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В этом году состав воспитанников нашей группы обновился более чем 

на половину. И уже с первых дней мы стали наблюдать трудности во 

взаимоотношении детей друг с другом.  

В сентябре, наши наблюдения подтвердились результатами 

педагогической диагностики. Результаты диагностики вы можете видеть на 

слайде. 

Исследования показали, что порядка 60 % детей в группе не способны 

управлять своим двигательным поведением и эмоциональными реакциями; 

не проявляют познавательной активности и любознательности, свойственной 

этому возрасту; 77% детей не имеют собственных интересов, не могут себя 

занять, не внимательны к сверстникам; они способны понять и освоить 

игровые правила, но не могут применить их в игровой практике. И лишь у 

20% детей эти критерии выражены в достаточной степени. Средний балл 

группы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» равен 2,1 балла (этот критерий имеет место). 

С связи с этим, возникла необходимость уделить особое внимание 

образовательной работе, направленной на формирование дружеских 

отношений воспитанников, сплочение детского коллектива. 

Не первый год наша группа апробирует ПМК «Мозаичный парк», в 

этом году мы планировали нашу работу на основе серии методических 

пособий ПМК «Мозаичный парк» - сборников развивающих игр «Играем, 

дружим, растем». 

Комплект включает в себя 5 книг – на каждый возраст. В пособиях 

представлены разнообразные игры, условно разделённые на пять основных 

направлений развития ребёнка-дошкольника: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

Данные пособия были адаптированы под комплексно-тематическое 

планирование нашего дошкольного учреждения. Их мы проводили как в 

режимных моментах, так и в непосредственной образовательной 

деятельности. 

Изучив пособия, мы выбрали игры, основываясь на следующих 

принципах: 

- простота (простота игровых правил, возможность использования в 

разновозрастной подгруппе); 

- доступность (возможность использования доступных игровых 

материалов и ресурсов); 

- самостоятельность (минимальное влияние взрослого на игровую 

деятельность детей, поддержка детской инициативы); 



Так как в нашей группе есть свои традиции, одна из которых «Играем с 

малышами», было решено внедрить эти игры в данную деятельность. Мы 

организуем игровые дни, или игровые часы совместной деятельности с 

детьми младшей группы №10.  

Пример: 

СКР - Игра «День рождение Степаши», где под руководством старших 

детей, младшие закрепляют знания о способах сервировки стола для 

праздничного обеда и традиции празднования дня рождения. 

ПР – Игры «Подбери по цвету», «Кто что умеет делать?», «Найди 

сыночка», «Назови цвет». 

РР – в этот блок вошли такие игры как «Волшебный мешочек», игры с 

клавесами, пальчиковые игры, «Волшебная труба» а также одна из традиций 

«Литературная минутка». 

ХЭР – традиция «Общий стол», совместная продуктивная, творческая 

деятельность позволяет наблюдать друг за другом, общаться, делиться 

навыками, умениями, дает возможность выбора деятельности. 

ФР – игровые упражнения «Попади в цель», «Тропинка», «Болото», 

«Двигайся – замри» 

Такая «Модель микросоциума» напоминает реальный мир – в ней 

происходит обмен знаниями старших детей с младшими; передача игрового 

опыта, как культурной практики. В таком коллективе дети начинают 

понимать принципы общения в реальной жизни, помогают друг другу 

общаться и учиться. В таком коллективе дети видят больше 

различных  эмоциональных реакций. Дети учатся правильно реагировать на 

проигрыш и победу, сопереживать, развивают эмпатию.  

Непосредственно с детьми старшего возраста, учитывая нашу 

приоритетную задачу, мы решили настольные игры, схожие с «Найди 

место», «Найди путь», адаптировать для напольного игрового поля. Первая 

игра была построена по принципу графического диктанта (движение по 

клеткам по заданному маршруту), далее правила усложнились, дети 

самостоятельно составляли маршруты для игрового партнера. Постепенно 

вводились новые игровые правила, и придумывались игровые упражнения с 

применением дополнительных предметов (мяч, шайба, клюшка и т.д.). Этот 

опыт мы представили с Усовой Г.П., воспитателем наших малышей на очный 

конкурс методических разработок «Будь здоров», и вошли в число 

финалистов. 

По итогам учебного года проведена педагогическая диагностика. По 

результатам которой: 84 % детей способны управлять своим поведением и 

https://eduregion.ru/k-zhurnal/emotsionalnyy-intellekt-kak-i-zachem-ego-razvivat/


эмоциями; 77 % детей проявляют познавательную активность, задают 

вопросы, рассуждают, делятся впечатлениями, высказывают предположения. 

Более 60 % внимательны к другим детям, их чувствам, эмоциям, 

способны сопереживать. 

65 % детей могут самостоятельно выбрать вид деятельности в 

соответствии со своими интересами. 

89 % детей активно участвуют в коллективной деятельности, играх в 

группах, парах. 

Средний балл по образовательной области на конец учебного года 

составил 3 бала. 

Так же в группе есть трое детей, с низкой, практически нулевой 

динамикой, что на наш взгляд обосновано редким посещением детского сада, 

по причине наличия хронических заболеваний. 

Мы считаем, что использование игр из данных пособий способствуют 

решению поставленной нами задачи: сплочение детского коллектива 

посредством игровой деятельности, поэтому мы планируем продолжить 

использовать данные пособия в следующем учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


