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1.2. 1) Поддержка разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека

ФГОС ДО об учете индивидуальных 

особенностей развития ребенка

1.3. 1) В Стандарте учитываются: индивидуальные 

потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования

1.4. 2) Построение образовательной деятельности на  

основе индивидуальных особенностей каждого  

ребёнка, при котором сам ребёнок становится  

активным в выборе содержания своего образования 

(индивидуализация дошкольного образования)

3.2.5. Поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности



Инновационные понятия ФГОС ДО     

 Адаптация личности к обществу 

путем усвоения социального 

опыта,  ценностей, норм жизни.

 Формирование установок, 

присущих, как обществу, так и 

отдельным группам.

 Формирование собственной 

позиции личности.

 Формирование неповторимой   

индивидуальности личности.

 Процесс саморазвития и самореа-

лизации.

 Осознание своего социального «Я»

Индивидуализация развитияПозитивная социализация

Гармонизация процессов  

социализации и индивидуализации ребенка

Специально организованная 

образовательная среда для 

личностного развития ребенка

Специально организованная среда 

для социального развития ребенка



Меньше  играют

совместно

Уход  детской 

дворовой культуры

Ограничение общения 

со сверстниками

Рост «экранной» 

зависимости

Рост числа детей 

с ОВЗ

Перенасыщение 

элементами

культуры взрослых

Отстают в развитии 

речи

Не могут 

самостоятельно 

занять себя

Проблемы социализации современного дошкольника

Сужение объема 

«живого» общения

с родителями

Изолированность 

ребенка в семье

Актуальная задача для ДОУ 
- создать социальную ситуацию развития для общения и взаимодействия  с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками через индивидуализацию  образовательной деятельности. 

Организация мотивирующей развивающей образовательной среды, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в разнообразных видах деятельности.



L/O/G/O

«Использование  компонентов 

детской субкультуры для 

индивидуализации  

образовательной деятельности 

старших дошкольников»

Тема 

опыта работы



Разработать модель 

использования компонентов 

детской субкультуры в 

образовательном процессе 

старших дошкольников 
2

Оптимизировать 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

(педагогов, родителей).                                 

3

Рассмотреть теоретические 

подходы к понятию «суб-

культура», ее особенности 

на современном этапе. 1

Выявить 

эффективность 

реализации модели.

4

Цель
Создание оптимальных условий для полноценного проявления 

индивидуальных особенностей личности ребёнка 

средствами детской субкультуры. 

Задачи



Детская субкультура – это скрытое, диалогическое обращение к миру 

взрослых, самобытный способ его освоения и самоутверждения в нём. 

(В.Т. Кудрявцев, Д.И. Фельдштейн )

Конструктивная  детская субкультура – мир созданный детьми под 

умным взглядом взрослого (Н.В. Иванова )

С  помощью детской субкультуры осуществляется перенос акцентов с 

социального опыта на индивидуальный, с нормативного Я на реальное 

Я ребенка. (Орлов А. Б.)

Детская субкультура является миром, который детское сообщество

создавало «для себя» на протяжении всего социогенеза; это

совокупность особенностей поведения, форм общения, деятельности

самих детей (С. Н. Щеглова )

Детская субкультура – это процесс трансляции культуры, социального 

опыта от поколения к поколению. (М.А. Осорина) 

1-я задача. Научные и методологические основы опыта
Детская субкультура - совокупность разнообразных форм активности группы, 

в которой формируется целостный жизненный опыт ребенка – он познаёт мир, себя и 

окружающих людей.



L/O/G/O

Блок 1. 

Проектировочный. 

Блок 3. 

Преобразование предмет-

но-пространственной

развивающей среды. 

Блок 4. 

Диагностический.

Блок 2. 

Деятельностный. 

2-я задача: Модель использования компонентов детской 

субкультуры в образовательном процессе 

старших дошкольников 
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Программно-методическое обеспечение

Блок 1. Проектировочный



Компоненты детской субкультуры, используемые в старшей 

группе «Золотая рыбка»

Постоянные

• «Здравствуйте, я пришел» 

• «Уголок именинника»

• «Поздравляем!»

• «Наши достижения»

• «Звезда дня»

• «Послание родителям»

• Стена творчества «Мир 
глазами ребенка»

• Стена «Наша жизнь, наши 
успехи»

• «Доска выбора»

• «Распорядок дня»

• «Правила поведения в 
группе»

• «Мы дежурим» 

• «Правила поведения в 
группе»

• «Правила работы в зонах 
активности»

Временные  

(присутствующие в 
группе периодически)

• Выставки. Коллекции.

• Дерево желаний

• Мини газеты ко Дню 
рождения, праздникам

• Организация мини-
музеев

• Речевые традиции 
группы:                         
- «Копилка слов»,         
- «Я дарю тебе 
словечко», «День 
рождения звука»

Полученные в 
результате реализации 

проектов

• Продукты детской 
деятельности: 
журналы, газеты, 
фотоальбомы, 
атрибуты к играм 
(сюжетно-ролевым, 
драматизациям и т.д.), 
поделки, рсунки.

Блок 1. Проектировочный



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

Стенд «Здравствуйте, я пришел»

 Осознание ребенком себя личностью, 

членом коллектива

«Уголок именинника»

Стенд «Поздравляем!»

8 14 22



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

Стенд 

«Звезда дня»

Стенд «Наши достижения»

«Портфолио 

ребенка»

 учет достижений ребенка;

 формирование положительной «Я-концепции»; 

 развитие самосознания и самооценки.



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

«Правила поведения в группе»

 Развитие инициативности, 

самостоятельности, ответственности.

«Правила работы в зонах активности»



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

Стенд «Доска выбора»

 Развитие умения планировать 

свою деятельность

Стенд «Распорядок дня»»

2019

март



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

 Развитие творческих способностей 

 Поддержка увлечений детей

Выставка «Мир увлечений  детей и родителей» 

Выставка «Остров сокровищ»

Стена «Наша жизнь, наши успехи» Стена творчества «Мир глазами ребенка»



«Моя любимая игрушка»

Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

 Развитие любознательности, 

самостоятельности, творчества. 

Продукты детской деятельности Книжки-малышки

Детские журналы 
«Мой дом» «Моя семья»

Семейные альбомы 



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

 Активизация развития 

речевой  деятельности 

Речевые традиции группы: 

«Копилка слов»; 

«Я дарю тебе словечко»;

«День рождения звука».

Газеты, коллажи 

Информационные стенды 



Компоненты детской субкультуры  в старшей группе

Стенд «Моё настроение»

Зона «Мирилка»

 Развитие эмоционального 

благополучия ребенка, 

психологической разгрузки



Групповой сбор Портфолио 

дошкольника

Технология  разно 

уровневого обучения

День выбора

Технологии, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса 

с использованием компонентов детской субкультуры

Блок 2. Деятельностный



Структура «Группового сбора»

 Приветствие (инвариант: пожелания, 

комплименты, подарки).

 Игра (инвариант: тренинг, пение, 

слушание).

 Обмен новостями.

 Планирование дня (инвариант: выбор 

темы проекта, презентация центров, фор-

мулирование идей, выбор деятельности).

Задачи «Группового сбора»

 Формирование доброжелательных 

отношений между детьми и взрослыми.

 Обмен информацией, выявление 

детских интересов.

 Формирование мотивации к 

предстоящей деятельности.

1-ый утренний сбор – после завтрака, 

перед занятиями в центрах активности;

2-ой утренний сбор – после деятельности 

в центрах активности или НОД для 

подведения итогов.

Итоговый сбор – во 2ой половине дня, 

подведение итогов дня 

Технология «Групповой сбор» Компоненты детской субкультуры, 

сопровождающие организацию 

«Группового сбора»

 «Здравствуйте, я пришел» 

 «Уголок именинника»

 «Распорядок дня»

 «Моё настроение»

 «Правила поведения в группе»

 «Мы дежурим»

 «Календарь природы» 

 «Доска выбора»

 «Звезда дня»

 «Наши достижения»



Технология «Групповой сбор»



Задачи «Дня выбора»

 развивать детскую инициативу, 

самостоятельность и ответственность;

 воспитывать дружеские отношения 

между детьми;

 формировать умение планировать свои 

действия и оценивать их результаты;

 помогать приобретать опыт 

взаимодействия (договариваться, не 

конфликтовать)

 помогает поверить в себя, чувствовать 

себя комфортно.

– воспитанникам старшего дошкольного 

возраста предлагается выбор деятельности 

по их интересам, выбор материалов, видов 

активности, участников совместной 

деятельности в различных центрах 

активности группы.

Периодичность  - 1 раз в неделю.

Компоненты детской субкультуры, 

сопровождающие «День выбора»

 «Правила поведения в группе»

 «Доска выбора»

 «Звезда дня»

 «Наши достижения»

 Продукты детской деятельности

 Стена творчества «Мир глазами 

ребенка»

 Стена «Наша жизнь, наши успехи»

Технология «День выбора»



Технология «День выбора»



 Позволяет планировать деятельность, 

создавать образовательную среду с разным 

уровнем сложности для организации само-

стоятельной деятельности детей  в «Цент-

рах активности», создавать ситуацию 

успеха для каждого ребенка.

 Дифференцированный подход 

осуществляется: 

- по степени развития;

- по степени помощи ребёнку;

- по степени самостоятельности детей.

Технология  разно уровневого 

обучения

Компоненты детской субкультуры 

в «Разно уровневом обучении »

 «Доска выбора»

 «Звезда дня»

 «Наши достижения»

 Стена творчества «Мир глазами 

ребенка»

 Стена «Наша жизнь, наши 

успехи»



 Основная задача портфолио –

продемонстрировать достижения 

ребенка в различных областях

 Отражает результаты реализации 

индивидуализации посредством сбора, 

систематизации и фиксирования 

результатов его деятельности

Портфолио дошкольника
№ Страницы –

разделы 

Содержание

1 Титульный лист «Портфолио», фото, ФИО

2 «Давайте 

знакомиться»

 Я родился

 Я расту (антропометрические данные)

 Тайна моего имени и фамилии

 Я живу (Краткий рассказ об улице, городе, области, 

стране).

 Моя национальность (краткий рассказ о праздниках, 

танцах, костюме, орнаменте, подвижных играх, блюдах, 

языке, обычаях и т.д своего народа).

 Знак Зодиака, год.

3 «Моя семья»:  Мои родители (фото, имена, краткая информация)

 Генеалогическое древо семьи (схема, фотоколлаж и 

т.п. с указанием города жительства каждого члена, 

желательно несколько колен).

4 «Мои друзья» Фото, мини-рассказы

5 «Мои 

достижения» 

Награды, грамоты и т.д.

6 «Мои 

путешествия»

Фотоотчёт о достопримечательностях, культуре, народе 

и специфике места с краткой характеристикой

7 «Чему я 

научился»

Фотографии выступлений на утренниках, тексты 

выученных стихотворений, ролей, проекты, 

исследования

8 «Умелые ручки» Образцы художественного творчества ребенка, входят 

только лучшие и качественные работы

9 «Мои любимые» Люди, животные, игрушки, мультфильмы, занятия и т.д.

10 «Я мечтаю» Фиксируем высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я 

хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем 

я люблю думать?».

11 «Посоветуйте 

мне...»

В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и специалистами, работающими с 

ребенком.

12 «Спрашивайте, 

родители!»

В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДОУ.

Компоненты детской субкультуры 

в «Портфолио дошкольника»

 «Звезда дня»

 «Наши достижения»

 «Послание родителям»

 Продукты детской деятельности



Режим построения образовательного процесса с использованием 

компонентов детской субкультуры

Задачи Компоненты детской субкультуры Периодичность 

Индивидуализация личности 

ребенка.

«Здравствуйте, я пришел» Ежедневно 

«Уголок именинника»

«Поздравляем!»

По мере 

необходимости

Учет достижений ребенка, форми-

рование положительной «Я-кон-

цепции», развитие самосознания и 

самооценки

«Наши достижения» Ежедневно

«Звезда дня» Ежедневно

«Послание родителям» 1 раз в неделю 

«Портфолио ребенка» 1 раз в месяц

Развитие эмоционального 

благополучия ребенка, 

психологической разгрузки

«Моё настроение» Ежедневно

«Клубочки успокоения»

«Мирилка»

По мере 

необходимости

Развитие творческих способностей, 

поддержка увлечений детей

Стена творчества «Мир глазами 

ребенка»

2 раза в неделю

Стена «Наша жизнь, наши успехи» 1 раз в неделю

«Остров сокровищ» 1 раз в неделю

Выставка творческих работ 

«Мир увлечений детей и родителей» 

1 раз в 3месяца

Выставки коллекций 1 раз в 3 месяца

Организация мини-музеев 1 раз в 3 месяца

Развитие умения планировать 

свою деятельность

Стенд «Доска выбора» 1 раз в неделю

«Распорядок дня» Ежедневно

Развитие инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности.

«Правила поведения в группе» 1 раз в неделю

«Мы дежурим» Ежедневно

«Правила работы в зонах 

активности»

Ежедневно

Активизация развития речевой 

деятельности 

Речевые традиции группы: 

«Я дарю тебе словечко», 

«День рождения звука»

1 раз в неделю

Развитие любознательности, 

самостоятельности, творчества.

Продукты детской деятельности: 

журналы, фотоальбомы, атрибуты к 

играм

1 раз в неделю

 08.50 – 09.00 

– групповой сбор

 09.00 – 10.30 

– работа в центрах 

активности, специально 

организованные занятия, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия

 10.30 – 10.40

– 2й  групповой сбор –

подведение итогов работы 

в  центрах

 16.00 – 16.15

-итоговый сбор

 Групповой сбор –

ежедневно

 День выбора  -

1 раз в неделю

Блок 2. Деятельностный 



Учебно-методический комплект
Блок 2. Деятельностный 
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Перспективно-тематическое 

планирование 

«Группового сбора»

Календарное планирование 

«Дня выбора»

Планирование проектной 

деятельности



Технологические 
карты игровой 
деятельности 

Разно уровневый дидактический 
материал для самостоятельной 

деятельности в центрах 
активности

Учебно-методический комплект

Блок 2. Деятельностный 

Картотеки игр и 
упражнений  для 

структурных  
компонентов 

«Группового сбора»



Перспективный план «Группового сбора»  

в старшей группе «Золотая рыбка» МБ ДОУ №121

№ Структурные 

компоненты 
Тема недели: «Весна» Использование 

компонентов 

детской 

субкультуры

Первый групповой сбор

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1. Приглашение детей Музыкальное сопровождение «Песня о весне» «Моё настроение»

2. Приветствие Свет солнца

Небо, небо голубое,                                           Дарит солнце света луч,

Солнце, солнце золотое. (Идём по кругу за руки) Освещает всё вокруг! (машем руками, поднятыми вверх)

Дай нам, солнышко, ответ, (Руки вверх) Мы берём в ладошки свет, (Ладони складываем лодочкой)

«Ты нас любишь или нет?» (Руки к себе)  Улыбаемся в ответ! (Улыбаемся друг другу)

«Здравствуйте, я 

пришел»

Улыбнуться и хором 

произнести «Удачного 

всем дня»

Поприветствуйте друг 

друга – прикоснитесь 

ладошками друг к 

другу, улыбнитесь 

«Солнышко» После 

проговаривания 

приветствия, дети 

хлопают в ладоши

«Обнимашки» со 

словами «Я 

рад(а),что ты 

пришел»

3. «Минутки 

общения»

Игра «Характеристика 

людей»

«Отгадай и присядь» «Я-дрозд, ты-дрозд»  «Летает — не 

летает».

«Диалог Зимы и 

Весны»

4. Обмен новостями. Работа по календарю и 

прогноз погоды

Новостями делятся 

девочки у кого косички

Новостями делятся 

мальчики, у кого на 

одежде есть зеленый 

цвет

Свободный 

микрофон (по 

желанию детей)

Работа по 

календарю и 

прогноз погоды

«Мы дежурим»

«Календарь 

погоды»

5. Обмен 

информацией по 

теме недели

По дороге в детский 

сад, вы ничего необыч-

ного не заметили?

- Вспомним весенние 

приметы и расскажем о 

весне.

- Сейчас у нас какое 

время года?

- Как называются 

весенние месяцы?

- Сейчас какой по счету 

месяц?

Давайте вспомним, 

как нужно обращать-

ся с птицами  и рас-

скажем о том, чего  

нельзя делать и 

почему

Пословицы о весне Утренние стихи  

«Как это приятно»

И. Мазнин

«Распорядок дня»

6. Динамическая 

пауза

«Подснежники 

просыпаются»

Игра «Веснянка». Пальчиковая 

гимнастика«Капель»

Физмиутка 

«Весна»

Физминутка

«Грядка»

Второй групповой сбор

1. Анализ 

деятельности, 

подведение итогов

Можно сказать, что у 

нас день был удачным?

Что вы расскажите 

своим родителям о том 

как прошел ваш день?

Вы  решили чем   

займетесь завтра  в 

д/саду когда  

придёте?

С каким 

настроением вы 

идете домой?

«Аплодисменты» «Наши 

достижения»

«Звезда дня»

Блок 2. Деятельностный 



Календарный план «Дня выбора» 
«Мы строители»

Конструирование «Скворечники»:

 строительный набор Никитиных. 

 «Мы конструкторы»

 конструктор «Лего»; 

 конструктор «Прозрачные кубики».

«Здравствуй книжка»

 А. Майков «Ласточка примчалась»; 

Н. Сладков «Ручей»; 

А. Плещеев «Весна»; 

В. Бианки «Песенка весенних минут»;  

Л. Толстой «Птица свила гнездо»; 

С. Маршак «Март, апрель, май», 

«Весенние радости», «Солнечная каля».

 Заучивание «Подснежник».

«Центр сюжетно ролевых игр»

 Сюжетно-ролевые игры «Деревенское 

подворье», «Ветеринарная клиника», «Юные 

экологи», «Сажаем огород».

 Игра-перевоплощение  «Птицы вернулись в 

наш город».

 Игры по произведениям «Два весёлых гуся», 

« Воробей с берёзы…».

«Умелые ручки»

Лепка «Жаворонки» - солёное тесто,

пластилин - по выбору детей.

Рисование «Просыпается медведь», 

«Полюбуйся, весна наступила».

Аппликация «Ласточка с весною в сени

к нам летит…».

«Пирог из песка «Весенний» - украсить

первоцветами из картона.

«Наша лаборатория»
 Опыты с почвой:

- «Из чего состоит почва»;

- «Есть ли в почве воздух и вода».

 Продуктивная деятельность: «Кому нужна 

почва?».

«Музыкальный центр»

 Придумывание движений к мелодии -

аудиозапись «Звуки весны».  

 Игра на металлофоне «Весенняя 

капель» по схеме.

«Спорт и здоровье»
 Подвижные  игры 

- «Медведь и пчёлы» - лазанье; 

- «Школа мяча» - метание;   

- «Гори, гори ясно!» - народная игра.

 Пальчиковая игра «Одуванчик».

 Физкультминутка «Солнышко».

«Центр математического 

развития»
Игры с набором «Пертра»:

 «Сделай клумбу» (геометрические 

фигуры);  

 «Посади дерево» (цвет, количество, 

заполнить картограф); 

 «Построй забор для дачи» (высота пред-

метов, цвет, счёт).

Тема:

Блок 2. Деятельностный 



Виды организации образовательного процесса

Непосредственно 
образовательная 

деятельность

• Эксперементирование

• Рассматривание

• Чтение

• Игры

• Художественно-
продуктивная 
деятельность

• Тематические досуги

• Выставки

• Проектная деятельность

• Создание коллекций

• Конструирование

• Утренняя гимнастика

• Экскурсии 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах

• Наблюдение

• Рассматривание

• Игра 

• Игровое упражнение

• Проблемная ситуация

• Обсуждение

• Создание коллекций

Самостоятельная 
деятельность

• Игры

• Рассматривание

• Проблемная ситуация

• Украшение личных 
предметов

• Изоразительная 
деятельность

• Конструирование

Блок 2. Деятельностный 



 «Центр науки и природы»

 «Учимся говорить правильно»

 «Здравствуй, книжка» 

 «Центр интеллектуальных 

игр»

 «Мы играем в театр»

 «Центр сюжетно-ролевых игр»

 «Центр интерактивных игр»

 «Мы – конструкторы»

 «Мы – строители»

 «Центр творчества»

 «Музыкальный центр»

 «Мы учимся трудиться»

 «Растем патриотами»

 «Наша безопасность»

 «Спорт и здоровье»

Блок 4. Преобразование предметно-пространственной 

развивающей среды

Центры 

активности

 «Здравствуйте, я пришел» 

 «Уголок именинника»

 «Поздравляем!»

 «Наши достижения»

 «Звезда дня»

 Стена творчества «Мир 

глазами ребенка»

 Стена «Наша жизнь, наши 

успехи»

 «Доска выбора»

 «Распорядок дня»

 «Правила поведения в группе»

 «Мы дежурим» 

 «Правила поведения в группе»

 «Правила работы в зонах 

активности»

Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

группы

Наглядно-

информационная 

среда для детей



Игровые центры активности



Игровые центры активности



Пособия для развития речевого 

творчества

«Информационная копилка» 

Разно уровневый материал



Диагностика социальной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста

Блок 4.  Диагностический

Направления 

«ребенок – взрослые» «ребенок – сверстники» «отношение к себе самому»

Критерии

1. Имеет знания об общем ходе воз-

растного развития человека: 

младенец, дошкольник, школьник, 

молодой человек, пожилой человек.

2. Имеет представления о многооб-

разии социальных ролей, выполня-

емых взрослыми.

3. Имеет представления о культурных 

традициях своей семьи.

4. Узнаёт и называет разные эмоцио-

нальные состояния взрослого по ми-

мике, жестам, позе.

5. Правильно понимает слова, выра-

жающие моральную оценку качеств 

личности (добрый,вежливый,смелый)

6. Имеет представления о многооб-

разии народов мира, некоторых осо-

бенностях внешнего вида, националь-

ной одежды.

1. Имеет представления о 

некоторых характерных 

особенностях детей разного 

возраста и пола, некоторых 

характерных особенностях их 

внешнего вида, любимых занятиях

2. Умеет самостоятельно 

объединяться в небольшой группе 

детей для деятельности (труд, 

игра), определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать 

свои действия с действиями 

партнёров, оценивать результат и 

характер взаимоотношений

1. Умеет рассказать о себе -

сформирован образ его Я-

физического.

2. Имеет представления о себе:

- как о мальчике (девочке),  

- сыне (дочке), 

- друге (подруги)

3.  Осознает свои личностные 

качества.



3-я задача

Формы  
взаимодей

ствия

Совместная 
диагностика

Комплекс-
ные планы 
взаимодей-

ствия

Методы и 
формы 
работы

Используе-
мые

технологии

Интегриро-
ванные 

совместные 
занятия

Индиви-
дуальные 
маршруты 
развития

3-я задача: Оптимизировать взаимодействие участников 

образовательного процесса 

фото



Семинар-практикум для педагогов ДОУ:
«Использование компонентов детской субкультуры 
через технологию группового сбора», 2015 г

Диссеминация опыта

Мастер-класс для слушателей курсов ППК ИПК и ППРО:

«Использование ИКТ в работе воспитателя ДОУ» , 2017г.

Семинар для слушателей курсов ПК ИПК и ППРО
«Развивающая среда в группе для реализации ОО 
«Социально-коммуникативное развитие» в 
соответствии ФГОС ДО», 2016 г

Представление опыта работы в Городской школе 
молодого воспитателя : «Развивающая среда в 
старшей группе для развития речевой активности 
дошкольников», 2018 г.



Повышение компетентности родителей

Методические 
мероприятия

Собрания

 «Программы и технологии 

реализуемые  в  ДОУ для 

индивидуализации образова-

тельного процесса» 

Неделя-всеобуч 

 «Развитие индивидуальных 

способностей детей»

Консультация

 «Приобщение дошкольников 

к детской субкультуре»

Мастер-класс

 «Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей»

Семинар

 «Проблемы социального 

развития личности 

дошкольников»

Совместные 
мероприятия

 Проектная деятельность.

 Выставки

 Социальные акции 

 Совместные вечера, 
досуги, праздники и 
развлечения 

 Экскурсии.

 Участие в оформлении 
группы.

 Участие в конкурсах и 

выставках разного уровня.

Нетрадиционные формы 

работы с родителями

 Речевые традиции 

группы: «Копилка слов», 

«Я дарю тебе словечко»,  

«Сладкий час»

 Проведение мастер-

классов для родителей и 

родителей друг для друга

 Выпуск газет, фотогазет

 Интернет-ресурс Padlet –

интерактивная стена для 

обмена информацией.

Информирование

 Информационные 
стенды в группах

 Альбомы «Моя семья» 

 Почта для родителей

 Создание творческих 
отчетов, фото и видео-
репортажей

 Выставки  продуктов 
детской и совместной 
деятельности

 Сайт ДОУ.



Интерактивная веб-cтена «Padlet»

Ресурс расположен по адресу 

https://ru.padlet.com/

https://ru.padlet.com/


Проект «День Матери»

Городской творческий театральный 

проект «Новогодняя игрушка»

Городские семейные конкурсы 

«Азбука здоровья» «Семейный калейдоскоп»

Городской семейный проект

«Время новогодних легенд»



Грамоты, дипломы



Мониторинг эффективности реализации модели

Сравнительная  диаграмма 

уровня освоения АООП ДО 

МБ ДОУ №121 детьми 

старшей группы №4
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Сравнительная  диаграмма 

уровня развития социальной 

компетентности детей 

старшей группы №4
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«ребенок – взрослые» «ребенок – сверстники»

«отношение к себе самому»



Преимущества использования компонентов детской 

субкультуры

• создает условия для активного взаимодействия со взрослыми и сверстниками, при 

которых каждый чувствует успешность, что делает продуктивным образовательный 

процесс;

• даёт возможность приобщаться к ценностям других людей, осознавать свои    

предпочтения, интересы; 

• создает условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;

• дает возможность усвоить  возрастные нормы поведения в группе сверстников, 

научиться эффективным способам выхода из трудных ситуаций;

•создает условия для проявления ребенка в собственной деятельности – реализовывать 

свои цели, возлагать на себя ответственность за результаты своей деятельности; 

обеспечивает личностный рост каждого ребенка

• Позволяет создавать положительный эмоциональный настрой, побуждать к 
целесообразной полезной занятости.



Инновационность опыта 

Обновление организации РППС 

в соответствии  ФГОС ДО – созданы  условия для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности.

Обновление организации учебного процесса

Разработан режим построения образовательного процесса с использованием 
компонентов детской субкультуры.

Обновление методического  сопровождения

Разработан учебно-методический комплект: планирование, дидактическое  
обеспечение, в т. ч. авторское , подобран   диагностический инструментарий,  

позволяющий разработать индивидуальный маршрут развития ребенка  с 
использованием технологий индивидуализации.

Обновление  содержания  образовательной деятельности

Разработана и внедрена модель использования компонентов детской субкультуры
- детской социальная среда, учитывающая специфику современной социализации 

дошкольников. 



Перспективы деятельности

Разнообразить формы 

работы по 

формированию 

субкультуры старших 

дошкольников.

Внедрить технологию 

«День выбора» в обра-

зовательную деятель-

ность в ДОУ, выйдя за 

пределы группы. 

Разработать видео мастер-

классы для педагогов и 

родителей по использова-

нию компонентов детской 

субкультуры

Транслировать  иннова-

ционный педагогический 

опыт через публикации в 

СМИ, на  сайтах педаго-

гических сообществ.



Спасибо за внимание!

«Быть свободным – значит 

не предаваться безделью, 

а самостоятельно решать, 

что делать и чего не делать»

Жан де Лабрюйер

французский писатель-моралист


