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Отчѐт руководителя творческой лаборатории 

"Социально - коммуникативное развитие"  за сентябрь – октябрь 2021г.  
 

 Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для 
них – учеба, игра для них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для 
дошкольников – способ познания окружающего. 

 Творческая лаборатория - это объединение педагогов по профессиональным 
интересам, занимающихся разработкой актуальных проблем по отдельным 
направлениям образовательной деятельности.  
Руководитель творческой лаборатории:  

Задровская Татьяна Романовна. 
Участники:  

 Кряжева Татьяна Владимировна; 

 Шипенок Анастасия Владимировна; 

 Дружинина Евгения Евгеньева; 

 Апенкина Ольга Викторовна; 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо 

- культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 Творческая лаборатория направляет свою деятельность на усвоение 
дошкольниками норм и ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.   
 Задача  педагогов  творческой лаборатории  состоит в том, чтобы из стен детского 
сада вышли воспитанники не только с определённым запасом знаний, умений и 
навыков, но и люди самостоятельные, обладающие определённым набором  

нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни. 
 В сентябре участниками творческой лаборатории было разработано и 
организовано мероприятие для младших групп «В гостях у Светофорика».  

 

 

 

 

 

 

 

 



«Улыбка - это здоровье! »  

 

Цель: познакомить воспитанников с историей праздника. 

Задачи: 
1.      Создать  благоприятную обстановку для эмоционально-комфортного 
состояния детей, способствовать поднятию настроения детей. 
2.      Обогащать впечатления детей. 
3.      Развивать эмоциональную отзывчивость и восприимчивость детей. 
 

      История праздника.   День улыбки - праздник, который отмечается ежегодно в первую пятницу 
октября. Однажды художник по имени Харви Бэлл из Америки нарисовал весёлую жёлтую рожицу. 
Такой портрет очень полюбился взрослым и детям, потому что, глядя на него, сразу хотелось 
улыбнуться. Так появился смайлик. Его изображение можно было увидеть на футболках, кепках, 
открытках, Интернете. Имя художника Харви Бэлла стало известным. Он придумал праздник в честь 
смайлика, который стал называться «Днём улыбки» и посвящен добрым делам, хорошему настроению. 
А девиз этого праздника:  «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». 

           Всемирный день улыбки начали отмечать в мире всего 22 года назад. Торжество быстро 
набирает популярность и уже добралось до нашей страны. О пользе улыбки знают, наверное, все. 
Улыбающиеся люди выглядят моложе, живут дольше и располагают к себе окружающих. Поэтому 
неудивительно, что в мире существует такой праздник, как День улыбки.   

   

В нашем детском саду 1 октября праздновался всемирный день улыбки. К ребятам старшего и 
подготовительного возраста приходил Смайлик. Он рассказал ребятам о празднике, и все  вместе  
посмотрели познавательный мультфильм «Просто так». Мультфильм очень жизненный и 
поучительный, он говорит о том, как легко сделать другого человека счастливее. Смайлик и ребята 
играли в различные веселые игры, дарили друг другу улыбки, танцевали. И на прощание, ребята 
сделали для смайлика фоторамку. Смайлик уходя, подарил каждому ребенку свой смайлик с 
надписью: «Улыбнись и поделись улыбкой». На протяжении всего времени дети радовались, и самое 
главное, с их лица не сходила улыбка! 

 


