация проекта -  ноябрь 2022 г. – апрель 2023 г. 

 Совершенствование  образовательного процесса современными 

технологиями и формами работы. 

 Обогащение предметно-развивающей среды компонентами детской 

субкультуры. 

 

3. этап – итоги реализации проекта - май 2023 г. 



1 этап – подготовительный -  сентябрь-октябрь 2022г 

1.Изучение современных технологий: 

Групповой сбор – это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют индивидуальную и совместную деятельность на день 

(неделю) в соответствии с темой недели 

Паутинка 

Системная паутина – один из методов работы над проектом. Он 

представляет себя модель в виде паутины. 

 

Метод «Модель трех вопросов» - образовательная технология, 

которая выступает, как способ разработки проектов. (Что мы знаем? 

Что хотим  узнать? Как это  можно сделать?) 

. 

2. Разработка проекта 



2 этап – реализация проекта  ноябрь 2022 г.– апрель 2023 г.  

1.Совершенствование образовательного процесса 

Использование  современных форм работы с детьми в календарном 

планировании. 

• Совместная игра  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

• Творческая мастерская  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

• Интеллектуальный тренинг  

• Детский досуг  

• Коллективная трудовая деятельность 

• Школа здоровья 

• Детский мастер класс 

 



Педагогические технологии: 

 Групповой сбор: утренний (вечерний) круг – 

форма совместного планирования деятельности 

взрослых и детей. 

 Паутинка – совместное планирование, проектная 

деятельность. 

 Модель трех вопросов – разговор с детьми в 

виде  познавательной беседы. 



2.Создание развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Воспитатели создают эффективную предметно – 

пространственную среду, развивающую инициативность, 

творческие способности, самостоятельность и ответственность, 

учат детей использовать ее в соответствии со своими 

возможностями, интересами и индивидуальной траекторией 

развития. 

С целью индивидуализации педагогического процесса 

используются следующие компоненты детской субкультуры 

(стенды, информационные папки, лэпбуки): 



1."Здравствуйте, я пришел" 

Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать 

себя членом данного сообщества детей и взрослых. 

2.«Наш день», «Новости дня» сообщение темы дня, проекта, 

недели. «Общий круг»  Выбор ребенком вида деятельности 

(островка, уголка, центра) и соответствующей индивидуальной 

карточки (перфокарты, схемы, задания, ребусы и др.) 

3.«Панорама добрых дел» или «Дерево добрых дел», «Добрые 

дела» "Ладошки успеха" Ежедневное поощрение детей за успехи и 

достижения. 

4.Стена (ширма) "Наша жизнь, наши успехи" используется для 

демонстрации личных достижений воспитанников в городских, 

Всероссийских конкурсах, выставках рисунков дошкольников, 

посещающих кружки, значимого для ребенка события. 

5.Стены творчества организация тематических и персональных 

фотовыставок. 

 

 



6."Мое творчество" (Центр изобразительного творчества). 

7."Уголок именинника" 

8."Мое настроение"; "Азбука настроения". Воспитатель, родители 

могут отследить эмоциональное состояние ребенка в течение дня, а дети 

учатся осознавать свое эмоциональное состояние. 

9."Деловые хлопоты", «Наши интересы», помощники – 

карточки,  бейджики с надписью роли, которую сегодня ребенок 

исполняет в течении дня или в период образовательной деятельности в 

Центрах детской активности или в др. деятельности. 

10.Макеты, передвижные (многофункциональные ширмы). 

11.Лэпбук – тематическое пособие 

12.Мини-музеи. Персональные и тематические выставки в мини-музее, 

подготовленные ребенком и родителями по интересам дошкольника или 

оформленные совместно с воспитателем. 

13.Портфолио ребенка 

 



3.Взаимодействие с семьей 

Фотоминутки, знакомство с темой недели, дня, проекта; выставки 

совместного творчества; семейные альбом. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия 

 «Справочник для родителей» 

 Семейная медиатека 

 Презентации (мультимедийная, альбомная) 

 Родительская газета, журнал 

 Банк педагогических идей 

 Кейс «Секреты воспитания» 

 Фотомакет «Семейный вернисаж» 

 Памятка родителю от лица ребенка 

 Галерея спортивных достижений 

 Портфолио семьи 

• Книга – эстафета и другие. 



3 этап –  итоги реализации проекта - май 2023 г. 

Итоги реализации проекта. 

Диагностика психологической готовности детей к школе. 

(Педагог-психолог) 

  

Диагностика  развития детей группы  по реализации 

Образовательной программы. 

(Педагоги: воспитатели группы, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуры) 

 



Ожидаемый результат от реализации  проекта. 

 Дети освоили, что приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

 Освоили мотивы общения:  

- завоевание уважения, утверждение превосходства в знаниях;  

- решение общей задачи, поиск ответа на интересующий всех 

вопрос, участие в достижении единой цели;  

- подтверждение сверстником правильности понимания, 

представления ребенка. 



Родители: получили  представления  о нравственно-

волевой готовности детей к школе, понимание значимости  

социализации  ребенка в новых условиях. 

Педагоги:  повысили профессионализм  при освоении 

современных технологий, направленных на социализацию 

ребенка, его индивидуализацию. Творчески подошли  к 

проектированию развивающей предметно-

пространственной среды с использованием  компонентов 

детской субкультуры. 

Освоили  мониторинг учета потребностей, интересов и 

инициатив детей при определении целей, задач, 

принципов и подходов к организации образовательной 

деятельности. 



* Фиксация и анализ, учет потребностей, интересов 

и инициативы:  

фиксация и анализ учет 

Модель трех вопросов 

 

Паутинка 

 

Таблицы в ходе утреннего и 

вечернего круга 

 

 

Линейный календарь 

 наличие в ежедневном плане 

мероприятий, указанных в 

паутинке, модели трех 

вопросов, линейном 

календаре, таблицах и т.д.  

 

  организация и проведение 

мероприятий, указанных в 

паутинке, модели трех 

вопросов, линейном календаре, 

таблицах и т.д.  



Фиксация и 

анализ 

учет 

карты/ 

дневники/ 

экраны 

ежедневных 

наблюдений за 

проявлениями 

разных видов 

детской 

инициативы 

 наличие ИОМ по результатам анализа 

педагогической диагностики 

 включение индивидуальной работы в ежедневный 

план (с указанием форм, методов, приемов) 

 наличие и сменяемость в РППС разноуровневых 

материалов 

 наличие и использование в РППС элементов 

пространства, способствующих индивидуальной 

комфортности и эмоциональному благополучию 

(«Здравствуйте, я пришел», «Мое настроение» и т.д.) 

 наличие и использование элементов пространства, 

способствующих развитию инициативности, 

самостоятельной и творческой активности 

(например, экран «Выбор деятельности») 

 наличие и использование элементов пространства, 

способствующих формированию положительной 

самооценки и поддержанию успеха («Звезда дня», 

«Сегодня я молодец!» и др.) 
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Благодарим за внимание ! 

Приглашаем  к 

 СОТРУДНИЧЕСТВУ ! 
 


