
Информационная справка о проведении мастер-класса 

«Формирование навыков социализации у детей в процессе 

реализации программы С.В.Кривцовой 

«Жизненные навыки для дошкольников» 

12 марта 2020 года МДОУ «Детский сад № 44» 

По запросу МОУ ГЦРО 

Категория участников: Участники клуба инноваций и творчества победителей  

конкурса «Золотой фонд»-КИТ.  

 

 

 

 

 

 

Цель: Представление опыта использования в практике работы ДОУ программы 

С.В.Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников. 

Задачи: 
1. Представить практический опыт использования в практике работы  ДОУ 

программы в старших и подготовительных группах. Предоставить возможность 

участникам поучаствовать в детских активностях. 

2. Познакомить с опытом внедрения в деятельность ДОУ программы 

С.В.Кривцовой «Жизненные навыки для дошкольников». В ходе обсуждения 

отрефлексировать свои ощущения. Обсудить трудности и достижения в освоении 

программы. 

3. Представить место программы С.В.Кривцовой 

«Жизненные навыки для дошкольников» в модели 

позитивной социализации дошкольников, разработанной в 

ДОУ. 

В ходе мастер-класса участники поучаствовали в детские 

активностях по темам старших и подготовительных групп. В 

ходе дальнейшего обсуждения участники  рассказали о своих 

ощущениях и впечатлениях от  погружения в деятельность с 

детьми 

В ходе мастер-класса 

 Представлена философия, цели, задачи программы 
 Представлены некоторые практические подходы к 

организации среды для проведения занятий по 

программе и создание (дополнение) УМК, в условиях 

детского сада. 
 Состоялось конструктивное обсуждение с 

коллегами важности вопроса формирования навыков 

социализации у детей дошкольного возраста. 
 Представлена модель позитивной социализации 

дошкольника, разработанная в ДОУ и определено 

место программы в этой модели. 



При подведении итогов мастер- класса участники положительно оценили 

организацию и содержание мероприятия.  

На мастер-классе присутствовали 10 человек. В течение трех рабочих дней 

методические материалы отправлены всем участникам, справка-информация, проект 

размещены на сайте ДОУ в разделе «Инновационная деятельность». 

 

 
 

Результаты опроса участников мастер класса 

(всего присутствовало - 10 чел., в анкетировании участвовало – 9 чел.) 

 

Вопрос 1: Ваша степень включенности в работу мастер- класса (по 10 бальной 

шкале) 

8 баллов - 1 человек 

9 баллов - 5человек 

10 баллов - 3 человека 

Вопрос 2: Актуальность темы лично для Вас ( по 10 бальной шкале) 

9 баллов - 1человек 

10 баллов - 8 человек 

Вопрос 3: Что понравилось в содержании семинара? 

 Очень понравилась организация мероприятия, организация работы с детьми, стиль 

взаимодействия специалиста и воспитателя. 

 Профессионально! Воспитатели молодцы.   

 Понравилась компетентность ведущих мастер- класса. 

 Само занятие и подробный рассказ о технологии. 

 Организация двигательной активности  детей в ходе занятия, сплошная работа 

детей. 

 Активность детей, вовлеченность всех детей, педагога, гостей.  

 Понравились дети, выступление психолога(очень четко, понятно, с душой). 

 Доступно, понятно, живое участие в деятельности с детьми. 

 Неформальная обстановка. 

Вопрос 4: Какие вопросы остались нераскрытыми? 0 % 

Вопрос 5: Ваши замечания и пожелания ( по содержанию и форме)  

 Хочется так же. 

 Приятно посмотреть занятия детей «вживую» (не на видео), раскрепощенная 

атмосфера. Открытые педагоги для обмена опытом. 

 Очень интересно! Совершенно новое лично для меня! Спасибо! 

 Все по ФГОС. 

 Шикарно!!! 

 Давайте общаться! Хочется посмотреть ещё раз. 



 


