
Утимишева Ф.А-К., воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 97 Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга 

 

 

Организация работы дошкольников в малых группах (из опыта работы 

воспитателя старшей группы) 

 

Дошкольное детство-это тот период, когда необходимо развивать у детей 

навыки учиться в течении всей жизни, межличностные и гражданские 

компетенции, межкультурное взаимопонимание, а также навыки 

использования информационно-коммуникативных технологий. 

ФГОС дошкольного образования  направлено на формирование нового 

взгляда на содержание, структуру и организацию дошкольного образования. 

На смену традиционным  методам приходят методы  обучения и воспитания, 

которые направлены на всестороннее развитие личности ребенка. В этих 

изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии подходов к развитию детей, в 

широком спекторе современных технологий. 

 

 Социо-игровая технология-это организация детей с помощью образования 

малых групп., который способствует в вовлечению детей в различные сферы 

деятельности: формированию навыков, необходимых для будущего общения 

с окружающим миром. Именно через взаимодействия внутри малых групп у 

ребенка развивается чувство собственного «Я», чувство принадлежности к 

определенному сообществу , где преобретаются знания. 

Цель малых групп -формирование  коммуникативных навыков общения.  

В рамках данной технологии воспитателем ставятся такие задачи: 

-помочь детям научиться общаться 

- способствовать развитию самостоятельности, творчества 

-воспитать желание узнавать новое. 

Составляющие социо -игровой технологии: 

-работа в микрогруппах 

-смена лидерства 

-дети двигаются 

-интеграция нескольких видов деятельности 

-воспитатель-партнер-советчик 

Объединять детей в малые группы можно разными способами: 

-геометрические фигуры разных форм и цветов 

-заранее изготовленные контуры знакомых детям предметов, разрезанные на 

3-4 части. 

По мере взросления детей усложняются и способы объединения детей в 

группы: 

-изображения овощей, фруктов, деревьев 

-дни недели, части суток, времена года 



-расселение животных по средам их обитания (лес, вода, пустыня) 

-счет четно  -нечетно 

При объединение детей в малые группы дети могут стоят. сидеть на 

стульчиках, на ковре, по кругу, беспорядочно Воспитатель преподносит 

материал на подносе, (в мешочке, сундучке) и разложить их на столе, на полу 

Главное подготовить для детей предметно-образовательную среду,  в 

которой каждый ребенок мог раскрыть свой потенциал. Нельзя ограничивать 

ребенка деятельности; рисовании, конструировании ,математике -ребенок 

сам должен выбрать что он хочет Ведь одну и ту же тему можно изучить 

через разные виды деятельности (например -ракету можно нарисовать, 

с.лепить. конструировать, запустить в небо, считать).Для разных интересов 

разные виды деятельности 

Дети учатся правилам общения, культуре общении, договариваться, слушать 

остальных членов группы, происходит развитие речи. Ребенок на практике 

осознает как ему нужно организовать свое общение в группе. 

Игровая технология-это такая общность, в котором каждый ребенок может 

себя почувствовать умелым, знающим, способным (вместе с другими детьми) 

справиться с любой задачей. Это дает возможность объединить детей общим 

делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и превращения 

ее в коллективную .Очень важно, чтобы каждый ребенок мог 

самовыражаться в процессе деятельности малых групп. Необходимо 

воспитателю следить. чтобы стеснительные дети имели возможность 

проявить себя в работе группы, сотрудничать с другими детьми. Маленькие 

группы более эффективны, посколько вносят свой опыт в выполнении 

задания. 

Но в малых группах могут возникнуть и следующие проблемы 

;-конфликт 

-неготовность слушать 

-неготовность к сотрудничеству 

Воспитателю важно во время напомнить правила работы в группах: 

-умей принять помощь 

-когда работаешь сам -не мешай другому 

-один за всех все и все за одного 

-справился сам -помоги другому. 

Одним из условий работы в малых группах является постоянная смена их 

состава. Это позволяет ребенку постоянно менять свою позицию в общении, 

проявлять особенность характера, темперамента, поведения 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивация  и 

способность детей в различных видах деятельности и охватывает 

структурные единицы, представляющие направления развития детей: 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое 

-физическое развитие 



Дети могут научиться , если им интересно, то чем они занимаются, что видят 

и слышат. А чтобы вызвать интерес и поддержать этот процесс, необходимы 

выбор деятельности, материалов для этой деятельности, партнеров 

Роль педагога вовремя самостоятельно выбранной деятельности детьми в 

центрах активности включает в себя---создание условий, наблюдение за 

детьми, общение с ними, оказание помощи, если ребенок просит об этом. 

Применение социо-игровой технологии способствует реализации 

потребностей детей в движении, сохранению их психологического здоровья, 

а также формированию коммуникативных навыков дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


