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Слайд 1 «Тема» 

Тема моего выступления «Обогащение социального опыта дошкольников в условиях 

детского сада и семьи» 

 

Слайд 2 «Родители- ДЕТИ-педагоги» 

Хочу начать свое сообщение с триады отношений. 

Итак, Родители-ДЕТИ-педагоги. 

В этой триаде отношений главным является ребенок. 

На благо его интересов работают два социальных института – родители и педагоги. И это 

закреплено на законодательном уровне. 

Их воспитательные функции различны, но каждый дает ребенку социальный опыт. 

Бесспорно, в сочетании друг с другом, они создают оптимальные условия для вхождения 

ребенка в социум.  

А значит для разностороннего развития ребенка и ради его интересов необходимо активное 

взаимодействие детского сада и семьи. 

В ФГОС ДО, одним из блоков в структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования является блок «Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации основной общеобразовательной программы». И непросто 

взаимодействие, «родители должны стать полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса». 

 

Слайд 3 «Направления взаимодействия с родителями» 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание единого 

пространства семья – детский сад, как пространства развития ребенка, в котором всем 

участникам педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) будет уютно, 

интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

Перед нами, как и перед каждым ДОУ встал вопрос: «Какие формы взаимодействия помогут 

достичь основную цель сотрудничества и установить доверительные отношения между 

детьми, родителями и педагогами, объединить их в одну команду, воспитать потребность 

делиться друг с другом своими проблемами и уметь совместно их решать». 

 

Слайд 4 «Инновационная деятельность» 

В 2019 году наше МДОУ получило статус муниципальной инновационной площадки по 

теме: «Применение технологии эффективной социализации дошкольника в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО». 

А так же вступило в сетевое сообщество ДОУ РМР по теме: «Социальное партнерство 

ДОУ с родителями воспитанников как ресурс реализации  I  уровня образования». 

Именно в реализации представленной инновационной деятельности коллектив нашего 

учреждения видит ответ на ранее поставленный вопрос. 

 

Слайд 5 «Тема проекта» 

Остановлюсь на некоторый аспектах нашего инновационного проекта в разрезе вовлечения 

родителей в образовательный процесс учреждения для обогащения социального опыта 

дошкольников. 

Основная идея проекта 

https://pandia.ru/text/category/triadi/
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Дошкольное учреждение становится местом, где дети могут без опасения проявлять свою 

инициативу и самостоятельность, а так же взаимодействовать с разновозрастным детским 

коллективом и разными взрослыми (как равноправные партнеры) в разнообразных видах 

деятельности.  

 

Слайд 6 «Нормативно-правовая база» 

Проект разработан на основе представленных нормативно-правовых документов 

федерального, муниципального уровня и уровня организации. 

В настоящее время особое значение приобретает вопрос социализации детей дошкольного 

возраста. ФГОС ДО в требованиях к образовательной программе дошкольного 

образования определяет ее, как программу психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

Слайд 7  «Особенности социализации в современном мире» 
Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных условиях. 

Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, маркетизация и технологизация 

детской субкультуры, изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно 

отражаются на социализации современных детей. Социальные психологии утверждают, 

что в современном мире ребенку предстоит во многом самостоятельно определять 

стратегию поведения в той или иной ситуации, даже в младшем возрасте. Поэтому 

эффективная социализация, то есть приобщение к общепринятым нормам, правилам и 

ценностям, существующим в обществе, - одно из главных условий жизни ребенка в 

обществе и формирования его школьной зрелости. 

 

Слайд  8 «Причины нарастания социальной беспомощности у современных детей. 

На уровне ДОУ» 

Однако в дошкольных учреждениях отдается явное предпочтение когнитивному развитию 

дошкольника в ущерб социально-личностному. Дети мало подготовлены к реальной 

жизни. Не формируется способность самостоятельно решать конфликт, не прибегая к 

помощи взрослого, не воспитывается умение самоопределяться в своих желаниях, если 

они расходятся с большинством детей в группе, то есть у дошкольников не происходит 

развития социальных навыков.  

 

Слайд  9 «Причины нарастания социальной беспомощности у современных детей. 

На уровне семьи» 

Следует отметить, что современные родители могут вполне успешно разобраться с 

когнитивным и физическим развитием детей: купить компьютерные игры, развивающие 

игрушки, оплатить развивающие занятия, записать в спортивные секции. Единственное, 

чего не может дать детям подавляющее большинство взрослых – это полноценную игру со 

сверстниками, общение в котором происходит интенсивное  формирование социального и 

эмоционального  интеллекта дошкольника. 

Дети приходят в дошкольные учреждения в основном из однодетных семей, что не 

предполагает у них опыта общения в разновозрастном коллективе. Однако в детском саду 

группы, как правило, одновозрастные, что удобно в первую очередь для организации 

процесса обучения. 

 

Слайд 10 «Механизмы развития саморегуляции поведения детей в ДОУ» 

Возникает вопрос, как создавать такие ситуации и формы активности, при которых 

развитие саморегуляции, фундамента социализации протекало бы в максимально 

адекватных для дошкольного возраста условиях?  



Каким образом решить проблемы социализации в традиционном, обычном ДОУ, не 

прибегая к перестройке всей его жизнедеятельности, к тотальному переучиванию 

педагогов, пересмотру всего содержания программы? 

 

Слайд 11 «Технологии эффективной социализации дошкольников» 

Приблизится к поэтапному разрешению вышеназванных проблем позволяют авторские 

«Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет» Натальи Петровны Гришаевой.  

Основная цель технологии – развитие у дошкольников саморегуляции поведения, 

освоение ими социальных ролей и нравственных позиций.  

Саморегуляция – это процесс управления человеком собственными психологическими и 

физиологическими состояниями и поступками. 

Слайд  12 «Педагогические технологии социализации дошкольника» 

Авторская система социализации дошкольников включает уже 14 подтехнологий 

(красным цветом на слайде выделены подтехнологии, которые добавлены в 2019 году и 

которые не вошли в наш инновационный проект). 

Технологии могут быть использованы как вместе, так и каждая отдельно. Однако автор 

отмечает, что только их совокупность дает весь спектр социальных навыков у 

дошкольников.  

Значимый эффект социализации достигается применением этих технологий всех вместе в 

течение 3-5 лет работы.  

 

Слайд 13 «Схема» 

Система нашей работы по объединению перечисленных подтехнологии в один целостный 

процесс, такова - мы разрабатываем на основе своей программы «Ситуации месяца», 

«внутри» которых разрабатываются представленные на слайде синим цветом технологии. 

Технология развивающего общения и вовлечение родителей в ОП работают во всех 

технологиях.  

Каждая из представленных на слайде подтехнологий дает возможность родителям 

воспитанников стать полноправными участниками воспитательно-образовательного 

процесса. Остановлюсь на каждой из применяемых технологий. 

 

Слайд 14 «Ежедневный рефлексивный круг» («ЕКР») 

Технология «Рефлексивный круг» пронизывает все ТЭС. 

Круг бывает утренним – «Ежедневный рефлексивный круг», может быть собран по 

обстоятельствам – например что-то произошло и  «Рефлексивный круг» после «Клубного 

часа». 

Есть общие правила «ЕКР» для детей и взрослых.  

- Если нарушено правило, то взрослый поднимает руку и спрашивает, почему я подняла 

руку, какое именно правило было нарушено (воспитатель поднимает руку и ждет полной 

тишины). 

Хочу выделить такое правила для педагога, как: 

- запретный вопрос после «Клубного часа»– что тебе понравилось (данный вопрос 

задается только детям младшего возраста, так как говорит Наталья Петровна - у 

«Клубного часа» нет функции анимации). Необходимо работать с чувствами, а не только с 

действиями, но правильный вопрос: что вы чувствовали когда… 

 

Слайд 15 «Задачи ЕРК» 

Вовлечение родителей: 

Каждый «Круг» заканчивается технологией «К родителям через детей», по которой дети 

дома должны задавать вопросы своим родителям по теме прошедшего «Круга». Задаем 

один вопрос, много нельзя. Данная технология важна: 

- ребенок запоминает домашнее задание; 

- педагоги узнают родителей, тогда эффективней строиться взаимодействие. 



- родители больше узнают о работе воспитателя, когда ищут ответ на поставленный 

вопрос вместе с ребенком – запускается образовательная составляющая. 

 

Слайд 16 «Проблемные педагогические ситуации» 

Это своеобразный тренинг. 

Бывают: 

- спонтанно возникшие;  

- специально сконструированные (Натальей Петровной Гришаевой предложено 13 тем 

простых ситуация и 8 сложных). 

Вовлечение родителей: 

На родительском собрании родителей предупреждают о проведении в учреждении таких 

ситуативных занятий. После каждого мероприятия воспитатель вывешивает в групповой 

раздевалке табличку: «Ситуация». Это сигнал для пап и мам. Родителям не сообщается 

как вел себя  их или другой ребенок - «Спросите сами у своего ребенка». 

Родителям предлагается список из 3-4 вопросов к их ребенку по теме проведенной ППС. 

Они должны расспросить ребенка о происшедшем, вместе сделать соответствующие 

выводы, возможно зафиксировать их письменно. Как отмечает автор технологии – часто 

приходится наблюдать существенные расхождения в том, что ребенок делал на самом 

деле, что говорил на рефлексивном круге и что потом рассказал дома. Анализ таких 

сведений важен для педагогов. 

 

Слайд 17 «Ситуации месяца» 

Каждую ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца, 

иногда и более, в зависимости от ее сложности и интереса к ней детей и педагогов. 

«Ситуация месяца» как правило начинается с «зачина», вводящего детей в проблематику 

месяца. 

Вовлечение родителей: 

Для родителей в каждой группе вывешивается информационный лист. Где представлена 

деятельность, которая будет проведена в группе и перечислена деятельность, в которой 

родители могут принять участие. Родители сами определяют степень своего участия, 

могут внести и вносят свои предложения, коррективы. 

 

Слайд 18 Заключительные праздники по «Ситуациям месяца» 

В конце каждой «Ситуации месяца» проводится «Заключительный праздник».  

Организация отличается от обычного праздника. Воспитатель на «Рефлексивном круге» 

вместе с детьми обсуждают, какие номера, виды деятельности будут представлены от 

группы на «Заключительном празднике».  

Вовлечение родителей: 

Родители знакомы с данной технологией и с содержанием деятельности по теме 

проведенной воспитателем и включены в образовательную работу по определенной теме 

(например: тема «Мы живем в России»: детско-семейный проект «Национальный 

костюм», дети с родителями решали сами, какой национальный костюм представить, 

составляли рассказ о народе или костюме, данная семейная работа была включена в 

заключительный праздник, а родители принимали решение о личном участие в 

празднике). 

  

Слайд 19 «Дети-волонтеры»  

Хорошо известная всем технология. Особенно удачно происходит решение 

представленных на слайде задач  во время «Клубного часа».  

Основное требование – нельзя проводить эту работу эпизодически. Для реализации 

данной технологии в МДОУ осуществляется еженедельное планирование, организована 

«Школа волонтеров», приказом заведующего назначен педагог, который отвечает за 



реализацию данной технологии, отслеживающий процессы, происходящие среди старших 

и младших детей и информирующий об этом всех педагогов. 

Вовлечение родителей: 

Разрабатывается программа по привлечению родителей воспитанников к реализации 

технологии «Дети волонтеры», направленная на взаимодействие с социумом. В данный 

момент идет работа по выявлению заинтересованных родителей в волонтерском 

движении, так как одно из условия развития саморегуляции - взрослое окружение ребенка, 

дающее адекватные социальные образцы.  

 

Слайд 20 «Социальная акция» 

Технология «Социальная акция» направлена, прежде всего на консолидацию усилий 

педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а так же 

является тем средством и способом, который позволяет реально включить родителей в 

жизнь ДОУ. «Социальная акция» проводится ежемесячно. Она напрямую связана с 

«Ситуацией месяца» тематически и методически, так как позволяет в равной мере 

развивать саморегуляцию и самоопределение как у детей, так и взрослых в процессе ее 

проведения.  

Вовлечение родителей 

Каждая акция начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, этапах, 

времени ее проведения. Предварительно мы проводим опрос родителей по поводу их  

участия в социальной акции. В 2019 году мы провели акции, представленные на слайде. 

 

Слайд 21 «Клубный час» 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение 

одного часа перемещаться по всему зданию (или участку) детского сада («Иди куда 

хочешь, делай, что хочешь»), соблюдая определенные правила поведения, и по звонку 

колокольчика возвращаются в группу. 

При внедрении технологии «Клубный час» дети впервые оказываются не гостями, а 

хозяевами детского сада. 

 «Клубный час» бывает: «Свободный», «Тематический», «Деятельностный», 

«Творческий», «Группообразование», «Квест», «Музейный», «Большая игра» (самый 

сложный тип «Клубного часа»). 

Ведены правила КЧ для детей и установлены штрафные санкции за несоблюдение правил. 

Каждому ребенку на время «Клубного часа» выдается по три красных кружка, которые он 

кладет в специально сумочку. Кружки может забрать любой взрослый, если ребенок не 

соблюдает правила поведения во время «Клубного часа». Если у ребенка забирают один 

кружок, он сразу возвращается в свою группу, но не пропускает следующий «Клубный 

час». Если же забирают два кружка, то следующий «Клубный час» ребенок пропускает. 

Данная технология решает большой спектр задач, к его проведению предшествует 

большая подготовительная работа.  

Вовлечение родителей 

Родители воспитанников активно участвуют в разработке и проведении «Клубных часов». 

Через информационный лист по каждой «Ситуации месяца» они знакомятся с темами 

«Клубных часов» на месяц. Воспитатели групп проводим опрос родителей по поводу их  

участия в конкретном мероприятии. Сегодня, на нашем ММО вы сможете посетить шесть 

помещений МДОУ, где вам будет предложена деятельность, в разработке и проведении 

которой, приняли участие родители воспитанников. Тематика мастерских так же 

предложена родителями. 

Слайд 22 «Как обеспечивается безопасность?» 

На время проведения «Клубного часа» закрываются двери МДОУ. На двери помещений, 

куда не приглашаются дошкольники вешают красные круги. Дети передвигаются под 

незримым наблюдением взрослых. Для безопасности на лестницах и в коридорах 

постоянно убираются младшие воспитатели, не вмешиваясь в передвижения детей, не 



делая замечаний, но незаметно приглядывая. На лестницах и коридорах размещены знаки 

с правилами поведения, которые были разработаны вместе с детьми и им понятны. 
 

Слайд 23 «Клубный час «Многонациональная Россия» 

Сегодня мы приглашаем вас к участию в  деятельностном «Клубном часу» 

«Многонациональная Россия».  

С 15 апреля по 17 мая дети проживали Ситуацию месяца «Мы живем в России»: 

1 неделя – «Страна Россия» 

2 неделя «Коренные народы России» 

3 неделя «Вахта памяти – День Победы» 

4 неделя «Народы проживающие в России» (посещающие группы МДОУ) 

В течение месяца был запущен детско-семейный проект «Народный костюм». Дети вместе 

с родителями готовили костюм, элемент костюма своей национальности либо любой по 

своему выбору. На Заключительном празднике по «Ситуации месяца» 14 мая ребята 

вместе с родителями делали презентацию костюма, танцевали народные танцы. 

Сегодня мы предлагаем вам отправиться в гости к детям, разных национальностей, 

посещающим наше МДОУ. Вас ждут в гости родители воспитанников, которые 

приготовили разные виды деятельности и наши педагоги, которые поддержали своих 

воспитанников, так же изготовили костюмы, включились в деятельность по тем 

народностям, представителями, который являются их воспитанники. 

Основная цель Клубного часа: развивать навыки межличностного общения детей в 

процессе их самостоятельного взаимодействия с детьми разных возрастов и «чужими» 

взрослыми в игровой ситуации  «поход в гости». 

В познавательном ключе дети сегодня будут получать первичные представления о народе, 

к которому отправятся в гости.  

 

Слайд 24  «Технологии» 

В процессе «Клубного часа» будут использованы следующие подтехнологии (на слайде).  

 

Слайд 25 «Информационные источники» 


