
 

 

Где можно потренироваться проектировать 

культурные практики и посмотреть, как это делают 

коллеги? 

 
Сайт «Интерактив ГБДОУ № 25» 

http://ds25center.ucoz.net/forum 
 

 
Здесь уже можно прочитать: 

Варианты проектирования осенних культурных 
практик педагогами дошкольных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 

Здесь можно опубликовать свой вариант 
проекта культурных практик: 
Для этого нужно зарегистрироваться на форуме. 
1) Для этого перейдите по 
ссылке: http://ds25center.ucoz.net/ 
2) Справа увидите регистрацию: можно пройти 
через кнопки социальных сетей или почты, если у 
пользователя в этот момент на компьютере 
открыт какой-нибудь аккаунт. 
Если пользователь уже регистрировался в Ucoze, 
то ему необходимо вспомнить прошлый пароль и 
почту, с которой пользователь регистрировался. 
Если никаких аккаунтов на Яндексе, 

Одноклассниках, Google, ВКонтакте, Facebooke 
или Твиттере у пользователя нет, и пользователь 
никогда не регистрировался на Ucoze, то можно 
зарегистрироваться через специальную форму на 
сайте внизу (в подвале страницы). Там 
пользователь регистрируется, указывая свою 
почту. 
После успешной регистрации у пользователя 
откроется текст приглашения к участию на 
главной странице и появится доступ ко всем 
сервисам. 

 
Если Вы хотите, чтобы Ваши коллеги также 
узнали о культурных практиках из первых уст, то: 
В декабре 2016 года на сайте http://opdo-
fgosdo.ru/kulturnyie_praktiki 

 будет вывешена видеозапись мероприятия от  
09.11.2016 по теме: "Культурные практики ребенка 
в образовательной программе дошкольного 
образования". 
 

Наши контакты: 
 

e-mail  25@dou-center.spb.ru 
официальный сайт: http://ds25centerspb.ru/ 
общение через интерактивную форму на сайте- 
навигаторе: 

http://opdo-fgosdo.ru/contacts 
 

Удачи в проектировании культурных практик! 
 

До новых встреч!!! 

 
 
 
 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

Региональный семинар 
«Проектирование культурных 

практик в образовательной 

программе дошкольного 

образования» 

 


Дата и время проведения: 07 декабря 2016, 13.30 

Место проведение: ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб, 191025, Санкт-Петербург, 

ул. Марата, дом 16, литер Б 

http://ds25center.ucoz.net/forum
http://ds25center.ucoz.net/
http://opdo-fgosdo.ru/kulturnyie_praktiki
http://opdo-fgosdo.ru/kulturnyie_praktiki
mailto:25@dou-center.spb.ru
http://ds25centerspb.ru/
http://opdo-fgosdo.ru/contacts


 

 

 

 
План проведения мероприятия: 

 
1. Культурные практики: понятие, научные 

подходы, отличие от НОД,  алгоритм 

проектирования 

Солнцева О.В., кпн, доцент РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

 

2. Как проектировать культурные практики? 

«Зимние» культурные практики. 

Проблемное обсуждение. 

Солнцева О.В., кпн, доцент РГПУ 
им. А.И. Герцена. 

 
3. Практикум по культурным практикам: 

деловая игра «Почему? Зачем? Как?» 

Кривецкая С.Л., воспитатель Высшей 
квалификационной категории, ГБДОУ детского 
сада № 25 Центрального района СПб 

 
4. Подведение итогов мероприятия. Рефлексия. 

Солнцева О.В., кпн, доцент РГПУ им. А.И. Герцена. 

Культурные практики – это обычные для 
ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации, тесно 
связанные с содержанием его бытия и со-бытия с 
другими людьми. Это также апробация 
(постоянные и единичные пробы) новых 
способов и форм деятельности и поведения в 
целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов ребенка (Н.Б. Крылова) 

 
Какие задачи и содержание реализуют 
культурные практики? 

 

Содержание, которое определяется на основе 
интересов и выбора детей. 

 
Задачи: развитие самостоятельности, интересов, 
творчества, инициативы 

 
Проектирование культурных практик: 

• 1 шаг: узнать мотивы и потребности 

ребенка. 

• 2 шаг: определить цели деятельности. 

• 3 шаг: выбрать способы и средства 

реализации деятельности. 

• 4 шаг: достигнуть образовательный 

результат и получить продукт. 

Культурные практики - основа 

индивидуализации дошкольного 

образования 

Где можно узнать информацию о культурных 

практиках: 

 
Сайт «Навигатор по образовательной 

программе дошкольного образования» 
http://opdo-fgosdo.ru/kulturnyie_praktiki 

 

 

Здесь  уже можно прочитать: 
1) Бабаева Т.И., Солнцева О.В. 

Проектирование культурных практик 

дошкольников в образовательном 

процессе детского сада 

2) Материал «Культурные практики в 

вопросах и ответах». Автор: О.В. 

Солнцева. 

3) Материал «Описание технологии 

проектирования культурных практик» 

Автор: О.В. Солнцева. 

4) Обучающая презентация «Культурные 

практики» 

 

http://opdo-fgosdo.ru/kulturnyie_praktiki


 


