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Условия возникновения и становления опыта 

 

Данный опыт возник в условиях Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34» города 

Гусь-Хрустальный. Дошкольное учреждение реализует ООП «Колокольчик», 

разработанная на основе ФГОС ДО и образовательной программы ООП ДО 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

др.).  

Одной из целевых установок Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является создание 

условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования развитие ребёнка дошкольного 

возраста в образовательном процессе должно обеспечиваться целостным 

процессом социализации-индивидуализации.  

Индивидуализация – деятельность взрослого (педагога) и самого ребенка 

по поддержке и развитию того единичного, своеобразного, что заложено в 

человеке от природы и что он приобретает в индивидуальном опыте. 

        Социализация - от латинского слова «socialis» — общественный, что 

значит процесс усвоения определенной системы знаний, норм и культурных 

ценностей, позволяющих дошкольнику активно и компетентно участвовать в 

жизни общества. Социализация ребенка — явление многогранное, 

происходящее под влиянием разных факторов: наследственности, 

атмосферы, в которой ребенок воспитывается, среды, окружающей его, 

самопознания и саморазвития.  
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Позитивная социализация — это умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. 

Цели позитивной социализации - освоение дошкольниками 

первоначальных представлений социального характера и включение их в 

систему социальных отношений общества; 

- развитие положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- создание условий для формирования у ребёнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

что его любят; 

- формирование у ребёнка чувства собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время); 

- воспитание положительного отношения ребёнка к окружающим людям – 

уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, 

уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам; 

- приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: 

оказание помощи при осознании необходимости людей друг в друге, 

планировании совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, 

согласовании с партнёрами по деятельности мнений и действий; 

- развитие у детей чувства ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово; 

- создание коммуникативной компетентности ребёнка – распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, выражение 

собственных переживаний; 
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- формирование у детей социальных навыков: освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты.  

В настоящее время в детских садах отдается предпочтение 

познавательному развитию  ребенка в ущерб социально-личностному. Это 

обусловлено с одной стороны повышением требований школы к 

интеллектуальному уровню будущих первоклассников, а с другой, 

недостаточной разработанностью технологий социально-личностного 

развития дошкольника и заорганизованностью образовательного процесса. 

Таким образом, перед педагогами нашего детского сада  встала 

проблема поиска современных форм и методов интенсивного обновления 

педагогического процесса для позитивной социализации детей старшего 

дошкольного возраста с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и их интересов.  

Актуальность и перспективность опыта  

Стандарт дошкольного образования выдвигает перед педагогами 

дошкольных организаций такие требования, как использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям и 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированных на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Одним из 

условий Стандарта является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей.  

И поэтому Стандарт возвращает из забвения древнейшую теорию 

интереса: ребенку требуется развивать собственные идеи и выбирать те 

виды деятельности, которые вызывают у него интерес, в интересе 

концентрируются деятельное начало, внутренняя активность, благодаря 

чему проявляются познавательная потребность, сосредоточенность и 

волевая, целенаправленная деятельность личности по усвоению материала. 
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Функция интереса,  состоит не только и не столько в том, чтобы 

способствовать усвоению изучаемого, сколько возбуждать желания к 

дальнейшим занятиям, чтобы приобретаемые знания стимулировали 

интерес к дальнейшему обучению. «Развитие разносторонних интересов, 

таким образом, само становилось педагогической целью» (немецкий 

философ, педагог, Фридрих Гербарт). 

Таким образом, образовательную деятельность в дошкольном 

учреждении необходимо строить с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, их интересов и включать в процесс эффективные формы 

работы с детьми.  

Педагогический коллектив ищет новые, обновленные подходы к 

организации образовательной деятельности. И на сегодняшний день в 

учреждении реализуется новая форма образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. Это – краткосрочные 

образовательные практики по выбору (далее КОП по выбору/Практики). 

Это новое интересное дело, которое ребенок выбирает сам или вместе с 

родителями, это возможность научиться чему-то новому, реализовать свои 

способности, попробовать себя в разных видах деятельности. Это 

практические занятия, которые проходят в игровой форме, где дети учатся 

планировать свою деятельность, доводить ее до конца и видеть результат 

своей работы, это возможность почувствовать себя успешным («я могу!»), 

интересным для других. Эта инновационная форма позволяет учесть интерес 

ребенка, помогает позитивной социализации дошкольников. 

Мы считаем, что данная тема актуальна, интересна и, на наш взгляд, 

имеет огромный воспитательный потенциал в теории и практике 

дошкольного образования. 

Ведущие педагогические идеи 

Ведущая педагогическая идея представленного опыта заключается в 

инновационном подходе к организации образовательной деятельности по 
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интересам, способствующей позитивной социализации детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Цели и задачи 

-КОП по выбору являются составляющей единого образовательного 

пространства ДОУ и создаются для детей и их родителей (законных 

представителей), с целью создания социальной ситуации развития ребенка, 

позволяющей выстроить его индивидуальный путь развития через 

осуществление реализации потребностей самораскрытия, творческих и 

познавательных способностей.  

Главная цель КОП - способствовать самоопределению ребенка в 

образовательной деятельности.  

КОП по выбору способствуют решению конкретных задач: 

-создают условия для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности;  

-развивают мотивацию личности к познанию и творчеству; 

-развивают произвольность всех психических процессов;  

-развивают умения и навыки, предусмотренные рабочими планами. 

 

Новизна опыта  
 

Новизна данного опыта работы заключается в организации 

эффективной образовательной деятельности по интересам – Краткосрочные 

образовательные практики по выбору, способствующей позитивной 

социализации детей старшего дошкольного возраста.  

Технология опыта 

-Каждую среду осуществляется выбор детьми той или иной Практики,  из 

восьми предложенных. 

-Основанием для посещения воспитанником Практики является личный 

выбор ребенка.  
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-Основной формой выбора Практики является выбор деятельности ребенком, 

который реализуется с использованием «Экрана выбора деятельности».  

- Экран выбора деятельности – это магнитное полотно с нанесенным 

рисунком и символами. Для выбора деятельности воспитанники используют 

свои фотографии, также закрепленные на магнитной основе.  

-Накануне вечером ребенок может посоветоваться с родителями, которые, 

опираясь на рекламные буклеты, могут дать совет ребенку, обсудить с ним 

тот или иной вид деятельности, либо согласиться с выбором ребенка.   

 

 

 

Технологическая карта организации КОП по выбору 

 
Возраст воспитанников. Общий охват детей 

 

5-7 лет 

(воспитанники старших и подготовительных 

групп) 

Наполнение группы 

 

Не более 12 человек 

Количество встреч 

 

1 встреча в неделю 

Время проведения 

 

Академический час – 30 минут 

Во второй половине дня с 16.00 до 16.30. 

Место проведения 

 

Игровые комнаты 4-х групповых ячеек, 

музыкальный зал, спортивный зал, комната 

педагога-психолога, комната учителя-логопеда  

Кадровое обеспечение  

 

Воспитатели старших и подготовительных к 

школе групп (6 воспитателей) и специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, 

учитель-логопед 
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Перечень КОП по выбору 

 
№ 

п/п. 

Название КОП ФИО педагога Характеристика 

1. «Спортклуб» Инструктор по физической 

культуре Забавнова Ирина 

Рудольфовна  

Занимательная игровая 

деятельность по физической 

культуре 

2 «Конструкторское 

бюро» 

Педагог-психолог Завьялова 

Ольга Юрьевна 

Занимательная игровая 

деятельность по 

конструированию  

3 «Студия юного 

художника» 

Воспитатели Арипова Любовь 

Ренадовна и Пурина Людмила 

Петровна 

Занимательная игровая 

деятельность по 

художественному 

творчеству 

4 «Музыкальная 

гостиная» 

Музыкальный руководитель 

Зуева Инесса Александровна 

Занимательная игровая 

деятельность по 

музыкальному развитию 

5 «Театральная студия» Воспитатели Медведева Ольга 

Викторовна и Потанина Ольга 

Геннадьевна 

Занимательная игровая 

театрализованная 

деятельность 

6 «Лаборатория» Воспитатели Филиппенко 

Галина Петровна и Потанина 

Ольга Геннадьевна 

Занимательная игровая 

деятельность с элементами 

экспериментирования 

7 «Клуб «Поиграй-ка»» Воспитатели Еремкина 

Марина Васильевна и Пурина 

Людмила Петровна 

Занимательная игровая 

деятельность с элементами 

сюжетно-ролевых игр и 

других игровых технологий 

8 «Литературная 

гостиная» 

Учитель-логопед Гребнева 

Анна Владимировна 

Занимательная игровая 

деятельность по развитию 

речи 

(Ежегодно воспитатели меняются) 
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ФОТО ЭКРАНОВ ВЫБОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют правила выбора деятельности: 

- одну практику может выбрать не более 3-х детей из группы; 

- если около одной практики более чем 3 фотографии, воспитанникам 

следует договориться между собой кто именно пойдет на эту практику, здесь 

можно мотивировать тем, что кто-то уже ходил на эту Практику, либо 

уступить или договориться, что в следующий раз пойдет именно он и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс выбора для ребенка:  

•   создает эмоциональный настрой; 
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•  способствует развитию умения планировать свою деятельность; отстаивать 

свою точку зрения, формулировать суждения, аргументировать свои 

высказывания;  

•   учит делать выбор; 

•   учит выделять наиболее значимые, интересные события. 

Начало посещения практики начинается по сигналу воспитателя, 

например колокольчик, звук музыки и т.п. Воспитанники собираются около 

экрана выбора деятельности и обговаривают  с воспитателем кто, какую 

практику выбрал, с кем они идут на эту Практику (друзья, товарищи из 

группы), куда они идут (в каком помещении эта Практика проводится – муз 

зал, спортивный зал, группа и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее воспитанники расходятся по Практикам, где их встречают 

педагоги - руководители Практик. 

Занимательная деятельность в Практике проходит  

по определенной структуре: 

♦ Круг приветствия 

♦ Мотивация 

♦ Деятельность 

♦ Круг прощания 
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Воспитанники, посещая практику, соблюдают определенные правила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость занятий ребёнком отражается в «Дневнике прохождения 

краткосрочных практик», не просто нарисованным кружочком, а 

приклеенным символом, отражающим поведение ребенка на Практике – это 

солнышко, если ребенок себя хорошо вел или тучка, если ребенок не 

выполнял правила поведения. Этот прием формирует волевую регуляцию 

произвольность поведения, которые так необходимы для успешного 

обучения ребенка в школе. 

Дневник прохождения практик позволяет выявить интересы и 

способности детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы познакомить родителей с этой деятельностью, был дан 

анонс. В каждой раздевальной комнате и в коридоре первого этажа 

вывешены афиши о реализации в учреждении новой формы образовательной 

деятельности «Краткосрочные образовательные практики по выбору». 
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Рядом с афишами располагаются рекламные буклеты с видами Практик 

и мероприятиями в них на каждый месяц  для того, чтобы родители были в 

курсе тех занимательных дел, которые будут проводиться в этом месяце и 

могли посоветовать, помочь ребенку в выборе Практике на  неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРАКТИК ПО ВЫБОРУ (КОП)  

В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 34» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 6 

Воспитанники выбирают вид 

деятельности по интересам 

 (в среднем 3 ребенка – 1 

деятельность) 

Подготовительная группа № 10 

Воспитанники выбирают вид 

деятельности по интересам  

(в среднем 3 ребенка – 1 

деятельность) 

 

Подготовительная  группа № 8 

Воспитанники выбирают вид 

деятельности по интересам 

 (в среднем 3 ребенка – 1 

деятельность) 

 

Старшая группа № 9 

Воспитанники выбирают вид 

деятельности по интересам 

 (в среднем 3 ребенка – 1 

деятельность) 

 

8 подгрупп – 8 видов 

деятельности 

8 подгрупп – 8 видов 

деятельности 

8 подгрупп – 8 видов 

деятельности 

8 подгрупп – 8 видов 

деятельности 

КОП «Спортклуб» - 12 

детей, занимательная 

деятельность по физической 

культуре 

 

КОП «Театральная студия» 

- 12 детей Занимательная 

театрализованная 

деятельность 

 

КОП «Лаборатория» - 12 

детей Занимательная 

деятельность с элементами 

экспериментирования 

 

КОП «Клуб «Поиграй-ка» - 12 

детей Занимательная деятельность 

с элементами сюжетно-ролевых 

игр и других игровых технологий 

 

КОП «Литературная 

гостиная» - 12 детей 

Занимательная деятельность 

по развитию речи 

 

КОП «Конструкторское 

бюро» - 12 детей 

Занимательная деятельность 

по конструированию 

КОП «Студия юного 

художника» - 12 детей 

Занимательная деятельность 

по художественному 

творчеству 

 

КОП «Музыкальная 

гостиная» - 12 детей 

Занимательная деятельность 

по музыкальному развитию 

 



 15 

Результативность опыта 

О больших результатах говорить еще рано, но: 

1. Воспитанники с нетерпением ждут этого дня, когда можно будет вместе со 

своими друзьями пойти туда, где им интересно. 

2. У воспитанников снижается уровень агрессивности; 

3. Воспитанник свободно ориентируются в помещениях ДОУ и знают других 

педагогов детского сада; 

4. Дети боле подробно и открыто сообщают о своих потребностях не только 

своим воспитателям, но и другим сотрудникам детского сада; 

5. Воспитанники стали свободнее общаться с детьми из других групп; 

6. Воспитатели перестают делить детей «на своих» и «чужих»; 

7. Воспитатели с энтузиазмом и креативностью подходят к этой форме 

деятельности; 

8. Родители поменяли свое отношение к детскому саду, стремятся сотрудничать 

с педагогами и в этот день не забирают детей из детского сада раньше 

положенного времени. 

Данный педагогический опыт был представлен на мероприятиях различного 

уровня: 

- 2016г. на семинаре для руководителей и старших воспитателей дошкольных    

образовательных организаций города на тему «Инновационные подходы к 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

- 2017г . в рамках работы Всероссийской стажировочной площадки на тему  

«Повышение квалификации руководящих кадров системы дошкольного  

образования на основе лучших моделей (практик) дошкольного образования, 

обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех детей, включая 

модели раннего развития детей» 

Опыт работы по данной теме стал победителем открытого публичного конкурса 

среди дошкольных образовательных организаций субъектов РФ на лучшую 

модель (практику), обеспечивающих доступность дошкольного образования для 

всех детей, включая модели (практики) раннего развития детей.  
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Мы рады, что нашли новую интересную форму образовательной совместной 

деятельности по интересам для детей старшего дошкольного возраста как 

краткосрочные образовательные практики по выбору. 

Педагогический коллектив будет совершенствовать это направление в работе с 

детьми, и практики будут проводиться курсом, то есть одно дело на несколько 

академических часов. 
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Приложение к опыту работы 

 

Приложение №1 

Правила поведения детей во время посещения КОП по выбору 

 

Приложение №2 

Афиша для родителей о новой форме организации образовательной 

деятельности – краткосрочные образовательные практики по выбору (КОП) 

 

Приложение №3 

Дневник прохождения краткосрочных образовательных практик 

 

Приложение №4 

Ежемесячный рекламный буклет для родителей о новой форме организации 

образовательной деятельности – краткосрочные образовательные практики по 

выбору (КОП). 

 

 

 


