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Тема:«OPEN SPACE», как  модель позитивной социализации детей в рамках реализации  

ФГОС дошкольного образования». 

          2. Обоснование проекта. 

2.1 Актуальность 

  Почему стали говорить о социализации современных дошкольников? Почему 

проблема социального развития сейчас приобрела такое значение? В  Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в 

Профессиональном стандарте педагога  говорится о социализации дошкольников. Одной 

из целевых установок Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в зоне его ближайшего развития. 

          Позитивная социализация – умение ребенка взаимодействовать с окружающими 

людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы 

других. Цель позитивной социализации – освоение дошкольниками первоначальных 

представлений социального характера и включение их в систему социальных отношений 

общества.  

          На современном этапе сложилась следующая ситуация. По данным социальных 

исследований ограниченное количество детей дошкольного возраста самостоятельно 

гуляет во дворе без родителей. Если они и гуляют с родителями, то социализации как 

таковой не происходит. Родители постоянно вмешиваются в этот процесс, и он не 

является таким спонтанным. Отсутствует «дворовая» социализация, когда младшие дети 

опосредованно учились у старших детей, получали опыт общения, игровой деятельности. 

          Социологи и психологи констатируют тот факт, что 71% детей от 2 до 12 лет играют 

в компьютерные игры. Они заменяют им игры со сверстниками, забирают время, которое 

ребенок мог бы самостоятельно играть. 

          В дошкольных учреждениях наблюдается заорганизованность образовательного 

процесса. Дети постоянно находятся на занятиях, на развивающих дополнительных 

занятиях. Но социализация происходит лишь тогда, когда ребенок проявляет собственную 

инициативу. Не все педагоги до конца понимают, что такое социальное развитие ребенка, 

какими способами, методами можно его развивать, зачем это делать.    



         В настоящее время образование испытывает дефицит в современных технологиях 

развития личности ребенка. В детских садах отдается предпочтение познавательному 

развитию  ребенка в ущерб социально-личностному. Это обусловлено с одной стороны 

повышением требований школы к интеллектуальному уровню будущих первоклассников, 

а с другой недостаточной разработанностью технологий социально-личностного развития 

дошкольника и заорганизованностью образовательного процесса.  В детском саду 

недостаточно пространства для проявления детьми инициативы, самостоятельности, 

активности, ответственности.    

         Известно, что именно в старшем дошкольном возрасте  закладываются предпосылки 

становления личности. Начинается развитие саморегуляции поведения ребенка. Развитие 

саморегуляции – одна из центральных линий развития. Разнообразие видов деятельности, 

которые осваивает дошкольник, объединяет одно – в них формируется важнейшее 

личностное новообразование этого возраста – произвольная регуляция поведения и 

деятельности, способность к самоконтролю. Исследователи Л.И. Божович, В.В. Давыдов, 

Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, А.В. Захарова, А.К. Маркова, Е. О. Смирнова, Д.И. 

Фельдштейн, Д.Б. Эльконин  отмечают, что к концу дошкольного возраста должны быть 

сформированы такие новообразования, как произвольность и способность к 

саморегуляции.  

         Если проанализировать жизненную ситуацию современного дошкольника, то 

свободное общение детей занимает от 10% до 20 % времени их жизнедеятельности.  Как 

правило, это происходит в специально отведенных режимных моментах (прогулка, 

свободная игра).  

В детском саду необходимо создать  пространство для проявления детьми инициативы, 

самостоятельности. Решить эту задачу позволит зона открытого пространства – зона 

«Open Space».    

 

2.2 Нормативно – правовое обеспечение инновационного продукта. 

1.Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ № 273 от 29.12.2012). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155) 

3.  Основная образовательная программа дошкольного образования  и Адаптированная 

основная образовательная программа МБДОУ ДС № 2 «Ладушки» муниципального 

образования Староминский район 

4.Программа Н.П.Гришаева «Позитивная социализация дошкольников». 



 

2.3 Обоснование и значимость для развития образовательной организации ( 

противоречия; проблема; доказанная диагностическими исследованиями; SWOT- 

анализ; тема) 

SWOT – анализ потенциала развития , PEST-анализ 

Факторы, которые на наш взгляд, могут оказывать влияние на стратегию развития 

дошкольного учреждения, и рассматриваемые в ходе PEST-анализа, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Политические Факторы:  

− Текущее законодательство в области 

дошкольного образования (Закон «Об 

образовании», ФЗ-44, ФЗ-83 и т.д.)  

− Будущие изменения в законодательстве  

− Европейское/международное законода-

тельство (Конвенция о правах ребенка)  

− Регулирующие органы и нормы  

−Правительственная политика, изменение 

президентская программа «Дети России»  

− Торговая политика  

−Ужесточение госконтроля за деятельностью 

бизнессубъектов и штрафные санкции 

(госзакупки)  

− Финансирование, гранты и инициативы  

− Экологические проблемы  

− Прочее влияние государства в отрасли  

Экономические факторы:  

− Экономическая ситуация и тенденции в 

стране  

− Уровень инфляции  

− Инвестиционный климат в отрасли  

−  Общие проблемы налогообложения  

− Сезонность / влияние погоды 

(заболевания детей, невыполнение норм 

питания)  

− Рынок и торговые циклы (госзакупки)  

− Платежеспособный спрос  

− Специфика деятельности ДОУ  

− Потребности детей, посещающих ДОУ  

− Основные внешние издержки (на 

содержание и приобретение имущества)  

− Энергоносители  

− Транспорт  

Социальные факторы:  

− Демография  

−Изменения законодательства, 

затрагивающие социальные факторы  

− Структура доходов и расходов (сметы)  

− Базовые ценности населения  

− Тенденции образа жизни  

− Бренд, репутация, имидж ДОУ  

− Модели поведения родителей в 

Технологические факторы:  

− Финансирование ИКТ  

− Внедрение и развитие ИКТ  

− Зрелость технологий (не использование 

программных продуктов)  

− Изменение и адаптация новых 

технологий  

− Производственная емкость, уровень  

− Информация и коммуникации, влияние 



зависимости от их географического 

проживания (центр, поселок)  

− Мода и образцы для подражания (А в 

других детских садах…)  

− Главные события и факторы влияния  

− Предпочтения воспитанников  

− Представления СМИ  

− Этнические / религиозные факторы  

− Реклама и связи с общественностью  

интернета  

− Законодательство по технологиям  

− Потенциал инноваций  

− Доступ к технологиям, лицензирование, 

патенты  

 

Выводы по таблице факторов PEST–анализа: 

В каждой из этих четырѐх групп в качестве главных факторов, оказывающих 

наибольшее влияние, необходимо выделить такие, как: 

- политическую деятельность федеральных, региональных и местных органов власти, 

законодательное регулирование деятельности образовательных учреждений в РФ, 

налоговую политику (среди политико–правовых факторов); 

- уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию населения, 

традиции, обычаи, привычки и социальную активность населения (среди 

социокультурных); 

- инфраструктуры и направления инвестиционной политики (среди экономических 

факторов); 

- компьютерную грамотность, возможность подключения к интернету и другим 

средствам связи, уровень развития соответствующей техники и технологии (среди 

технико–технологических факторов). 

Таким образом, развитие образовательной системы дошкольного учреждения, с 

одной стороны, должно ориентироваться на государственный заказ и государственную 

политику в области образования (ориентация на всеобщее среднее образование, 

реализацию компетентностного похода, приоритет здоровьесберегающих и 

информационных технологий). С другой стороны – в сложившихся условиях дошкольного 

учреждения должно четко определить собственные цели, ценности, миссию, политику и 

тактику, которые обеспечат: 

- привлекательность для ближайших социальных заказчиков; 

-  стабильность и успешность функционирования и развития дошкольного учреждения в 

изменяющемся социуме, в условиях рыночной экономики. 

Для разработки стратегии образовательного учреждения отправным моментом 

является анализ внутренней среды, целью которого становится определение 



возможностей, на которые оно может опираться в своей деятельности, а так же выявление 

и устранение недоработок. 

Результаты SWOT-анализа дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№2 «Ладушки»  

Таблица 2 

Сильные стороны  

− высокий профессионализм руководителя 

ДОУ;  

− планировать работу ДОУ;  

− желание постоянных и добровольных 

работников ДОУ жертвовать своим временем, 

силами, использовать формальные и 

неформальные связи;  

− тесный контакт и постоянная работа с 

родителями детей посещающих ДОУ;  

− график работы в соответствии с 

законодательством;  

− рациональное использование рабочего 

времени;  

− наличие новых, оригинальных идей решения 

острых социально-экономических проблем;  

− ориентация на высокое качество услуг и 

повышенное внимание к воспитанникам;  

− работники ДОУ заинтересованы в конечных 

результатах труда.  

Слабые стороны  

− наличие у меньшинства 

педагогических работников ДОУ 

высшего образования, и у большинства 

отсутствие  достаточного опыта;  

− низкая финансовая устойчивость;  

− низкая средняя заработная плата в 

целом по сектору;  

− низкий уровень организованности 

персонала ДОУ;  

− разработка конкретных проектов и 

программ деятельности учреждения;  

− отсутствие сплочѐнности членов ДОУ 

в достижении поставленных целей;  

− отсутствие навыков по налаживанию 

связей с общественностью и прессой;  

− отсутствие навыков по изучению 

рынка (маркетинговая неграмотность)  

Возможности  

− повышение демократизации общества;  

− повышение роли, значения и численности 

ДОУ;  

− налоговые льготы для лиц, осуществляющих 

добровольные пожертвования в ДОУ;  

− тенденция экономического роста в стране;  

− появление новых технических возможностей 

(ИНТЕРНЕТ, ИКТ, совершенные средства 

связи и т. д.);  

Угрозы  

− неразвитость благотворительности, 

добровольческого движения, 

пассивность населения;  

− не снижение остроты многих 

социально- экономических проблем,  

− сокращение государственных 

инвестиций;  

− слабая информированность и 

осведомлѐнность местного населения о 



− развитие интеграции, стремление к 

объединению;  

− повышение взаимодействия со всеми 

ветвями власти.  

деятельности ДОУ;  

− отсутствие интереса со стороны СМИ к 

работе ДОУ;  

− рост инфляции;  

− снижение доходов населения и 

предприятий;  

Анализ SWOT-матрицы позволяет сделать несколько выводов: 

- специфика педагогического коллектива позволяет планировать и реализовывать 

инновационные изменения в Дошкольном Учреждении; 

- однако для их внедрения необходимо вести продуманную разъяснительную работу среди 

педагогов; 

- основные усилия должны быть сконцентрированы на изменениях в воспитательно-

образовательном процессе: введении новых методов обучения и современных приемов 

воспитания с широким применением инновационных технологий; 

- большее внимание следует уделять повышению квалификации педагогических кадров; 

- следует уделить внимание формированию положительного имиджа дошкольного 

учреждения; 

-  ближайшая социальная среда дошкольного учреждения готова принять перемены, 

происходящие в ней; 

-  расширение спектра сотрудничества дошкольного учреждения не должно затрагивать 

образовательной политики и не должно отражаться на качестве предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного учреждения; 

-  ближайшая социальная среда дошкольного учреждения должна быть информирована о 

деятельности дошкольного учреждения и изменениях, происходящих в нем; 

-  Дошкольное учреждение может влиять на свое ближайшее социальное окружение и 

должно проводить разъяснение своей образовательной политики и других видов 

деятельности; 

-  Дошкольное учреждение заинтересовано в создании положительного имиджа и 

необходимо содействовать этому. 

Данный вид анализа, выполненный по отношению к дошкольному учреждению, 

показал, что к наиболее важным благоприятным условиям внешней среды можно отнести: 

повышение роли, значения и численности дошкольного учреждения, появление новых 

технических возможностей и усиление взаимодействия со всеми ветвями власти, 

организациями бизнеса (спонсоры) и другими дошкольными учреждениями.  



К неблагоприятным условиям следует отнести: налоговые ограничения, 

неразвитость благотворительности, добровольческого движения,  сохранение остроты 

многих социально–экономических проблем, сокращение государственных инвестиций,  

снижение доходов населения и предприятий и т. д. 

На основе проведенных PEST-анализа и SWOT-анализа, в ходе соотнесения слабых 

и сильных сторон дошкольного учреждения и сделанных выше выводов, можно 

сформулировать стратегию дальнейшего поведения дошкольного учреждения 

относительно качества предлагаемых услуг, обеспечения конкурентоспособности, 

использования внутренних резервов и т.д. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

МБДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти 

одномоментно. Программа развития  МБДОУ на 2017-2021г.г. призвана осуществить 

переход от актуального развития  МБДОУ к проектно-инновационному постепенно, 

обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Определение возможных путей решения проблем. 

            Механизмом реализации программы развития МБДОУ является составляющие ее 

проекты и программы, которые возникли с целью ответа на вопросы: как, каким образом, 

за счет каких ресурсов должно развиваться  образование в детском саду, чтобы  оно 

соответствовало современным критериям качества образования, и было конкурентно 

способным. Проекты обеспечивают участие в реализации программы развития коллектива 

детского сада, родителей воспитанников, социума. Они связаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических мероприятий. 

            Научно-методическое и организованное сопровождение реализации проектов 

программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из администрации, педагогов, 

родителей воспитанников, представителей общественных организаций и учреждений 

социального партнерства. 

            Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой план 

работы образовательного учреждения. Подведение итогов, анализ достижений, выявление 

проблем и внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и 

представляться через самоанализ заведующей МБДОУ ежегодно.      Проекты 

обеспечивают участие в реализации программы развития коллектива детского сада , 

родителей воспитанников, социума. 



            Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствующих 

психологической и практической готовности педагогического коллектива к деятельности 

по реализации проектов. 

       Выявленные  проблемы  и пути  их решения определяют перспективы развития 

МБДОУ ДС №2 «Ладушки». Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно. Программа развития на 2017-2021г.г. призвана осуществить 

переход от актуального развития МБДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, 

исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот переход 

психологически комфортным для всех участников педагогического процесса. 

2.4. Обоснование значимости проекта для развития системы образования 

Краснодарского края 

Для системы образования Краснодарского края  значимыми будут следующие 

образовательные продукты: 

– модель детского реального социума на основе имеющихся технологий 

социализации,  

– практические рекомендации по проектированию  вариантов развивающей 

предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО, целевых ориентиров, 

операциональное описание образовательных личностных результатов дошкольного 

образования. 

3. Цель: Создание модели детского реального социума на основе адаптированных 

технологий социализации в условиях среды типа «Open Space». 

Объект исследования:  Процесс позитивной социализации дошкольников.  

Предмет исследования: Модель «OPEN SPACE», как средство позитивной социализации 

дошкольников. 

Гипотеза исследования: В детском саду необходимо создать  пространство для 

проявления детьми инициативы, самостоятельности. Решить эту задачу позволит зона 

открытого пространства – зона «Open space».   Зона «Open space» - вариант развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи для педагогов: 

– Создать в детском саду (в здании, на территории детского сада) развивающую 

предметно-пространственную среду  типа «Open space». 

– Адаптировать систему эффективной социализации детей к условиям детского 

сада. 

– Разработать алгоритм модели детского реального социума на основе имеющихся 

технологий социализации в условиях игровых площадок для детей разных возрастов. 



– Повышать профессиональную компетентность педагогов через овладение 

интерактивными, игровыми технологиями, технологиями  позитивной социализации 

дошкольников. 

Задачи для детей: 

– Развивать у дошкольников социально-коммуникативные навыки с учетом 

целевых ориентиров ФГОС ДО: умение взаимодействовать, общаться, работать в команде, 

принимать решения, разрешать конфликты, разрабатывать и соблюдать правила 

поведения. 

– Учить проектировать свою деятельность, получать результаты этой деятельности 

и презентовать их. 

– Формировать у детей желание проживать  разные социальные роли (я - личность, 

член коллектива,  семьи, житель станицы, страны, мироздания).  

Задачи для родителей: 

– Побуждать родителей принимать участие в проектировании образовательных 

событий детского сада.  Способствовать активному участию в совместных с детьми 

игровых, исследовательских, проектных площадок. 

4.Методологическая основа проекта. 

          Исследователи Л.И.Божович, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов, Е.О.Смирнова, 

отмечают, что к концу дошкольного возраста должны быть сформированы такие 

новообразования, как произвольность, способность к саморегуляции, рефлексии.  

          Социолог, старший научный сотрудник ИС РАН Гришаева Н.П. представила опыт 

педагогов по социальному развитию детей в пособии «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной организации».  

Технологии социализации ребенка-дошкольника позволяют эффективно формировать и 

развивать у него саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, 

ответственность - качества, необходимые не только для успешной адаптации и обучения в 

школе, но и для жизни в современном обществе.  

           В книге Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили»  представлена технология развивающего общения, 

которую эффективно используют педагоги московских детских садов под научным 

руководством Гришаевой Н.П. Технологии социализации прописаны в программах 

«Сообщество», «Золотой ключик», «Детский сад-дом радости», «Открытия». 

            Вопросы детского исследования и проектирования  освещены в статьях Савенкова 

А.И., Веракса Н.Е. Авторы помогают педагогам понять  разницу между исследованиями и 

проектами, инициированными  взрослыми и детьми.   



             У авторов Лусс Т.В., Немерещенко О.Д., Фешина Е.В. представлены  

рекомендации по формированию навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью лего-технологий. 

        В дошкольном образовании наблюдается недостаточная разработанность методик 

и технологий социально-личностного развития дошкольника.  Есть практические 

разработки, которые можно адаптировать и эффективно использовать в целях социально-

коммуникативного развития современных дошкольников.       

       Мы планируем:  

– расширить имеющиеся разработки собственными идеями, способами, средствами, 

механизмами отслеживания сформированности социально-коммуникативных навыков 

дошкольников,   

создать  инновационный продукт -   модель детского реального социума на основе 

адаптированных технологий социализации в условиях «OPEN SPACE» - игровых 

площадок для воспитанников детских садов. 

Зона открытого пространства состоит из различных игровых интерактивных площадок: 

– Игровая площадка «Мы-исследователи». Цель: формирование навыков 

исследовательского поведения, умение задавать вопросы, наблюдать, выдвигать гипотезы, 

видеть проблемы, делать выводы. 

– Игровая площадка «Мы-проектировщики». Цель: формирование элементарных 

навыков  проектирования деятельности, создание оригинальных творческих продуктов и 

их презентация. 

– Игровая площадка «Первые механизмы». Цель: формирование навыков 

исследования свойств предметов и объектов, развитие умения создавать первые 

механизмы, использовать их в игровой деятельности.  

– Игровая площадка «Построй свою историю». Цель: развитие конструктивных, 

коммуникативных навыков, умение работать в команде, умение визуализировать свои 

собственные истории, рассказывать, развивая творческое мышление. 

В условиях работы площадок у всех участников (детей, родителей) появится 

возможность свободно и самостоятельно передвигаться по игровому пространству, 

выбирать по собственной инициативе вид деятельности, общаться, взаимодействовать, 

презентовать свои  проектные идеи.  

Наличие в детском саду открытых игровых площадок позволит реализовать идею 

разновозрастного сотрудничества, гибкого  планирования и трансформации пространства 

по содержательным (а не режимным) основаниям.   

Общение, взаимодействие между детьми, родителями будет выстроено на основе 



педагогической технологии социализации ребенка, которая разработана Н.П. Гришаевой. 

В авторскую технологию эффективной социализации ребенка входят такие технологии, 

как  

– клубный час (позволяет детям под опосредованным контролем взрослых 

свободно перемещаться по территории детского сада и выбирать ту деятельность, которая 

им нравится);   

– ежедневный круг рефлексии (предполагает обсуждение детьми насущных 

проблем в группе); 

– ситуации месяца (позволяют детям освоить социальные роли ( я – член 

коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – часть мироздания, я – часть семьи, я – 

россиянин); 

– проблемные педагогические ситуации (предполагают их самостоятельное 

 разрешение детьми); 

– дети-волонтеры (разновозрастное общение между детьми, помощь старших 

дошкольников младшим); 

– социальные акции (призывают ребенка «выйти за рамки» детского); 

– развивающее общение (технология  гуманистического общения «взрослый-

ребенок», «взрослый-взрослый»). 

Реализация данных технологий помогает педагогам создать условия для 

достижения детьми целевых ориентиров стандарта дошкольного образования: 

инициативы, самостоятельности, ответственности, любознательности, умения 

взаимодействовать, общаться, выбирать вид деятельности, партнера, разрешать 

конфликты, принимать решение, работать в команде. Преимущества  технологий 

социализации в том, что они не требуют какой либо специальной подготовки 

воспитателей, покупки дополнительного оборудования или вложения денежных средств. 

Главное – огромное желание педагогического коллектива заложить основы полноценной 

социально успешной личности в период 

5.Основная идея инновационного продукта 

             Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных 

условиях. Социальная активность детей находится под постоянным контролем родителей, 

педагогов. Отсутствие «дворовой» социализации на современном этапе ничем и никем не 

заменяется. У современных детей недостаточно пространства для проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности. Нарастает социальная беспомощность 

ребенка-дошкольника. Родители, воспитатели, учителя озабочены интеллектуальным 

развитием детей, а  менее -   личностным развитием. В современных условиях актуальной 



становится задача развития личностных качеств ребенка.  

            Мы убеждены, в том, что в детском саду необходимо  создать «аналог» социума, 

так как в реальном социуме у детей недостаточно возможности для разновозрастного 

сотрудничества и проявления инициативы, самостоятельности  в виду излишней опеки 

взрослых. Наша модель позитивной социализации представляет собой зону открытого 

пространства  в виде игровых,  исследовательских площадок, площадок проектирования, 

конструирования, робототехники,  позволяющих ребенку свободно и самостоятельно 

передвигаться по пространству, находить для себя интересное занятие, инициировать 

самодеятельные игры.  

           Наличие в детском саду зоны «Open space» позволяет реализовать идею 

разновозрастного сотрудничества, гибкого планирования и трансформации пространства 

по содержательным, а не только режимным основаниям. Взаимодействие с детьми, 

родителями  будет построено на основе системы современной  технологии социализации 

дошкольников, разработанной социологом, старшим научным сотрудником ИС РАН 

Гришаевой Н.П. 

 

6.Механизмы реализации проекта 

№ Задачи Действия (наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный-  12.05.2017- 31.08. 2017 года. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Повышать 

компетенцию 

педагогов в  

вопросах 

позитивной 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Развивать 

творческий 

потенциал 

педагогического 

состава в рамках 

работы над 

1.Исследование по  

проблеме социально-

коммуникативного 

развития дошкольников в 

образовательном 

учреждении.  

2.Изучение современной 

теории по проблеме 

социально-

коммуникативного 

развития дошкольников. 

3.Творческое 

использование изученного 

опыта.  

4.Создание  теоретико-

12.05.2017г.-

31.08.2017г. 

1. Проведены 

заседания 

семинаров по 

изучению 

современной 

теории по 

проблеме 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников.:  

- «Позитивная 

социализация 

дошкольников в 

условиях 



 

 

3. 

инновационным 

проектом. 

Определить 

основные 

направления по 

разработке и 

реализации 

инновационного 

проекта 

методической  модели 

инновационного продукта 

– модели   детского 

реального социума на 

основе адаптированных 

технологий социализации 

в условиях игровой среды 

типа «Open space». 

Проецирование 

абстрактной модели на 

конкретную ситуацию 

образовательного  

процесса в дошкольном 

учреждении. 

введения ФГОС 

ДО» (протокол 

№5 от 

28.02.2017года); 

-  «Формы 

организации 

позитивной 

социализации 

дошкольников» 

(протокол №7 от 

12.04.2017 года); 

2.Проведено 

анкетирование 

педагогов по  

проблеме 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников в 

образовательном 

учреждении.  

3. Проведен 

соцопрос 

родителей на 

тему: «Игры в 

жизни ребѐнка» 

Этап 2. Основной-  01.09.2017 – 31.12. 2019 года. 

1. Создать условия 

для реализации 

проекта через: 

-организацию 

разных видов 

детской 

деятельности; 

-внедрение 

современных 

1.Реализация проекта 

«OPEN SPACE», как  

модель позитивной 

социализации детей в 

рамках реализации  

ФГОС дошкольного 

образования». 

 

01.09. 2017г.-

31.12.2019г. 

 

 



педагогических 

технологий в 

образовательный 

процесс; 

-разработку и 

реализацию мини 

– проектов; 

2. Создавать единое 

образовательное 

пространство при 

взаимодействии с 

семьями 

воспитанников в 

рамках 

реализации 

проекта. 

2.Организация открытых 

интерактивных площадок. 

 

01.09. 2017г.-

31.12.2019г. 

 

 

3. Формировать у 

дошкольников 

устойчивую 

положительную 

концепцию 

восприятия 

социума, как 

неотъемлемой  

составляющей 

жизни человека. 

3.Конструирование 

механизмов контроля и 

измерения 

эффективности. 

Проверка соответствия  

полученных реальных 

свойств и качеств 

продукта конечным целям 

инновационного проекта. 

01.09. 2017г.-

31.12.2019г 

 

Этап 3-Завершающий (Рефлексивно - аналитический) – 01.01.2020г.- 31.05.2020г. 

1. Систематизация 

материалов 

инновационной 

деятельности. 

1.Оценка результатов 

реализации задач 

проектной деятельности; 

 

  

2. Оформление 

продуктов 

инновационного 

проекта. 

2.Обсуждение 

результатов 

педагогической 

диагностики по 

  



социализации, принятие 

тактических и 

стратегических решений 

по ее результатам; 

3. Определение 

перспектив 

дальнейшей 

работы в 

социализации 

дошкольников в 

области 

социализации 

дошкольников. 

3.Обобщение опыта и 

результатов. 

4.Создание методических 

рекомендаций для 

педагогических 

коллективов ДОУ по 

осуществлению процесса 

позитивной социализации 

в условиях реализации 

ФГОС  ДО 

5.Определение перспектив 

развития ДОУ 

 

  

 

7.Партнѐры (сетевое взаимодействие, социальные партнѐры). 

          Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для 

социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, 

ценностных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме 

того, детский сад выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, 

развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. Процесс взаимодействия с 

социальными партнѐрами способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

           Для расширения социокультурного пространства, успешной социализации 

дошкольников активно строится взаимодействие с музеем, библиотеками станицы. 

Основные доминирующие социальные партнеры: 



 Семьи воспитанников; 

 Социокультурные сферы района; 

8.Объем выполненных работ ( 3 %). 

Реализация инновационного проекта находится на подготовительном этапе, проведена 

следующая работа: 

 1. Проведены заседания семинаров по изучению современной теории по проблеме 

социально-коммуникативного развития дошкольников.:  

- «Позитивная социализация дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» (протокол 

№5 от 28.02.2017года); 

-  «Формы организации позитивной социализации дошкольников» (протокол №7 от 

12.04.2017 года); 

2.Проведено анкетирование педагогов по  проблеме социально-коммуникативного 

развития дошкольников в образовательном учреждении.  

3. Проведен соцопрос родителей на тему: «Игры в жизни ребѐнка» 

9.Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта. 

 Эмоциональное благополучие ребенка – это прежде всего комфорт в душе ребенка. 

Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, способствующей развитию его 

индивидуальности, творчества, навыков созидательной деятельности и достижения 

жизненного успеха. 

 Положительное отношение ребенка к окружающим людям, воспитание уважения и 

сострадания. 

 Развитие коммуникативной компетентности ребенка – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, сотрудничать, 

слушать и слышать, распознавать эмоциональные переживания и состояния других 

людей, выражать собственные эмоции. 

 Развитие социальных навыков детей. Социальные навыки помогают установить 

доброжелательные отношения, чувствовать себя комфортно в любой обстановке, 

готовность общаться с другими людьми, способность адаптироваться. 

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды, наполнение которой 

предоставляет ребѐнку возможность для саморазвития. 

10.Используемые диагностические методы и методики, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 Основным методом в оценке эффективности проекта является метод педагогического 

наблюдения. 

 Методика изучения и определения уровня социальной компетентности. 



 Технология проведения проблемной педагогической ситуации. 

 Цветовой тест Люшера. 

 

11.Полученные результаты, доказанные диагностическими исследованиями. 

 

Анализ первичных данных, полученных на подготовительном этапе, в ходе 

педагогических наблюдений показывает, что у 54% дошкольников отмечен низкий 

уровень самостоятельности. Эти дошкольники проявляют поверхностный интерес к 

деятельности, инициативность не проявляют. Восприимчивость к новому слабая. При 

самостоятельной работе замысел неустойчив, может несколько раз меняться в ходе 

выполнения действия. 

Средний уровень самостоятельности был отмечен у 33% дошкольников. Эти 

дошкольники отличаются неустойчивым интересом деятельности. У них отмечается 

достаточная степень овладения различными умениями и навыками самостоятельной 

работы. При выполнении задания часто обращаются за помощью к взрослому для того, 

чтобы утвердиться в оценке правильности выполнения задания. Способны осуществлять 

самоконтроль своей деятельности и оценивать ее результаты только с помощью 

взрослого. 

Высокий уровень самостоятельности отметили 13% дошкольников. Эти 

дошкольники проявляют устойчивый интерес к самостоятельной деятельности. Высокая 

степень овладения различными умениями и навыками работы. В ходе самостоятельной 

деятельности проявляют настойчивость в любых условиях. Способны к самоконтролю и 

критической оценке своей деятельности, стремятся улучшить конечные результаты, 

обнаруживают способность к внесению элементов новизны и оригинальности. 

Более наглядно уровни самостоятельности дошкольников представим на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровни самостоятельности дошкольников в результате наблюдения  

        Таким образом, можно сделать вывод, что в группе испытуемых дошкольников 

преобладают дети с низким уровнем самостоятельности. 

 

          В процессе ―Дней свободы и самостоятельности‖ можно увидеть и оценить 

динамику становления компетентности ребѐнка. Педагоги, а по возможности и родители, 

ведут наблюдение за проявлением умений, инициативы и активности детей в 

установлении и поддержании:  

 социальных контактов (социальная компетентность); 

 в стремлении сделать свою речь понятной для других и готовности понимать речь 

окружающих (коммуникативная компетентность); 

 в готовности успешно реализовывать свои замыслы (деятельностная компетентность); 

 в готовности использовать разные доступные средства для сохранения жизни и здоровья 

(здоровьесберегающая компетентность). 

          Задача педагогов заключается в анализе причинно–следственных связей факторов, 

обусловивших динамику развития ребѐнка, в том числе и эффективность собственных 

действий. 

 

12.Перспективы развития инновации (проекта). 

В результате реализации проекта «OPEN SPACE»: модель позитивной социализации 

детей в условиях ФГОС дошкольного образования» ожидаются следующие эффекты:  

– Созданная развивающая предметно-пространственная среда в детском саду типа 

открытого социального пространства для детей дошкольных учреждений. 

– Адаптированная система эффективной социализации детей в условиях детского 

сада с учетом требований ФГОС ДО.  

– Алгоритм создания  модели  детского реального социума на основе 

адаптированных технологий социализации в условиях среды «Open space». 

– Сформированность у детей социально-коммуникативных навыков. 

– Сформированность у детей навыков игровой, проектной, конструктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями. 

– Повышение уровня активности родителей в качестве участников открытых 

игровых площадок в детском саду. 



 

 

 

13.Новизна (инновационность). 

       Создание игровой интерактивной зоны «Open space», как эффективной модели 

позитивной социализации дошкольников. 

14.Практическая значимость. 

      Основным результатом эффективной социализации является адаптированность 

ребенка к социальной среде, успешная интеграция в жизни общества. Умение   

воспитанников быть продуктивными членами общества, приобщение их к правам, 

социальным ролям и обязанностям, хорошая адаптация к социальной среде, интеграция в 

жизнь общества. 

15.Вероятные риски. 

 Отсутствие финансирования 

 Смена педагогических кадров. 
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