
Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 
 «Детский сад № 135» г.Перми 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации социально-коммуникативных практик (СКП)  

для детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент проведения социально-

коммуникативных практик (СКП)  для детей дошкольного возраста (далее – СКП) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 135» г.Перми. 

1.2. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 135» г.Перми (далее – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г, «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Концепцией муниципальной 

модели дошкольного образования г.Перми, Стратегией развития системы образования до 

2030 года, Уставом Учреждения. 

1.3. Организация СКП по выбору является реализацией основной образовательной 

программы, части формируемой участниками образовательных отношений.  

1.4. СКП проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1.7. Тематика СКП, их количество может дополняться (изменяться) в соответствии с 

решением педагогического совета ДОУ, с учетом запросом детей и родителей (законных 

представителей). 

1.8. СКП ориентированы на удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников и имеют практическую направленность. 

1.9. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

2. Цели и задачи 

2.1. СКП являются составляющей единого образовательного пространства 

Учреждения и создаются для детей и их родителей (законных представителей), с целью 

создания социальной ситуации развития ребенка, позволяющей выстроить его 

индивидуальный путь развития через развитие социально-коммуникативных умений и 

навыков, развития творческих и познавательных способностей, осуществления 

реализации потребностей самораскрытия. 

2.2. СКП способствуют решению конкретных задач: 

− развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

− развивать социально-коммуникативные умения и навыки; 
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− создать условия для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности. 

3. Организация работы 

3.1. СКП проводятся в Учреждении регулярно: малые игры в первую и вторую 

половину дня. Перед игрой во всех возрастных группах в течении 1-3 недель проводится 

предварительная работа, которая включает в себя: НОД, совместную деятельность, 

дидактические игры, беседы, эксперименты, просмотр фильмов, мультфильмов, 

презентаций, рассматривание дидактических альбомов, иллюстраций по теме игры, 

чтение художественной литературы, совместное изготовление атрибутов, подбор 

предметов-заместителей. 

3.2. Во второй младшей группе проходит подготовка к СКП. Игра проводится с 

мини подгруппами (3-5 человек) 1 раз в месяц согласно тематическому планированию. 

Задача педагога – построить совместную игру с детьми так, чтобы центром стало ролевое 

поведение. Сначала ведущую роль в паре партнеров выполняет педагог, а затем уступает 

ее другому ребенку и ориентирует детей друг на друга. Продолжительность игры 10 мин.  

3.3. В средней группе проходит подготовка к СКП. Игра проводится с подгруппами 

детей (10-15 человек) 1 раз в месяц согласно тематическому планированию. Задача 

педагога – перевести детей к более сложному ролевому поведению в игре, формировать 

умение изменять свое ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, 

менять игровую роль и обозначать новую роль для партнеров в ходе игры. 

Продолжительность игры 15-20 мин. 

3.4. В старшей и подготовительной группе СКП проводится со всеми детьми сразу 1 

раз в месяц согласно тематическому планированию. Во время игры присутствуют 2-3 

педагога, которые помогают построить игровую среду, организовать игру, распределить 

роли. Продолжительность игры 30-40 мин. После окончания игры проводится рефлексия с 

детьми, подсчет баллов, заполнение экрана игровых достижений. Все игроки 

зарабатывают 1 балл за успешное прохождение игры и могут получить дополнительный 

балл за хорошо отыгранную роль. 

3.5. После 3 малых игр проходит Большая игра.  БИ проводится 1 раз в квартал в 

течение дня, в ней участвуют все дети старшего дошкольного возраста, педагоги и 

родители. Из СКП, отыгранных на группах, собирается условный город, состоящий из 3-5 

разных, неповторяющихся модулей. В первой половине дня на каждом модуле остается 

10-15 детей (половина группы), для проведения СКП на своем модуле с приходящими 

детьми из других групп. Вторая половина детей в это время посещает условные модули 

города. Во второй половине дня происходит смена играющих, те дети, которые играли на 

модуле в своей группе в первой половине дня посещают условные модули города, а 

другая половина организует работу модуля на своей группе.  

3.6. На следующий день после каждой большой игры проходит награждение: дети 

получают звание и медаль по мере накопления игрового опыта. Например, если ребенок 

старшей группы в четвертом квартале отыграл 2 СКП, то он получает звание новичок 2 

уровня, если 3 СПК, то тогда новичок 3 уровня. Звания повышаются от начала старшей до 

конца подготовительной группы. По окончании подготовительной группы после 

последней большой игры дети получают звание мастер. 
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Таблица званий 
 

Старшая группа 
 

1. 1 СКП Новичок  

1 уровня 

2 СКП Новичок 

2 уровня 

3 СКП Новичок 

3 уровня 

2. 1 СКП Игрок  

1 уровня 

2 СКП Игрок  

2 уровня 

3 СКП Игрок  

3 уровня 

3. 1 СКП Знаток  

1 уровня 

2 СКП Знаток  

2 уровня 

3 СКП Знаток  

3 уровня 

Подготовительная группа 
 

4. 1 СКП Умелец 

1 уровня 

2 СКП Умелец 

2 уровня 

3 СКП Умелец 

3 уровня 

5. 1 СКП Спец  

1 уровня 

2 СКП Спец  

2 уровня 

3 СКП Спец  

3 уровня 

6. 1 СКП Мастер  

1 уровня 

2 СКП Мастер  

2 уровня 

3 СКП Мастер  

3 уровня 

 

3.7. Не позднее 25 числа каждого месяца ответственные за проведение СКП в группе 

представляют фиксационную карту руководителю направления «ИГРОМИР». 

3.8 Работа по СКП в группах с инклюзией - требования к организации и проведению 

СКП остаются едиными. Процесс включения детей с ОВЗ  имеет свои особенности: 

индивидуальный и дифференцированный подход, регулярность и повторяемость обучения 

игровым действиям и диалогам, постепенное усложнение программных задач обучения и 

игровых действий и условий игры. Воспитатель является участником СКП, он 

осуществляет помощь детям с ОВЗ в проведении игры. Органично включаясь в игру, 

педагог дает ей определенное направление, подсказывает ход событий, способствует 

развитию сюжета, помогает решить игровые задачи доступными для детей с ОВЗ 

способами, «оречевляет» игровые ситуации.  

4. Права и обязанности 

4.1. Организаторы СКП на группах воспитатели, обязаны: 

− разрабатывать технологическую карту практики, осуществлять работу в 

соответствии с утвержденным планом, вести документацию о работе по СКП; 

− регулярно предъявлять отчет о результатах деятельности детей в Интернет-

сообществах; 

− осуществлять рекламную деятельность по продвижению своей практики в работе 

с педагогами и родителями; 

− обеспечивать воспитанников необходимым дидактическим материалом; 

− учитывать достижения каждого ребенка. 

5. Документация 

5.1. Для организации СКП необходимы:  

−   положение о реализации СКП по выбору в Учреждении; 

−   приказ об организации деятельности СКП по выбору; 

       -     технологическая карта  СКП; 

5.2. В документацию педагогов и специалистов Учреждения, осуществляющих 

реализацию СКП входит: 

− табель учета посещаемости СКП; 
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− технологическая карта  СКП; 

− организация развивающей среды группы в соответствии с темой СКП; 

− лист охвата детей группы СКП по выбору за текущий месяц. 

6. Контроль 

6.1. Контроль за деятельностью СКП по выбору осуществляется руководителем 

направления «ИГРОМИР», который имеет право: 

−  посещать СКП с заблаговременной информацией об этом руководителя 

практики; 

− изменить расписание предоставления СКП по выбору по производственной 

необходимости. 

6.2. Итогом работы является творческий отчет, участие руководителей практик в 

методических мероприятиях по распространению опыта работы, конкурсах по профилю 

работы, участие воспитанников в конкурсах, выставках. 

6.3. Каждый руководитель СКП по выбору представляет отчет о своей деятельности 

на итоговом педагогическом совете. 


