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1. Тема: «Социально-культурное воспитание детей дошкольного 

возраста средствами полисюжетной игровой деятельности». 

2. Обоснование проекта. 

2.1 Актуальность для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

Утверждение позиций дошкольного образования относительно 

следующих за ним образовательных ступеней непосредственным образом 

связано с осознанием важности обеспечения преемственности образования 

не только на уровне получаемых ребенком в дошкольной организации 

знаний, но и необходимых ему в жизни социальных умений и знаний.  

В настоящее время дошкольное образование является практически 

единственной образовательной ступенью, в которой фактор влияния «знаний 

- умений - навыков», то есть внешне регламентированных запросов на 

формируемый у ребенка образовательный уровень, незначителен, так как 

целью образовательного развития дошкольника является построение системы 

его мировосприятия и социальных представлений, основанных на позиции 

целостности и разнообразия.  

Учитывая, что данный возрастной период характеризуется высокой 

степенью познавательной активности, жизнеутверждающей креативностью, 

потребностью в осознании особенностей развития социального мира, 

социальное воспитание является одной из важнейших образовательных 

областей дошкольного образования, и в свете новых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 

разработка инновационных форм и средств социального воспитания 

дошкольников является важной педагогической задачей.  

Принципиальным в социальном воспитании дошкольников в свете 

современных требований является: 

– создание образовательных условий освоения дошкольником 

нравственных норм и ценностей российского общества; 



– развитие умений и навыков конструктивного общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

– формирование качеств самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

– развитие представлений о социокультурных ценностях российского 

общества, об отечественных традициях и праздниках; 

– формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

При этом подчеркивается, что дошкольное образование должно быть 

ориентировано на признание уникальности и ценности детства, построено с 

учетом возрастных особенностей дошкольного периода. 

Поэтому перед дошкольной организацией стоит вопрос о поиске и 

разработке технологий и методов социального воспитания 

дошкольников, наиболее полно удовлетворяющих и органично 

реализующих образовательные задачи в отношении особенностей 

дошкольного периода детства.  

Как известно, наиболее органичным источником и средством 

социального познания и развития в этом возрасте является игровая 

деятельность, так как именно в ней, благодаря способности отражать 

жизненные реалии в придуманном ребенком контексте, дошкольник может 

узнавать новое, экспериментировать, пробовать, исследовать, примерять к 

себе различные роли без риска совершить ошибку или получить порицание. 

Сюжетно-ролевая игра, являясь наиболее сложной игровой формой, в 

дошкольный период развития позволяет обеспечивать не только примерку 

новых социальных ролей и осознание их особенностей, игра обладает 

определенной сценарной линией – сюжетом, ориентированным на 

социальную реальность, имеет свою драматургию, эмоциональный контекст, 

и благодаря этому может быть использована как эффективное 

педагогическое средство в социальном воспитании дошкольников.  



Можно выделить следующие социально-образовательные функции 

сюжетно-ролевой игры с точки зрения возможностей социального 

воспитания дошкольников: 

– познавательную. В игре ребенок знакомится с новыми для него 

социальными знаниями, обеспечивается нахождение интеграционных связей 

между различными областями получаемого социального опыта; 

– эмоционально-аффективную. Процесс игровой деятельности 

увлекает, вызывает различного рода эмоциональные переживания, 

стимулирует развитие воображения; 

– коммуникативную. Игровая деятельность предполагает напарника, 

другого участника, что обеспечивает игру высоким уровнем 

коммуникативной интенсивности; 

– регулятивную, самореализующуюся. Ребенок пробует себя в 

различных ролевых статусах, тем самым проявляя свои возможности, 

личностный потенциал, выстраивая для себя цели своего социального 

развития; 

– ценностно-смысловую. Освоение игровых действий обеспечивает 

привнесение аксиологического содержания в игровой процесс, требуя 

понимания не только самих правил игры, отражающих значимость игрового 

совместного взаимодействия, но и ценностного и смыслового наполнения 

самой игровой роли.  

Наиболее важной функцией сюжетно-ролевой игры является её 

социализирующая функция, так как именно благодаря ролевому фактору у 

ребенка появляется возможность не только понять её правила и характер, но 

и осознать себя относительно принятой им социальной роли, понять её 

значение в жизни людей. Как правило, дети в дошкольном возрасте 

используют сюжетно-ролевую игру как средство социального 

самовоспитания на интуитивном уровне, в образовательный процесс игровая 

деятельность вошла в форме дидактической игры. При этом использование 

возможностей сюжетно-ролевой игровой деятельности дошкольников как 



средства социального воспитания в практике дошкольных организаций 

реализуется не в полной мере. Сюжетно-ролевая деятельность проявляется 

преимущественно в форме разнообразных игр-драматизаций. В тоже время, 

благодаря своим особенностям имитировать социальную реальность, 

сюжетно-ролевая игра как часть образовательного процесса может стать 

эффективным средством социального воспитания дошкольников, если 

обеспечивается специальной технологией её организации. 

 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

На современном этапе модернизации Российского образования 

включение в образовательный процесс дошкольных организаций программ 

социального воспитания детей дошкольного возраста, средством которого 

является специальным образом организованная сюжетно-игровая 

деятельность, основывается на содержании приоритетных задач, 

поставленных в законодательных документах и программах правительства, 

таких как: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013)». 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации 04.02.2010, Пр-271).  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства РФ 

15.04.2014г. № 295). 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

гг. 

- Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. 



- План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки». 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

8 декабря 2011 г. N 2227-р). 

Необходимо отметить, что выбранная номинация конкурса 

инновационных проектов дошкольных организаций «Модели дошкольного 

образования, обеспечивающие доступность и качество дошкольного 

образования для всех детей, включая модели раннего развития» определила 

реализацию следующей приоритетной задачи Федерального стандарта 

дошкольного образования: «формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности». 

В инновационном проекте обеспечивается реализация образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», в которой усвоение норм и 

ценностей, социальной практики проводится наиболее органичным и 

естественным образом в сюжетно-ролевой игре. 

 

2.3 Проблема инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности направления 

инновационной деятельности.  

Основное направление инновационной деятельности связано с 

решением вопроса социального воспитания и формирования социальных 

представлений дошкольников средствами полисюжетной игры. Для 

обоснования проблемы и степени проработанности инновационной 

деятельности необходимо уточнить, в чем состоят особенности 

полисюжетной игровой деятельности. 



 Прежде всего, необходимо отметить, что несмотря на высокий 

социализирующий потенциал сюжетно-игровой деятельности в жизни 

ребенка дошкольного возраста, её возможности в образовательном процессе 

практически не реализуются, и в режиме жизнедеятельности дошкольника 

место сюжетно-ролевой игре отводится в моменте «свободная игровая 

деятельность». При этом ребенок переносит в игру ту жизненную реальность, 

которая непосредственным образом закрепляется через его личные 

переживания и впечатления. Зачастую воспринятые и закрепляемые в игре 

эталоны социального поведения далеки от идеальных. Повлиять на характер 

и содержание социальных представлений дошкольника, сформировать их 

приближенными к социальным ценностным нормам можно, если обеспечить 

органичное включение сюжетно-ролевой игры в специально организованный 

процесс социального воспитания, в котором игра становится одним из его 

элементов. Иначе говоря, то, что ребенок узнал и увидел, попробовал и 

пережил, он переносит в сюжет игровой деятельности. 

 При этом стоит задача обеспечить целостность, системность в 

построении социальных представлений ребенка, поэтому в нашем 

инновационном проекте сюжетно-ролевая игра выступает в новой форме 

«полисюжетности». 

Полисюжетная тематическая игра представляет собой взаимосвязь 

нескольких развивающих игр, объединенных общим социально-культурным 

содержанием – темой игры. В отличие от обычной сюжетно-ролевой игры, 

которая имеет один сюжет, аналогичный теме игры, например «Магазин», 

«Дочки-Матери», полисюжетная игра может объединять несколько сюжетов, 

взаимосвязанных между собой общим социальным контекстом. 

Подтверждением такой практики организации игровой деятельности 

может стать работа крупнейшего мирового детского коммерческого проекта 

«Минополис». Источником для социального воспитания и развития в этом 

проекте является уникальное игровое оборудование, полностью 

имитирующее жизнь большого города. Отличительной стороной этого 



проекта является не только его материально-техническое обеспечение, но и, 

несомненно, эффективный ресурс – предоставление ребенку права выбора 

выполнения той или иной игровой «профессиональной» деятельности. Дети с 

успехом осваивают роли механиков, официантов, врачей, машинистов 

электричек и др. Так как данный проект – коммерческий, то, прежде всего, он 

ориентирован на получение ребенком эмоционального удовлетворения от 

игровой деятельности. Развивающие возможности сюжетной игры авторами 

проекта предусматриваются, но не являются определяющими. Поэтому 

недостаточно разработанными сторонами этого проекта являются слабый 

учет возрастных и индивидуальных возможностей, отсутствие методического 

обеспечения процесса игровой деятельности, слабое включение в игровой 

процесс воспитательных, творческо-поисковых задач. 

Другим опытом полисюжетной игровой деятельности является опыт 

организации тематических игр для подростков и молодежи (Б.В. Куприянов, 

г. Кострома). Сутью данных игр являлось организованное взаимодействие 

различных игровых команд, имеющих свои роли, атрибутику, заранее 

разработанную легенду действий. Ролевые игры с успехом используются 

автором в высшем профессиональном образовании. 

Таким образом, в дошкольном образовании практика полисюжетной 

игровой деятельности, организованной по принципу единой темы, но с 

переплетением различных сюжетов, остается практически не разработанной, 

несмотря на её образовательный потенциал, определяющий возможности 

построения социальных представлений и формирования умений социальной 

жизнедеятельности ребенка в их системной обусловленности и взаимосвязи.  

Поэтому возникает ряд образовательных потребностей, связанный с 

необходимостью организации социального воспитания дошкольников и не 

разработанностью технологий и программ организации такой системы 

социального воспитания, в которой, используя возможности игровой 

деятельности, обеспечивается понимание дошкольником единства и 

целостности различных социальных связей. 



Поэтому проблема инновационной деятельности определялась 

следующим образом: как, каким образом организовать процесс 

социального воспитания дошкольников, при котором обеспечивалась 

бы реализация возможностей сюжетно-игровой деятельности в 

целостности и взаимосвязанности жизненных впечатлений ребенка.  

Анализ степени теоретической и практической проработанности 

проблемы инновационной деятельности показал, что вопросы социального 

воспитания дошкольников являлись предметом изучения: 

О.В. Авраменко, изучающей вопросы формирования гуманности 

дошкольников в игровой деятельности; 

В.П. Кондрашова, рассматривающего в своих исследованиях процессы 

формирования представлений о мире профессий в условиях игровой 

деятельности дошкольников; 

А.В. Долгополовой, изучавшей процессы и содержание подготовки 

старших дошкольников к обучению в школе в системе развивающих игр. 

Н.А. Корягиной, исследовавшей вопросы когнитивно-мотивационных 

характеристик социализации дошкольников. 

Разработке вопросов социального воспитания дошкольников уделяется 

значительное место в основной образовательной  программе дошкольного  

образования «От  рождения  до  школы» под  редакцией Н.Е.  Вераксы. В  

связи  с этим, разрабатываемая  в инновационном  проекте  проблематика  

органично  включена  в основные   задачи   развития  ребенка  дошкольного  

возраста. 

Таким образом, можно говорить не только о значимости вопросов 

социального воспитания дошкольников в игровой деятельности в системе 

образования Краснодарского края, но и наличии значительного потенциала в 

реализации выбранного направления инновационной деятельности. 

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет 

инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи. 



 

 Цель инновационной деятельности – разработка системы социально-

культурного воспитания детей дошкольного возраста с использованием 

полисюжетной игровой деятельности. 

Объект инновационной деятельности: социально-культурное 

воспитание дошкольников. 

Предмет инновационной деятельности: социально-культурное 

воспитание дошкольников средствами полисюжетной игровой деятельности. 

Гипотеза инновационной деятельности: 

Предполагается, что сюжетная игровая деятельность может стать 

эффективным средством социального воспитания дошкольников, если её 

организация обеспечивается рядом условий: 

– сюжетно-игровая деятельность является частью, элементом 

технологии социального воспитания дошкольников; 

– организация игры происходит полисюжетно, то есть существует 

несколько тематических игровых площадок, имеющих с одной стороны свою 

сюжетную драматургию, с другой, связанных между собой в единый 

социально-игровой контекст; 

– детям предоставляется выбор игровых сюжетов (социальной 

направленности игры); 

– полисюжетная игра имеет свой сценарий, драматургию развития, 

сочетает индивидуальные и групповые формы развития игрового сюжета. 

 

Задачи инновационной деятельности. 

1. Провести анализ имеющегося образовательного опыта в области 

социального воспитания и организации сюжетно-игровой деятельности в 

процессе социализации дошкольников; 

2. Разработать и внедрить модель организации тематической 

полисюжетной игры в образовательной области «Социально-



коммуникативное развитие» образовательного проекта дошкольной 

организации; 

3. Разработать и апробировать технологию социального воспитания 

дошкольников в игровой деятельности с учетом различных ступеней 

возрастного развития дошкольников; 

4. Разработать различные варианты построения тематических 

полисюжетных игр, учитывающие различные образовательные и социальные 

аспекты жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста; 

5. Разработать и внедрить диагностический инструментарий, 

включающий методы анализа эффективности инновационного процесса; 

6. Разработать содержание проекта социального воспитания 

дошкольников средствами игровой полисюжетной деятельности; 

7. Внедрить инновационные разработки в образовательный процесс 

ДОО и обеспечить его распространение среди дошкольных организаций МО 

г. Краснодар.  

 

4.  Теоретические и методологические основания проекта 

(научно-педагогические принципы, подходы, научные школы, 

концепции, положенные в основу проекта). 

Методологическим обоснованием проекта является культурно-

историческая концепция развития личности Л.С. Выготского, его положение 

об общественно-исторической природе развития человеческой психики.  

Инновационное проектирование определяется положением о 

социальном генезисе психических функций человека: «Каждая высшая 

психическая функция появляется в процессе развития поведения дважды: 

сначала как функция коллективного поведения, как форма сотрудничества 

или взаимодействия, как средство социального приспособления, т.е. как 

категория интерпсихическая, а затем вторично как способ индивидуального 

поведения ребенка, как средство личного приспособления, как внутренний 



процесс поведения, т.е. как категория интрапсихологическая». (Л.С. 

Выготский «Проблема культурного развития ребенка».) 

В организации проекта социально-культурного воспитания 

дошкольников средствами полисюжетной игры лежат следующие 

организационные положения: 

1. Полисюжетная игра имеет тематический характер. Выбор темы 

определяется социальными наблюдениями дошкольников и может быть 

посвящен жизни города, региона, фауне и флоре, различным сезонам года и 

т.д.  

2. Важной особенностью полисюжетной игры является её 

интегрированная в социальный контекст тема. Сюжет игры «вбирает» в себя 

несколько игровых подтем. Например, полисюжетная игра: «Детский сад», 

может предполагать следующие тематические площадки: «Кухня», 

«Прачечная», «Столовая», «Кладовая» и др. Соответственно тематическим 

площадкам определяются роли: «прачка», «воспитатель», «кладовщик», 

«повар» и другие. 

3. Развитие игры подразумевает определенную драматургию, в 

которой у ребенка есть возможность выбора роли, есть интрига-задача 

деятельности, выбор способов действий. 

4. Предполагаются полисюжетные тематические игры, как для 

малых групп: одной-двух образовательных групп, так и полисюжетные игры 

для всех детей детского сада. 

5. В организации полисюжетной игры необходимо обеспечить 

возможность как целенаправленной деятельности дошкольников под 

руководством педагогов, так и свободной игровой деятельности детей. 

6. В организации игры необходимо обдуманно сочетать 

запланированные и импровизационные моменты игры, поэтому необходимо 

продумывать и представить к знакомству участникам правила игры, её роли, 

легенду игры и другие её компоненты. 



5. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

проекта. 

 

Для понимания основной идеи инновационной деятельности, 

необходимо отметить следующие особенности полисюжетной игровой 

деятельности, отличающие её от обычного игрового процесса. 

 

Односюжетная ролевая игра Полисюжетная ролевая игра 

Имеет ограниченный сценарий 

развития, обусловленный темой 

игры. 

Имеет несколько саморазвивающихся 

сценариев, взаимовлияющих и 

обусловливающих развитие друг 

друга. 

Обеспечивает формирование 

отдельных социальных навыков 

ребенка. 

Формирование социальных навыков 

происходит в целостности социальных 

и жизненных связей. 

Ограничена в видах игровой 

деятельности (преимущественно 

реализуется один вид сюжетно-

ролевой деятельности). 

В полисюжетной игре возможна 

одновременная реализация различных 

видов игровой деятельности как 

групповой, так и индивидуальной, 

использование парных форм игрового 

взаимодействия. 

Игра изменяется преимущественно 

за счет изменения основного 

сюжета. 

Игра изменяется за счет введения 

новых игровых сюжетов. 

Игровая практика реализуется в 

одной социальной области. 

Игровая практика реализуется в 

различных социальных областях. 

 

Реализация социального воспитания дошкольников происходила в 

следующем алгоритме. 



1. Подготовительный этап. На этом этапе происходит разработка 

сюжета будущей полисюжетной игры, планирование её в системе 

деятельности дошкольной организации, определяется возрастная группа 

детей, состав участников, необходимые материалы и игровое оборудование. 

2. Организационный этап включает в себя два основных элемента: 

– практико-ориентированные обучающие занятия, обеспечивающие 

формирование социальных представлений ребенка; 

– собственно полисюжетная игра, практически определяющая 

формирование социальных умений ребенка. 

3. Заключительный этап. На этом этапе проводится рефлексия по 

поводу прошедшей игры, связанная с анализом степени понимания ребенка 

социального контекста игры, полученных впечатлений, поведения и других 

социально-психологических результатов игры. Предполагается, что в 

дальнейшем, эта игра может повторяться и продолжаться в свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивать основания для построения новой 

полисюжетной игры. 

Модель построения игрового образовательного процесса.

 

Более детально технологию  социального  воспитания  можно  отразить  

на примере социального  блока «Труд»,   игра «Профессии  в детском  саду». 

Свободная  игровая  деятельность

Анализ  и обсуждение  прошедшей игры

Организация  полисюжетной  игры

Проведение  сюжетно-ролевых  микроигр по  отдельным социальным темам

Проведение познавательного  занятия 

Этап  планирования



ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА  СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

   на  примере игры:  «Профессии в  детском  саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированные занятия с детьми  

(Экскурсия  в прачечную,  на  кухню, в  комнату  кастелянши,  в кладовую  

и  другие важные отделы жизнедеятельности детского сада) 

Организация сюжетных  микроигр с  детьми на  отдельные  

социальные  темы. 

(Игры «Прачечная», «Повар  на  кухне», «На  кухню  привезли  продукты» 

и т.д. 

Проведение  полисюжетной  игры  на  тему «Детский  сад» 

Игра  развивается  по  следующим  тематическим  площадкам 

КУХНЯ 

«Готовим    

обед» 

ПРАЧЕЧНАЯ 

«Чистота –

залог  

здоровья!» 

ДЕТСКАЯ  

СТОЛОВАЯ 

«Внимание:  

обед» 

ХОЗ. БЛОК  И  

КЛАДОВАЯ 

«Привезли 

продукты» 

Роли: 

Повара, 

посудомойка 

 

Роли: 

Прачка,  

кастелянша 

помощник (ца) 

Роли: 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель, дети 

Роли: 

Водитель, 

кладовщик 

Обсуждение  игры,  свободная игровая  деятельность 

(Анализ  впечатлений, полученных  социальных  представлений и  

переживаний,  анализ  ролевого  содержания игровых  действий) 

Ролевые  действия: приготовление   обеда, уборка   и  

мытье  посуды, стирка, глажка, уход  за  одеждой, присмотр  

за детьми.  Привоз и оформление документов  на  продукты 



Таким образом, существенными особенностями образовательной 

деятельности являются: 

– предварительная работа с детьми по обсуждению социального 

содержания игровой деятельности; 

– проведение занятий по знакомству с различным социальным 

содержанием; 

– проведение сюжетно-ролевых микроигр по отдельным социальным 

темам; 

–разработка игровой интриги как стартового элемента полисюжетной 

игры; 

– включение дошкольников в игровые действия под руководством 

педагога; 

– последующий анализ с детьми прошедшего игрового события. 

Система развития социальных представлений и опыта дошкольников в 

полисюжетной образовательной деятельности включает в себя четыре 

социальных блока: «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Досуг». 

Это основные четыре социальных темы, которые могут развиваться в 

различных играх. Ниже представлена апробированная система планирования 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительная группа). 

 

Социально-

познавательный 

блок 

Занятие  Сюжетно-

ролевые микро-

игры 

Полисюжетная 

игра 

Труд 

«Профессии в 

жизни детского 

сада» 

Профессия повар Игра «Повар» «Обед в детском 

саду» 

 

Экскурсия на  

кухню детского 

сада 

Игра «Готовим  

обед детям» 



Чистота – залог 

здоровья. 

(Экскурсия на 

прачечную) 

Игра «На 

прачечной» 

 Обед в детском 

саду. Знакомство 

с профессией 

кладовщик 

Игра 

«Кладовщик» 

«Магазин» Занятие «Поход 

за покупками» 

Игра «Магазин» «Поход за 

подарками в 

магазин» 

 

Занятие «Подарок 

к дню рождения» 

Игра «Подарки к 

празднику» 

Здоровье 

Внимание к 

здоровью! 

Занятие 

«Если 

нездоровится» 

Игра «Ребенок 

заболел» 

«Если ребенок 

заболел» 

Занятие 

«В аптеке» 

Игра «Визит 

врача на дому» 

Занятие  

«Визит к врачу» 

Игра 

«Поликлиника» 

Здоровый образ 

жизни 

Занятие  

«Режим дня» 

Игра «Семья» Игра «Семейный 

выходной» 

Занятие 

«Выходной день 

на стадионе» 

Игра с куклами 

«Стадион» 

Занятие 

«Готовим 

семейный обед» 

Игра «Семья» 



Безопасность 

Безопасность в 

общественных 

местах 

Занятие  

«Если потерялся 

в магазине» 

Игра Полиция» «Ребенок 

потерялся» 

Занятие 

Транспорт на 

дороге 

Игра 

«Перекресток» 

Досуг 

Театр 

 

Профессия актер Игра: 

«Спектакль» 

Галерея искусств 

Экскурсия в 

музей 

Игра «Вернисаж» 

 

6. Обоснование новизны инновационной проекта. 

Новизна инновационной деятельности состоит в том, что впервые 

внедрен новый способ организации социального воспитания дошкольников в 

игровой полисюжетной деятельности. Преимущество такой организации 

педагогического взаимодействия определяется, прежде всего, 

использованием игровой практико-ориентированной формы формирования 

социальных представлений дошкольников, а также возможностью 

обеспечить в игре построение системы социальных отношений, связать их с 

личным опытом ребенка.  

В программе предусматривается активное участие родителей в 

образовательном процессе, прежде всего на этапе знакомства с различными 

сторонами социальной жизни. Это могут быть экскурсии на предприятия, в 

учреждения социальной сферы, знакомства с различными профессиями. 

Другой формой включения родителей в образовательный процесс 

является совместное с родителями проведение ярмарок, фестивалей, как 

итоговых мероприятий по различным социально актуальным сферам.  



7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям. 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта, средства контроля 

и обеспечения 

достоверности результатов. 

 Этап 1. Подготовительный (сентябрь  2017 г. – январь 2018 г.) 

1 Определение 

команды-

разработчиков 

проекта 

Создание рабочей 

группы по 

разработке проекта  

Октябрь 

 2017 года 

Определение команды 

разработчиков проекта. 

Приказ МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№178» 

 «О создании временной 

творческой группы для 

разработки инновационного 

проекта» 

2 Определение 

потребности в 

материально-

техническом 

обеспечении 

Проведение 

мониторинга 

ресурсного 

обеспечения для 

реализации проекта 

ноябрь  

2017 года 

Список необходимого 

оборудования для 

реализации проекта  

3 Разработка 

программ занятий 

с дошкольниками 

в области 

социального 

воспитания на 

текущий учебный 

год  

Разработка 

программ 

Сентябрь-

декабрь 

 2017 года 

Утверждение программ 

приказом МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№178» 

Текст программ 

4 Определение 

основных 

разделов проекта 

деятельности с 

детьми 

подготовительной 

группы 

Совещание со 

специалистами и 

педагогами 

МАДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад 

№178» 

Декабрь  

2017 года 

Создание плана занятий 

социально-развивающей 

направленности для детей 

подготовительной группы 

5 Внесение Разработка Сентябрь  Утвержденная 



изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

МАДОУ МО г. 

Краснодар 

«Детский сад 

№178» 

образовательного 

проекта 

2017 года образовательная программа 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №178» 

 

6 Создание 

материально-

технических 

условий 

реализации 

проекта 

Формирование 

комплекса игрового 

оборудования, 

необходимо для 

проведения 

полисюжетных игр 

Весь 

период 

Приобретение комплекса 

игрового оборудования 

«Больница», «Магазин», 

«Дорожные знаки» 

7 Создание сети 

эффективного 

социального 

партнерства 

Заключение 

договора о 

сотрудничестве с 

ГБУК КК 

"Краснодарский 

государственный  

историко-

археологический 

музей-заповедник  

им. Е.Д.Фелицына" 

Январь 

2018 года 

План совместных 

мероприятий по реализации 

проекта  

8  Заключение 

договора о 

сотрудничестве с 

ГБУК 

«Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. 

братьев 

Игнатовых» 

Январь 

2018 года 

План совместных 

мероприятий по реализации 

проекта  

9 Создание 

кадровых условий 

реализации 

проекта 

Организация 

участия 

воспитателей в 

курсах повышении 

квалификации по 

программе 

«Внедрение 

требований ФГОС 

в практику 

дошкольного 

образования» 

июнь 

2018 года 

Обучение 4 педагогов 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №178», 

получение сертификатов о 

прохождении курсов 

повышения квалификации в 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края  



Этап 2. Практический (февраль 2018 г. – май 2019 г.) 

1 Обеспечение 

развития 

профессионально-

го мастерства 

педагогов 

дошкольной 

организации 

Курсы повышения 

квалификации, 

семинары, мастер-

классы 

весь 

период 

Сертификаты, 

подтверждающие 

повышение квалификации 

педагогов МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад 

№178» 

Проведение 

семинара в рамках 

системы 

муниципальной 

инновационной 

деятельности г. 

Краснодара на 

тему «Инноваци-

онные формы 

социального 

воспитания 

дошкольников» 

Февраль 

2018 года 

Методические материалы 

по организации 

социального воспитания 

дошкольников 

Утверждение 

плана 

инновационной 

деятельности на 

текущий период 

весь 

период 

Штатное расписание, план 

комплектования, план 

образовательной 

деятельности 

2 Построение и 

организация 

системы 

образовательно-

коррекционных 

занятий в 

сенсорной 

комнате вместе с 

родителями детей 

с ОВЗ 

Проведение 

занятий и 

полисюжетных 

игр по программе 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Февраль  

2018-март 

2019 

Отлаженная система 

занятий социально 

развивающей 

направленности 

План-график. Видеозаписи.  

Формирование медиатеки 

занятий и полисюжетной 

игровой деятельности 

3 Апробация 

системы занятий 

с привлечением 

родителей 

Определение 

участников 

проекта и графика 

проведения 

март-май 

2018 

Устойчивое 

функционирование 

системы полисюжетной 

игровой деятельности 

Документация.  

Разработанный механизм 



управления. 

Медиатека занятий. 

 

4 Внедрение новых 

образовательных 

программ 

Разработка 

проекта 

социального 

воспитания 

дошкольников 

январь 

2018 года 

Утвержденная программа 

социального воспитания 

дошкольников 

Разработка 

проекта 

социального 

воспитания по 

модулю «Труд» 

январь 

2018 года 

Утвержденная программа 

социального воспитания 

дошкольников по модулю 

«Труд» 

Разработка 

социального 

воспитания по 

модулю 

«Безопасность» 

январь 

2018 года 

Утвержденная программа 

социального воспитания по 

модулю «Безопасность 

  

Разработка 

социального 

воспитания по 

модулю «Досуг» 

Февраль-

март 2018 

Утвержденная программа 

социального воспитания по 

модулю «Досуг» 

 

Этап 3. Обобщающий/Аналитический (сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.) 

1 Оценка 

результативности 

проекта 

Мониторинг 

результативности 

проекта  

в научно-

практических 

конференциях и 

конкурсах  

весь 

период 

Аналитическая справка о 

результатах мониторинга  

Мониторинг 

результативности 

показателей 

социального 

развития 

дошкольников, 

участников 

проекта 

весь 

период 

Аналитическая справка о 

результатах социального 

развития дошкольников. 



Мониторинг 

личностного, 

познавательного и 

коммуникативног

о развития 

дошкольников 

весь 

период 

Аналитическая справка о 

результатах личностного, 

познавательного развития 

дошкольников. 

 

7.  Критерии и показатели эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие  

оценить эффективность проекта. 

На основании поставленных в проекте задач были определены 

следующие критерии эффективности инновационного процесса. Главным 

критерием инновационных изменений выступали следующие моменты в 

личностном развитии ребенка с нарушениями зрения: 

Критерий 

 

Показатель Диагностические 

методики 

Показатель уровня социальных знаний дошкольника 

Повышение уровня 

социальных знаний и 

представлений 

дошкольников 

Повышение уровня 

любознательности 

детей к различным 

аспектам 

социальной жизни 

ребенка 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

деятельности 

дошкольника 

Повышение 

потребности в 

получении 

информации по 

основным блокам 

(направлениям) 

социального  

воспитания 

Анкетирование 

родителей 



 

Проявление 

положительных 

эмоций, связанных с 

процессом познания 

различных сторон 

социальной жизни 

Наблюдение, анализ 

продуктов 

педагогической 

деятельности с 

дошкольниками 

Критерии, показатели познавательного развития дошкольников 

Развитие мыслительных 

процессов 

Способность к 

логическому 

рассуждению, 

пересказу, решению 

задач анализа и 

синтеза 

Комплекс методик 

для изучения уровня 

мышления 

дошкольников, 

наблюдение 

Развитие эмоционально-

волевых процессов, 

способности к самооценке 

Способность к 

контролю и анализу 

чувств и 

переживаний 

Наблюдение 

Развитие коммуникативных 

процессов 

Способность 

выстраивать 

эффективные 

коммуникативные 

связи с ровесниками 

и взрослыми 

Наблюдение, 

использование 

психодиагностически

х методик  

 

Критерии и показатели педагогической продуктивности 

Расширение числа 

педагогов- участников 

инновационной 

деятельности 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей 

Увеличение числа 

издаваемых 

методических 

материалов и 

публикаций.  

Критерии и показатели удовлетворенности родителей 

образовательным процессом 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательного процесса 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

Анкетирование 

родителей, опрос 



ДОО образовательной-

деятельности с 

детьми 

 

9. Проектируемые результаты. Предполагается, что основными 

результатами реализации инновационного проекта станет программно-

методическое обоснование системы деятельности дошкольной организации 

по обеспечению социального воспитания дошкольников средствами 

полисюжетной игровой деятельности. 

Теоретические результаты: 

– внедренная в образовательный процесс модель организации игровой 

полисюжетной деятельности, направленная на социальное воспитание 

дошкольников. 

 

Практические результаты: комплексное  методическое  обеспечение    

социального  воспитания  дошкольников с  использованием   игровой  

полисюжетной  деятельности. Результаты инновационной деятельности 

могут выступить как практическое и методическое основание к организации 

образовательного процесса дошкольных организаций решению задач 

реализации ФГОС ДОО в области «Социальное воспитание».  Разработанные 

инновационные продукты могут стать методическим руководством для 

осуществления практики педагогов  дошкольных  организаций социального 

воспитания с детьми дошкольного возраста. Предполагаемая  как продукт 

«Программа социального воспитания дошкольников средствами 

полисюжетной игровой деятельности» имеет высокую практическую 

значимость, так как может служить основанием для практического 

обеспечения процесса социально-коммуникативной образовательной 

деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. Также  

практическая значимость заключается в предоставлении алгоритма 



организации образовательного процесса, в который педагоги могут включать 

самые разнообразные сюжеты, дополнять и расширять основные компоненты 

создаваемой программы. 

 

 

 

 

 

Предполагаемые продукты деятельности: 

1. – методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с дошкольниками старшей группы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

– методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с дошкольниками подготовительной группы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»; 

– методические материалы по организации образовательной 

деятельности с детьми в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

2. Обогащение образовательной среды дошкольной организации 

игровым оборудованием, обеспечивающим реализацию задач социального 

воспитания дошкольников; 

3. Повышение квалификации педагогов в области социального 

воспитания дошкольников, овладение воспитателями инновационными 

способами организации взаимодействия с детьми; 

4. Активизация и расширение способов и форм взаимодействия с 

родителями, привлечение родителей к партнерскому участию к процессу 

воспитания дошкольников.  

 

10. Практическая  значимость  и  перспективы развития  

инновации. 



Программа социального воспитания дошкольников средствами 

полисюжетной игровой деятельности имеет высокую практическую 

значимость, так как может служить основанием для практического 

обеспечения процесса социально-коммуникативной образовательной 

деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного возраста различных 

групп дошкольников. Особая практическая значимость заключается в 

предоставлении алгоритма организации образовательного процесса, в 

который педагоги могут включать самые разнообразные сюжеты, дополнять 

и расширять основные компоненты создаваемой программы. 

Для  системы дошкольного образования  Краснодарского  края 

разрабатываемая  технология  может  служить  методическим  основанием  

для  практики   социального  воспитания  в основном и дополнительном  

образовательном  процессе. 

 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения 

задач инновационной проекта. 

Для  организации  инновационного  процесса в  детском  саду  имеются  

все  необходимые  ресурсы: 

– образовательные. В осуществлении полисюжетной  игры   собран  

комплекс игрового оборудования  по игровым  темам: «Детский  сад»,  

«Магазин», «Поликлиника»,  «Супермаркет», «Театр», «Стадион», 

«Пожарные»; 

– материальные. Социальное  воспитание реализуется в  различных  

игровых  и  образовательных  зонах детского  сада   с использованием  

разнообразного  технического оборудования: мультимедиа проекторы,  

мультимедийные  доски, информационно-компьютерное оборудование, 

комплекс оборудования для  прикладной  и  театральной  деятельности 

дошкольников: пальчиковый  театр,   театр  би-ба-бо, нетрадиционные виды  

театров: театр  «масок», «платочных кукол» и  др. 



В  работе  с  детьми используются  следующие  игровые  комплексы: 

«Кухня», «Столярная мастерская»,  «Парикмахерская», «Магазин», «Аптека», 

«Полиция», «Пожарная  станция», «Строительство  дома». 

Средовое  пространство  оборудовано спортивным инвентарем  с  

детскими  спортивными  тренажерами, спортивный  комплекс, стадион и  

летняя  эстрада. 

- научно-методические условия. Инновационный  процесс  

обеспечивается  кураторством  научно-методического  центра г. Краснодара,  

является опорной  дошкольной организацией  в реализации  образовательных  

областей  в соответствии  с ФГОС ДО  в  2016-2017  уч.г. Направление  

деятельности: «Реализация  ФГОС ДО по  образовательной  области 

«Социально-коммуникативное  развитие» (Приказ МКУ КНМЦ Департамент  

образования администрации  муниципального образования  г.  Краснодар от  

16.02.2017 №  21/1- П). 

- кадровые условия. Инновационный проект реализуется  

высококвалифицированным педагогическим коллективом, в  реализации 

проекта участвуют 25  педагогов,  из них шесть педагогов высшей категории, 

пятнадцать педагогов  первой  категории, в  2017 г. по направлению 

«Концептуальные  основы  введения ФГОС ДО» прошли повышение  

квалификации  25  человек. 

- микросоциальный ресурс. Основными партнерами реализации 

инновационного проекта  являются: 

- Департамент образования администрации муниципального 

образования город Краснодар; 

- Муниципальное казенное учреждение Краснодарский научно-

методический центр «Отдел анализа и поддержки дошкольного 

образования»; 

- ФГБОУ ВПО «Краснодарский  государственный  институт  

культуры»; 

- МБУЗ Детская городская поликлиника № 2; 



- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Детство»; 

- Кубанский  государственный  университет,  кафедра  дошкольной  

педагогики  и  психологии; 

- Библиотека им. М.Ю. Лермонтова. 

В настоящее время дошкольной  организацией  реализуется сетевое  

взаимодействие с МАОУ СОШ № 93;  МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 200»;  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 176» по 

проблеме  социального  воспитания  детей   дошкольного  возраста. 

12. Степень разработанности инноваций с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикации, методические разработки, 

выполненные в рамках проекта).  

Инновационный проект  имеет  среднюю степень  разработанности.  По 

проблеме инновационной деятельности опубликованы  публикации,  в  

различной  мере  освещающие  опыт  работы педагогов  в области  

социального  воспитания. Среди  них: 

1. Аронова  Е.Ю., Кузьмина Н. Э. «Технология полисюжетной игры в 

реализации задач социального воспитания дошкольников». Педагогический 

опыт: от теории к практике: международная научно-практическая 

конференция, 2017. 

2. Кузьмина Н.Э., Ильина А.Н. «Игровые технологии в реализации 

социального воспитания дошкольников». Векторы развития системы 

дошкольного образования в России и за рубежом: международная научно-

практическая конференция, 2017. 

3. Лукожева Н.В. «Использование игровых технологий для развития 

речевого творчества дошкольников». Векторы развития системы 

дошкольного образования в России и за рубежом: международная научно-

практическая конференция, 2017. 

4. Дадаева И.Н. «Образовательный проект «Развитие социально-

коммуникативных навыков с детьми младшего дошкольного возраста в 



игровой деятельности». Перспективы развития науки и образования: сборник 

научных трудов, 2016. 

5. Аронова  Е.Ю., Кузьмина Н. Э. «Формирование социальных  

представлений дошкольников  в  игровой  полисюжетной  деятельности». 

Новая  наука: Теоретический  и практический  взгляд. Международное 

научное периодическое издание, 2016. 

6. Дадаева И.Н. «Использование игровых моментов в организации 

совместной деятельности родителей с детьми для укрепления семейных 

ценностей». Перспективы развития науки и образования: сборник научных 

трудов, 2016. 

7. Кузьмина Н.Э. «Педагогическое  взаимодействие в  формировании  

культурного  самосознания ребенка». Тенденции, перспективы и динамика 

развития  современного  образования: сборник научных статей, 2015.  

8. Кузьмина Н.Э., Вовчук М.А. Развитие  социальной  компетентности 

дошкольников. Тенденции, перспективы и динамика развития  современного  

образования: сборник научных статей, 2015. 

9. Федосеенко Е.Е. «Образовательный  проект «Организация работы с 

семьей по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего  

дошкольного  возраста», Краснодар, 2015. 

10. Сафонова Е.В «Опыт  работы «Дидактические игры  как средство 

социального воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста», 

Краснодар, 2015. 

Таким образом, образовательная  организация  обладает достаточным 

потенциалом  для  эффективной  и  плодотворной  деятельности по  

реализации  задач  инновационного  проекта. 


