
Формирование ценностей человека и социума в игровой деятельности детей 
дошкольного возраста 

 
 
 

 
 
 
 

Семинар «Развитие и поддержка детской инициативы и творчества через 

приобщение детей к русской народной культуре и традициям посредством игр» 

 
 

 Участники проектной группы 

МАДОУ №3 «Почемучка» г. Советск – инновационная площадка, тел. 840161 3 68 88, 

 e-mail pochemuchka-34@yandex.ru  

МАДОУ ЦРР № 2 «Счастливое детство» г. Советск – ресурсный центр , тел. 8 40161 3 21 86, 

 e-mail sdetstwo@yandex.ru  

МАДОУ № 4 «Золотой ключик» г. Советск – ресурсный центр, тел. 840161 3 27 16,  

e-mail  zklucik37@mail.ru  

МАДОУ № 5 «Колокольчик» г. Советск – ресурсный центр, тел. 840161 3  45 51, 

 e-mail madou5sovetsk@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное  поле  на уровне социума 
 Замена ролевых игр гаджетами  

Отсутствие у детей опыта «дворовой игры» и 

взаимодействия в разновозрастных группах по месту 

жительства  

Деформация антропологических смыслов игровой практики 

детей и игрушки       

Проблемное поле на уровне педагогического коллектива 

 Поверхностность восприятия, недостаточная погруженность 

в ценностно-смысловое поле игры  

Недостаточное осознание педагогами значимости игры как 

воспитательной практики   

Дефицит профессиональных компетенций педагогов в 

области игры, её видов и форм  

Недостаточная мотивированность педагогов на 

взаимодействие с родителями в вопросах воспитания 

средствами игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное поле на уровне родительского сообщества 

Недостаточное осознание ценности игры в воспитании  

Пассивность или чрезмерная занятость родителей, 

недостаточная мотивированность на участие в игровой 

деятельности детей 

Недостаточная компетентность родителей в выбор игры 

(форм и видов) для своего ребёнка 

Противоречие между педагогическим коллективом и 

родительской общественностью в вопросах воспитания 

Проблемы научно-методического обеспечения 

Изобилие игр и игрушек, не побуждающих ребенка мыслить, 

не «зажигающих огонек пытливости и любознательности» 

или искажающих образ человека, трансформирующих 

представление ребенка об «идеальной форме» 

(Л.С.Выготский) на всех уровнях его телесно-душевно-

духовной сущности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для формирования 

уклада жизни на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

возрастосообразных ребенку видов 

деятельности. 

Пути решения  

Способствовать погружению всех 

участников образовательных 

отношений в ценностно-смысловое 

поле родной культуры.  

Способствовать становлению в 

семейной системе воспитания 

детско-взрослой общности на основе 

совместной игровой деятельности 

Развивать взаимодействие с социальными партнерами для 

актуализации у всех участников образовательных отношений 

значимости народной игровой культуры.  

Мотивировать педагогических работников к повышению 

профессиональной компетенции в сфере социального 

направления воспитания дошкольников в игровой 

деятельности.  

Способствовать становлению профессионально-

родительской общности на основе общих ценностей, 

уважения друг к другу для объединения усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

Способствовать созданию разновозрасттема работы 

ДООных сообществ в ДОО.  

 

  

 Система работы ДОО  «Русская народная игра как средство 

 социализации детей дошкольного возраста» 

Семинар  «Потенциал народной игрушки в социализации детей дошкольного возраста» 

Образовательные события в рамках реализации  сетевого проекта 
«Народная игра в системе воспитания дошкольников» - Центр методического сопровождения системы 
воспитания   «Игра как особое пространство воспитания дошкольников» 
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