
 

 

Реализация социокультурных проектов (музей, театр, социальные 

проекты, научное общество и др.) 

 

Использование образовательных возможностей социокультурных проектов 

детского сада в развитии, воспитании и образовании детей позволяет нам 

осуществлять работу в разных направлениях. 

Реализация социокультурных проектов в дошкольном учреждении 

осуществляется через программы дополнительного образования, работу с 

социумом и издание журнала для детей и родителей «Калейдоскоп»: 

1. Программа дополнительного образования детей «В гостях у сказки» 

руководитель педагог-психолог Касатова Т.Ю.  

Цель программы: знакомство дошкольников с культурой речевого поведения, 

совершенствование  речи детей, на основе использования элементов 

театрально-игровой деятельности, через искусство художественного слова, 

театрализацию, концертную деятельность, практические занятия. 

В результате реализации программы «В гостях у сказки» создаётся 

возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 

знающего произведения устного народного творчества своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран.  В 

процессе общения с книгой у детей развивается память, внимание, 

воображение.   

2. Программа дополнительного образования детей «Кукольная страна» 

руководитель Пашкова Л.М. музыкальный руководитель. 

Цель программы: развитие творческих способностей ребенка в 

театрализованной деятельности.  

Программа разработана на основе авторской технологии работы с детьми 

дошкольного возраста с использованием средств кукольного театра 

М.И.Родиной, программы «Маленький актер» Т.С.Григорьевой, методики 



проведения занятий с детьми в театральной студии, разработанной 

А.В.Щеткиным. 

В ходе реализации программы дополнительного образования «Кукольная 

страна» у детей наблюдается развитие осознанного отношения к исполнению 

роли в кукольном представлении, освоение основ театральных действий, 

укрепление психологического статуса ребенка. 

3. Издание журнала для детей и родителей «Калейдоскоп» Цель: создать 

условия для участия родителей в образовательной деятельности детей, 

обеспечить открытость дошкольного образования. 

Издательская деятельность – одна из новых форм работы с родителями, 

которая позволяет развивать компетентность педагогов и родителей. Такая 

форма работы способствует налаживанию тесной взаимосвязи между 

семьями воспитанников и педагогическим коллективом детского сада, что 

позволяет достичь  высокого качества образования воспитанников,  

удовлетворить запросы родителей и поддержать инициативу детей. 

В ходе реализации социокультурных проектов достигнуты следующие 

результаты: 

1. У детей расширись представления об окружающем мире, в котором они 

живут. 

2. У родителей наблюдается заинтересованность деятельностью 

дошкольного учреждения в рамках реализации социокультурных проектов. 

3. У педагогов повысился уровень педагогического мастерства. 

 


