
 

Организация развивающей предметно-пространственной  среды, 

направленной на развитие социализации воспитанников в 

различных видах детской деятельности 

 

 

Решая задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» оформлены центры в центре театрализации  и драматизации  «В 

гостях у сказки», в котором представлены различные виды театра: теневой, 

пальчиковый, перчаточный. Созданы картотеки сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр и сказок «Музыкальная шкатулка», «Где ночует 

солнышко», «Три лисицы -  мастерицы». Персонажей сказок изготавливали 

родители в процессе совместной деятельности.  

Работа в данных центрах сформировала у воспитанников  первичные 

представлений о себе, объектах окружающего мира,  представлений о 

социокультурных ценностях, социальную, познавательную мотивацию 

воспитанников, коммуникативные способности.  

 



 

Для развития эмоциональной сферы немалое значение имеет этикет в 

жизни  ребенка. Для  формирования навыков культуры поведения за столом, в 

общественных местах был разработан комплекс мероприятий «Мы учимся 

дежурить», «Этикет для малышей». В процессе систематической работы у 

воспитанников сформировались основные поведенческие правила. Осваивая 

основы этикета, дети научились  общаться как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Сформированы навыки договариваться друг с другом, уступать в  

спорной ситуации, просить о помощи и предлагать ее, приветствовать, 

благодарить. 

 

 

 

 



 

С целью развития навыков речевого взаимодействия воспитанников 

применила комплекс творческих заданий «Назови ласково», «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий», включающий артикуляционную и дыхательную 

гимнастики, речевые минутки, игровой массаж и гимнастику после дневного 

сна. Используя в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии, разработан цикл презентаций для детей 

«Детство – страна чудес».    

Реализация данных мероприятий  позволила научить воспитанников 

умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, развивать 

творческое воображение, развивать умение поддерживать беседу, 

совершенствовать диалогическую форму речи.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключевая линия дошкольного детства – это приобщение к ценностям 

культуры. Современная культура, объединяющая человечество, основана на 

общечеловеческих ценностях, одной из которых является экологическое 

отношение к жизни и окружающей среде. 

Цель экологического образования в ДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, которая характеризуется сформированным 

экологическим сознанием, экологически ориентированным поведением и 

деятельностью в природной среде, гуманным, экологически правильным 

отношением к ней. Результат экологического воспитания – экологическая 

культура личности, заключающаяся в наличии у ребенка экологических знаний 

и умений руководствоваться ими в реальной практике, готовности и умений 

осуществлять разнообразную деятельность в природе, реализуя требование 

бережного отношения к ней. Также не стоит забывать о вовлечении родителей 

воспитанников в процесс формирования экологической культуры, 

формирования семейных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совместно с  МБОУ-СОШ № 1 реализован творческий проект 

«Экологическая игрушка - травянчик». В рамках реализации проекта 

разработала блоки «Растительный мир Урала», «Эти забавные животные», «От 

семян до плодов». Спланировала и организовала образовательные события, 

обеспечивающие формирование у дошкольников осознанное правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы: развлечение 

«Серая Шапочка», мини-музей «Зеленая планета»; выставку птиц Урала и 

экологических игр. Результаты педагогической деятельности, представила 

педагогическому сообществу дошкольного образовательного учреждения по 

теме «Окружающий мир ребенка» 

 

 

 

 

 



 

В период дошкольного детства происходит формирование начал 

экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к 

живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Для расширения и обогащения знаний детей о птицах, заботы о них был 

реализован детско-взрослый проект «Зимующие птицы», основная цель 

которого -  формирование представлений дошкольников о птицах Урала.  

Этапы реализации: 

I этап – организационно-подготовительный, включал в себя: определение цели 

и задач, подбор методических рекомендаций и материала для проведения 

образовательной деятельности с воспитанниками, подбор детской 

художественной литературы для чтения детям, организация процесса 

вовлечения родителей в ход деятельности и реализацию проекта, создание 

необходимых условий для реализации проекта. 

II этап – практический. Организация деятельности с воспитанниками, 

рассматривание иллюстраций с изображением зимующих птиц, тематические 

беседа «Как живут наши пернатые друзья зимой», чтение соответствующей 

тематике проекта художественной  литературы, просмотр мультфильмов по 

прочитанным произведениям, дидактические игры «Кормушка», «Угадай-ка», 

«Разрезные картинки», лото «Птицы», беседа «Чьи следы на участке», 

«Помощь человека пернатым», создание совместно с родителями и 

развешивание кормушек на территории ДОУ, «Покормите птиц зимой», 

изобразительная деятельность, прослушивание произведения П.И.Чайковского  

«Времена года»; голосов птиц (синицы, воробья, вороны, сороки и др.)  

III этап – заключительный. Включал, подведение итогов   - презентация 

проекта. Выставка «Лучшая творческая работа «Зимующие птицы». 

 

 



Итоги  реализации проекта: 

У детей расширился кругозор детей о зимующих птицах,  

любознательность, возросла заинтересованность детей и родителей жизнью 

зимующих птиц, желание им помогать. Воспитанники и их родители 

принимали активное участие в оказании помощи птицам в трудных зимних 

условиях.  

У родителей появился интерес и желание совместно с детьми 

изготавливать кормушки, участвовать в выставке декоратвно-прикладного 

творчества «Зимующие птицы». 

Применение проектной технологии мотивировало на включение родителей 

в совместную деятельность и способствовало заинтересованности  в 

образовательном процессе, а также осознанного отношения к воспитанию и 

развитию  эмоциональной сферы и коммуникативной компетентности детей, 

увеличению активности в проведении совместных мероприятиях. 

Разнообразные формы работы и включение семей воспитанников в 

совместную деятельность способствовало заинтересованности родителей в 

образовательном процессе, обогатило опыт в вопросах экологической 

культуры, обеспечило эмоционально-психологический комфорт, в процессе 

взаимодействия взрослого с ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для ознакомления с историческими и культурными событиями в жизни 

народа, формирования духовно-нравственных чувств и патриотического 

воспитания в группе создан  центр «Родина моя», в котором представлены герб 

города, флаг, герб и гимн России, подобраны картотеки сценариев, досугов, 

оформлена библиотека книг,  демонстрационный материал, создала  картотеку 

подвижных игр народов Урала.  

 

 

 

Разработан и внедрен в образовательный процесс комплекс мероприятий, 

в который включены презентации «Счастливое детство», «Я и моя страна» 



направленные на развитие нравственных, социальных, интеллектуальных 

качеств у дошкольников.  

Для знакомства воспитанников с историей родного города, сформирована 

подборка познавательных рассказов о достопримечательностях родного города, 

виртуальных экскурсий по городу Екатеринбургу.  После проведенных 

виртуальных  экскурсий была оформлена выставка рисунков «Мой город». 

 

 

 

Особое внимание уделено вопросу сотрудничества с родителями 

воспитанников.  

Разработан план взаимодействия, включающий родительские встречи 

«Нравственность и духовность», «Семья и общество», «Гендерная 

идентичность – что это?».  По результатам проведенного анкетирования 

родителей выявила, что у родителей не достаточно сформированы 

представления гендерного воспитания детей, у молодых семей отсутствуют 

знания о существенных врожденных гендерных различиях разнополых детей 

дошкольного возраста, принципах семейного воспитания мальчиков и девочек, 

существуют проблемы в разрешении конфликтов в отношениях с детьми с 

учётом гендерной дифференциации.  

Решая проблему проведены мастер-класс «Генеалогическое древо семьи», 

консультацию «Доброта вокруг нас», организовала экскурсию выходного дня 

«В гости к Бажову». Для обогащения опыта развития духовно-нравственных 

качеств организован  мастер-класс «Открытка ветерану», консультацию «Я - 

моя страна. Я - моя семья». 

В процессе взаимодействия  был разработан и реализован детско-

родительский проект «Туризм – форма работы с родителями и детьми», 



реализация которого позволила  участникам (воспитателю, дошкольнику, 

родителю) развить свой познавательный интерес, дала возможность 

приобщения к миру прекрасного, сформировать коммуникативные навыки, 

совершенствовать двигательные способности детей, способствовать освоению 

простейших туристских умений и навыков, формируя семейные традиции, т.к. 

общеизвестно, что ничто так не сплачивает семью, не помогает достичь 

взаимопонимания между всеми членами, как совместный активный отдых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


