
Формирование детского коллектива – 
основа позитивной социализации 
МБДОУ «Детский сад «Радуга» 



Актуальность проблемы формирования детского коллектива в 
современном обществе  

Специфика 

формирования 

социальных 

современных отношений, 

разобщенность общества 

«Кризис Доверия», 

выраженный в  

эмоциональной скупости и 

закрытости от 

эмоциональных контактов, 

отсутствии понимания и 

внимания друг к другу 

«Кризис культуры 

воспитания», 

выраженный в 

приоритетах получения 

материальных благ над 

духовными 

Преобладание 

идеологии «все для 

меня» 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 



Основные приоритеты в 
формировании детского 

коллектива 

Развивать у дошкольников предпосылки  

социального интеллекта: умения понимать 

и принимать других,  

осознанно проявлять свои эмоции,  

контролировать свое поведение в 

коллективе 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

АСПЕКТ 

Проблема наработки 

современных 

развивающих практик по 

формированию детского 

коллектива 

Смещение акцентов в 

образовании с социального  

(приоритетного для 

дошкольников) на 

интеллектуальный 

Создание современной 

социопредметной среды, 

учитывающей  тенденции 

развития современного 

общества 

Понимание руководящей роли 

педагога в процессе 

формирования детского 

коллектива 



Основные приоритеты в 
формировании детского 

коллектива 

Поиск наиболее эффективных 

педагогических технологий для развития 

социально значимых качеств у детей на 

каждом этапе их взросления,  

определение роли педагога в процесса 

формирования детского коллектива на 

каждой ступеньке взросления 



Проблема 

совместимости 

индивидов в коллективе 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

Проблема гармонизация 

процессов 

социализации и 

индивидуализации 

Проблема 

психологизации 

образовательного 

процесса 

Проблема социального 

взросления и его 

влияния на достижение 

успеха в жизни 



Формирование психологических механизмов 

Методы и 

приемы 

эмоционально-

чувственной 

направленности 

Л.С.Выготский 

«Прежде чем сообщить то или иное 

знание, педагог должен вызвать у 

ребенка соответствующую эмоцию и 

позаботиться о том, чтобы эта эмоция 

связалась с новым знанием. Только то 

знание может привиться, которое прошло 

через чувство ребенка. Все остальное – 

мертвое знание, убивающее всякое 

живое отношение к миру» 



Основные приоритеты в 
формировании детского 

коллектива 

Определение механизмов гармонизации 

процессов индивидуализации и 

социализации, особенностей их реализации 

на каждой ступеньке взросления 



Специфика индивидуального и коллективного в детском 
сообществе 

ИНДИВИД КОЛЛЕКТИВ 
Приносит в коллектив свой опыт 

 

 
Использует коллектив для 

демонстрации своих 

способностей 

 
Обогащает свой 

практический и 

эмоциональный опыт 

Способствует освоению социальных 

норм, формированию традиций 

 
Предоставляет возможность 

устанавливать взаимодействие 

 
Способствует 

социальному взрослению 
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Является центральной фигурой при 

формировании и организации деятельности 

детского дошкольного коллектива 
 

 

 

Формирует ценностные 

установки, социальные 

нормы поведения Согласует 

деятельность детей 

ради реализации цели 

Корректирует 

поведение 

Развивает способности к 

эмпатии (понимание 

мотивов и состояния 

других) 



Формирование социопредметного пространства 

Создание общего пространства 
в ДОУ, максимально 

отражающего концепцию мира 
Детства, но построенного по 

законам социума взрослых 



Модель «Страны Радуги»  

 

Наукограды 
Социальный вектор развития– сформировать умения 

 принимать самостоятельные решения,  

регулировать и управлять  своим  

поведением 

 

  

 

 
Дружбограды 
Социальный вектор развития – сформировать  

умение понимать и радоваться друг другу,  

принимать и следовать социальным правилам 

 

 

Доброграды 
Социальный вектор развития –  

сформировать умение быть рядом, 

 замечать друг друга, оказывать знаки  

внимания 

 

Жители – дети от  

5 до 7 лет 

Целевой ориентир: 

Самостоятельны, общительны, 

умеют руководить собой,  

выстраивать  

взаимодействие 

Жители - дети от  

3 до 5  лет. 

Целевой ориентир: 

 самостоятельны в быту, 

 умеют играть с другими 

 

Жители – дети от  

2 до 3 лет. 

Целевой ориентир: 

принимают социум  

дошкольного учреждения, 

замечают ребят,  

которые рядом  

Формирование социопредметного пространства в Градах, 
отражающих идеи социального взаимодействия с детьми и 
установления с ними контактов с учетом возрастающих 
потребностей  и возможностей на каждой ступени 
взросления       



МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

   Создание общего пространства в ДОУ,   

   обеспечивающего формирование ориентации в мире   

    взрослых и максимально отражающего приоритеты 
мира Детства 

    Эмоциональный уровень взаимодействия 
детей в коллективе отражает доминирующие 
эмоциональные   состояния детей, их совместные 
переживания 

   Деятельный уровень отражает       

    сотрудничество  детей в различных видах  

    коллективной деятельности в совместном труде,  

     разработке и реализации групповых  детских проектов 

 

    Информационный уровень отражает 
взаимодействие детей в процессе обмена информацией, 
обсуждения возникших проблем, планирования 
деятельности 

Формирование 

социопредметного  

пространства 

Блок 

 эмоциональной 

направленности 

Блок 

 деятельной 

направленности 

Блок 

информационной 

направленности 



Блок эмоциональной 
направленности 

Технология 

эмоционально

го резонанса 

Эмоциональный резонанс –
распространение чувств и эмоций от 

одного человека к другому. 

Техника эмоционального 

резонанса – создание с 

помощью специальных 

приемов определенного 

настроения у коллектива 

Ритуал – способ объединения коллектива для 

совместных действий, в которых воплощаются 

представления, нормы и ценности, выраженные 

через чувства и эмоции людей 



Социальный ритуал как специально 

организованное коллективное взаимодействие  

Имеет для детей  

особый ценностный 

смысл и порядок 
Действия детей имеют 

определенную 

последовательность и 

заранее с детьми разучены 

Основная задача социального 

ритуала – формирование 

эмоциональной отзывчивости, 

обращение к чувственному опыту  

В современном мире большинство 

ритуалов и традиций утрачено. 

Поэтому деятельность детей 

организуется хаотично. Будущие 

события для детей непредсказуемы, 

что и определяет возникновение у них  

тревоги и стресса 



Блок эмоциональной 
направленности 

Технология 

эмоционально

го резонанса 

 Социальный ритуал – «Приветствие» 

Социальная ситуация – «Поменяемся сюрпризом» 

ДОБРОГРАДЫ 

«СОЛНЫШКО» 

«ТЕРЕМОК» 

 

Основной вектор 

социального развития – 

формирование социальных 

умений замечать друг друга 

и оказывать знаки 

внимания 

Формирование 

системы 

социальных 

ритуалов 

Ритуал – выработанный и 

установленный порядок 

совершения какого-либо 

действия 

Ритуал – действие, 

имеющее  особый 

смысл 

                     Помогают адаптироваться к   переменам 

Ритмизируют жизнь, создают ощущение спокойствия,  

надежности, ожидаемости, снимают тревогу 

 



Блок эмоциональной направленности Технология 

эмоционального 

резонанса 

Формирование 

системы 

социальных 

ритуалов 

 

 

ДРУЖБОГРАДЫ 

 

«ИСКОРКА» 

«ЛУЧИК» 

«КАПЕЛЬКА» 

«ФАНТАЗЕРЫ» 
 

Социальный ритуал «ПРИВЕТСТВИЕ» 

Готовят к организованному взаимодействию 

Формируют хорошие привычки 

Тренируют выборе партнера для  взаимодействия 
 

 

Основной вектор 

социального развития 

– формирование умения 

быть и действовать 

вместе, проявлять 

первые симпатии и 

привязанности 

 



Блок эмоциональной направленности Технология 

эмоционального 

резонанса 

Помогают понять значимость коллектива для всех  

и важность каждого для коллектива  

Формируют   опыт саморегуляции с опорой  

на конструктивное взаимодействие 

Формирование 

системы 

социальных 

ритуалов 

 

 

НАУКОГРАДЫ 

 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

«ЛЮБОЗНАЙКИ» 

«СЕМИЦВЕТИК» 

 
 

 
Социальный ритуал «ПРИВЕТСТВИЕ» 

Ритуал- церемония «Посвящение в жителей Наукограда» 

 

Основной вектор 

социального развития – 

развитие умений дружить, 

формирование навыков  

саморегуляции и 

самоконтроля 

 



Ритуал – церемония «Посвящение в жителей Наукограда» 

«ЗВЕЗДОЧКИ» 

«ПОЧЕМУЧКИ» 



Технология 

рефлексивного 

резонанса 

Коллективное 
обсуждение  дня 

«ПРОЖИТЫЙ 
ДЕНЬ» 

Коллективная разработка 
правил взаимодействия 

«ДЕТСКИЙ ПРАВОВОЙ 
КОДЕКС» 

Коллективное 
планирование 
деятельности 

«ДЕНЬ 
ОТКРЫТИЙ» 

Формирование умения  

планировать  

свою деятельность на  

длительные  

промежутки времени,  

обсуждать итоги дня,  

решать проблемы,  

требующие  

нравственного выбора 

Блок информационной направленности 

Формирование опыта 

участия в совместном 

обсуждении общих 

проблем и дел 



Как многообразен и интересен 

МИР вокруг ребенка! Сколько интересных 

событий и людей рядом!  

В наших силах сделать так,  

чтобы этот МИР засиял для ребенка  

всеми цветами Радуги, чтобы  

Добро, Дружба, Забота, Сочувствие  

и Сострадание стали главными 

составляющими его мироощущения! 


