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1. Тема: «Обновление воспитательно-образовательного процесса эффективными 

технологиями социализации в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

  Деятельность МИП соответствует основным направлениям современной 

образовательной политики Российской Федерации и Краснодарского края.  

 Развивающемуся российскому обществу 21 века нужны образованные, 

нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью и обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны. 

Детство – это время, когда закладываются основы личностного развития ребенка. 

Потери, допущенные в этот период невосполнимы в полной мере в последующей, 

взрослой жизни. 

       В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-

коммуникативному развитию дошкольников, являющейся одним из компонентов 

Федерального  Государственного образовательного стандарта по дошкольному 

образованию. Повышение внимания к проблемам социализации связано с изменением 

социально-политических и социально-экономических условий жизни, с нестабильностью 

в обществе. В сложившейся ныне ситуации острейшего дефицита культуры общения, 

доброты и внимания друг к другу педагоги испытывают трудности в вопросах 

профилактики и коррекции таких негативных проявлений детей, как грубость, 

эмоциональная глухота, враждебность и т.п. Необходимость  изучения проблемы 

диктуется также сложившейся практикой работы дошкольных организаций и 

актуальностью  использования методик современных технологий социально-

коммуникативного развития дошкольников.  

      Проблема приобщения к социальному миру всегда была и ныне остаётся одной из 

ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Исторический анализ убеждает в 

необходимости оказать ребёнку квалифицированную помощь в сложном процессе 

вхождения в мир людей.   Социализация дошкольника предполагает развитие умения 

адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознавать 

самоценность собственной личности и других людей, выражать чувства и отношения к 

миру в соответствии с культурными традициями общества.  

           В связи с этим образование детей дошкольного возраста должно строиться в 

соответствии с общей идеологией модернизации общего образования России, согласно 

которой основным результатом деятельности образовательного учреждения будет 

способствовать включению детей в общественную жизнь, повысит уровень готовности 

ребенка к школе. 
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В целях обеспечения высокого качества образовательных услуг и дальнейшего 

развития системы образования в соответствии с Федеральной целевой  программой  

«Развитие образования» на 2016 –2020 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497,  была утверждена 

постановлением главы администрации  (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 года N 939 Программа Краснодарского края «Развитие образования». 

Одной из приоритетных целей Программы Краснодарского края «Развитие 

образования» является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей. 

Дошкольное образование постоянно находится в центре внимания администрации 

края, и его основные проблемы обсуждаются на ежегодных  

форумах педагогов дошкольного образования. Главными из них являются  

вопросы сохранения, развития имеющейся сети дошкольных учреждений,  

обеспечения реальной доступности дошкольных образовательных услуг для  

всех слоев населения.  

Расширение охвата детей дошкольным образованием относится к  

числу безусловных приоритетов администрации Краснодарского края, поскольку 

способствует созданию равных стартовых условий для детей вне зависимости от места 

проживания, социального статуса, национальной принадлежности и состояния здоровья. 

        Итак, приоритетной задачей государственной политики Российской Федерации и 

Краснодарского края в настоящее время является повышение качества дошкольного 

образования, через систему изменений в содержании дошкольного образования, 

организации образовательного процесса, понимания результата педагогических действий. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

выстраивания субъект – субъектных отношений и организации сотрудничества на 

паритетных началах между всеми участниками образовательных организаций. Именно на 

решение этих задач направленна инновационная деятельность МАДОУ «ДС №15 

«Солнышко»: обновление воспитательно – образовательного процесса эффективными  

технологиями социализации  в условиях реализации ФГОС ДО. 

 В связи с этим для реализации поставленных задач инновационного проекта, из 

предлагаемой авторской (Н. П. Гришаевой)     системы социализации, включающей девять 

технологий, были определены 3 наиболее  приемлемые технологии социализации для 

детей дошкольного возраста. Это технологии «Клубный час»,  «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Проблемные педагогические ситуации», которые могут 

использоваться, как все вместе, так и каждая отдельно. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение  инновационного проекта 

 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  

-Семейный кодекс Российской Федерации.  

-Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
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действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

- Федеральная целевая программа развития на 2016-2-20г (утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2015г №497. 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 

2015 года       N 939 «Об утверждении программы Краснодарского края «Развитие 

образования». 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

 

Среди важных моментов, определяющих своеобразие современной социальной 

ситуации можно выделить: чрезвычайную занятость родителей, разрыв поколений, 

изолированность ребёнка в семье. Нарастание негативных тенденций в подростковой и 

молодежной среде (повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения, 

отчужденность, изолированность и пр.) вызывает необходимость социализации детей, 

начиная с дошкольного детства. Высокий темп психического и личностного развития 

ребенка дошкольника, его открытость миру, новому опыту создают благоприятную 

психологическую почву для вступления в общественную жизнь.  

Несмотря на острую потребность, в системе образования наблюдается дефицит 

технологий, направленных на социализацию, воспитание личности ребенка. В детских 

садах отдается явное предпочтение обучению и когнитивному развитию ребенка в ущерб 

социально-коммуникативному развитию. Это обусловлено с одной стороны повышением 

требований школы к интеллектуальному развитию дошкольников, а с другой стороны 

существующие методы социализации остаются недостаточно эффективными в связи с 

заорганизованностью педагогического процесса.  

    Комплексное использование современых технологий в условиях ДОУ будет 

способствовать эффективной социализации дошкольников, достижению целевых 

ориентиров социально – коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО и 

направленных на: 

-        присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-        развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

-        становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-       развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

-        формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

-        формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда  и творчества; 

-        формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

         Формирование и развитие подрастающего поколения всегда были важнейшей 

проблемой общества. Значимость и актуальность данной проблемы в современных 

условиях возрастает  в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в 

котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 
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доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях людей. В 

обновлении всех сфер современного общества на первый план выдвигается социализация 

личности человека, т.е. усвоение им  ценностей общества или сообщества, в котором ему 

предстоит жить. Ценностные ориентации человека и призваны определить его 

социализацию как общественную мотивацию поведения, связанную с потребностями 

личности.  

      На протяжении нескольких лет   в дошкольных учреждениях наблюдается  

усложнение и расширение содержание обучения, и в самой незначительной степени –  

изменение педагогических технологий и методов.  

        Отсутствие реально работающих технологий социализации, необученность этим 

технологиям педагогов, непонимание  родителями приоритета развития личностных 

качеств перед обучением существенно замедляют введение ФГОС  в практику.               

       Большую роль в успешном социально - коммуникативном  развитии 

дошкольников играет коллектив единомышленников, который формируется из 

администрации детского сада, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по 

физкультуре, музыкальных руководителей.   Воспитатели формируют у детей 

представления о социальном мире, о самом себе, окружающих людях, природе и 

рукотворном мире, воспитывают социальные чувства, активную жизненную позицию. 

Музыкальные руководители помогают в создании драматизаций, обыгрывании ситуаций с 

использованием декораций, костюмов. Педагог-психолог ведёт работу с детьми по 

овладению языком эмоций, коррекции агрессивности; формированию уверенности в себе, 

социальных навыков, нравственного сознания.   

SWOT-анализ образовательной деятельности ДОО 

 

Возможности  

(благоприятные  факторы  

внешней среды) 

 

Сила (преимущества МАДОУ) Вероятные риски. 

 

В микрорайоне МАДОУ  

удобно расположено 

(насыщенная 

инфраструктура 

микрорайона) 

 

Отличительная миссия ДОУ:  

-Равный доступ к 

образованию для  

всех воспитанников с учетом   

образовательных 

потребностей и  

индивидуальных 

возможностей в  

разнообразных 

организационных  

формах. 

-Поддержка и фасилитация 

(способ осуществления 

обучения, при котором 
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наставник занимает позицию 

помощника и помогает 

ученику самостоятельно 

находить ответы на…) 

личностно-ориентированной 

траектории развития детей 

дошкольного  

возраста в условиях 

эффективного взаимодействия 

со взрослыми и  

детьми. 

Востребованность 

широкого спектра  

образовательных услуг для 

детей  

дошкольного возраста 

Вариативная предметно- 

пространственная 

развивающая среда 

дошкольного учреждения; 

Высокая удовлетворённость 

родителей 

воспитанников качеством 

образовательных услуг. 

 

Благожелательная 

репутация ДОУ в  

социуме, яркий и 

позитивный  

имидж 

70% и более педагогических 

работников I и высшей 

категории; 

Высокая рейтинговая оценка 

деятельности ДОУ в системе 

дошкольного образования 

района; 

Благоприятный 

психологический  

климат в ДОУ 

Образовательные 

потребности педагогов 

могут превышать 

возможности 

методического 

сопровождения.  

Слабая мотивация 

отдельных педагогов  к 

нововведениям. 

  

Разнообразие деловых и 

творческих  

связей с различными 

организациями  

и учреждениями района 

Участие воспитанников и 

сотрудников ДОУ в 

мероприятиях различного 

уровня 

 

Низкая  мотивированность 

родителей  

на целенаправленное 

сотрудничество с 

образовательным 

учреждением  

по данному направлению 

 

Низкая осведомленность 

педагогов о  

современных формах 

взаимодействия с родителями 

по социализации детей. 

Не готовность педагогов к 

реализации современных 

технологий социализации.  

Чрезвычайная занятость 

родителей, разрыв 

поколений, 

изолированность ребёнка в 

семье.  

Низкая осведомленность 

педагогов о современных 

формах взаимодействия с 

родителями по 

социализации детей. 
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2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной  

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

 

Цель: обеспечение условий и поддержки в социально-коммуникативном развитии  детей 

дошкольного возраста через эффективные   технологии социализации.  

Объект: социально – коммуникативное развитие дошкольников.  

Предмет:  технологии эффективной социализации дошкольников. 

Гипотеза:  эффективный процесс  социализации дошкольников возможен если:   

используются традиционные и новые методы, формы, средства развития саморегуляции 

(произвольности) поведения детей; 

 предоставляется детям возможность сущностного проживания и самоопределения в 

социальных ролях  для получения значимых образцов социального поведения; 

в образовательном процессе применяются технологии, направленные на овладение 

детьми нормами и правилами социального поведения, в том числе в потенциально 

опасных для них ситуациях; 

используются методы и приемы развития социально-коммуникативных качеств у детей, 

позволяющих им эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

организована методическая работа с педагогическим коллективом, направленная на 

повышение уровня их профессиональной компетентности в вопросах социального – 

коммуникативного развития дошкольников, в процессе реализации традиционных и 

инновационных форм обучения (в том числе дистанционных). 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к пониманию эффективной социализации 

дошкольников; 

2. Обеспечить успешную адаптацию в современном социо – культурном пространстве 

личности ребенка, способной к усвоению норм и ценностей; взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками, саморегуляции собственных действий, готовой к совместной 

деятельности; принадлежности к семье, обществу, позитивному отношению к труду и 

безопасному поведению в быту, социуме, природе. 

3. Определить и обеспечить условия реализации технологий (нормативные, материально - 

технические, организационно - педагогические, финансовые, кадровые, 

информационные); 

4.  Создать комплекс диагностического материала по социально-коммуникативному 

развитию  детей дошкольного возраста; 

5. Совершенствовать работу педагогического коллектива по социально-

коммуникативному развитию воспитанников.  

6. Использовать эффективные формы взаимодействия детского сада и семьи на основе 

социального партнерства.  

7. Обобщить и распространить инновационный опыт реализации современных технологий 

социализации в дошкольных образовательных учреждениях Староминского района 

(представив его на семинарах,  в виде публикаций, пособий, печатных изданий). 
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2. Теоретические и методологические  основания  проекта (научно – 

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта). 

Теоретические и методологической основой исследования являются труды 

психологов и педагогов по проблеме социализации детей, ведущие теоретические 

положения педагогики о роли игры в социализации личности детей: о социальной 

психологии (Г. М. Андреева, Л. П. Буева, Л. Д. Горбунова, И. С. Кон, Б. Д. Парыгин, В. А. 

Ядов); социальной педагогики  (Н. Ф. Голованова, А. В. Мудрик, Т. Е. Конникова, Л. И. 

Новикова и др.);  об игре как ведущем виде деятельности в дошкольном возрасте и 

интегральном механизме формирования личности (Н. П. Аникеева, Г. А. Урунтаева, Д. Б. 

Эльконин и др.);  об идеях средового подхода в образовании (А. В. Мудрик, С. Т. Шацкий 

и др.).  

        Благодаря усилиям отечественных учёных (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, М.И. 

Лисина, Н.Н. Поддьяков, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.) воспитание, образование и 

развитие детей в детском саду строится на научной основе и обеспечивает решение 

воспитательно-образовательных задач в процессе социализации личности ребёнка.  

  Большой вклад в изучение проблемы социализации детей дошкольного возраста 

внесли такие известные учёные как Выгодский Л.С., Клюева И.В., Касаткина Ю.В., 

Коломинский Я.Л., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Яковлева Е.Л. 

         На первых этапах формирования личности социализация осуществляется через 

общение, обучение, воспитание, затем через практическую деятельность. Различные 

аспекты социализации получили отражение в работах С.А. Рубинштейна, Л.С. 

Выготского, П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, A.C. Макаренко. 

        Особенности социализации ребенка с раннего возраста в зависимости от 

региональных условий, традиций и обычаев обосновываются в последние десятилетия в 

работах Г.Н. Волкова, Н.Д. Никандрова, E.H. Шиянова, P.M. Гранкиной и др. 

Труды исследователей С.А. Козловой, Т.Д. Пашкевич и др. раскрывают психолого-

педагогические особенности ознакомления детей с социальной действительностью, 

учитывая возможности и особенности детей дошкольного возраста в образовательном 

процессе в ДОУ, в том числе в процессе познавательного и социального развития. 

       Значительное влияние на исследование оказали труды ученых, в которых 

рассмотрены ведущие идеи личностно-ориентированного подхода (В.В. Давыдов, В.П. 

Зинченко, А.В. Петровский и др.), а также работы, в которых рассматривались пути и 

средства развития личности в различных видах деятельности (Д.Б. Эльконин, А.Н. 

Леонтьев, Л.К. Шипицына и др). Факторы социализации, определенные А.В. Мудриком, 

Г.М. Андреевой и рядом других исследователей, позволяют расставить основные акценты 

в образовательной работе и социальном воспитании, организуемых в ДОУ.  
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Методы исследования:  

-изучение и анализ научно – практической, методической  литературы по теме; 

- анализ имеющегося опыта; 

- теоретическое моделирование; 

- технология социализации; 

- оперативное управление; 

- комплексное управление; 

-анкетирование, тестирование, опрос, беседа; 

-наблюдение; 

-контроль выполнения планов;  

-обобщение и систематизация результатов опыта.  

  

Основные принципы, положенные в основу проекта: 

Саморазвитие - решение одних задач и проблем приводит к постановке и решению 

новых, стимулирующих дальнейшее развитие. 

Демократизация – открытость образования, утверждение в образовательной системе 

отношений равноправия, сотрудничества, вариативности содержания, форм и методов 

взаимодействия с семьей. 

Гуманизация – ориентация всех составляющих процесса воспитания и развития на 

личность дошкольника; создание условий, путем взаимодействия семьи и детского сада, 

для развития социальной активности воспитанников. 

Индивидуализация – учет всей системы особенностей семьи, сочетание 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Диверсификация – обеспечение необходимого и достаточного разнообразия форм и 

подходов к их реализации для удовлетворения запросов родителей. 

Открытость – обеспечение возможности родителю знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок. 

4. Обоснование идеи  инновации и механизм реализации инновационного  проекта.  

           А. Голфрид и Р. Дзурилла предлагают рассматривать коммуникативное умение 

ребёнка эффективно и адекватно решать различные проблемные ситуации, с которыми он 

сталкивается. При этом считают, что социально- коммуникативное развитие – это процесс 

усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных отношений. 

Данный факт находит отражение в Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования, который ориентирует на адаптацию личности к жизни в обществе, ставит 

задачи развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему 

миру.  
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В настоящее время ребенку предстоит во многом самостоятельно определять 

стратегию поведения в той или иной ситуации, разрешать проблемы, применять знания на 

практике. Ребенок становится личностью в процессе социализации, благодаря которой он 

обретает способность выполнять социальные функции. 

Удачно созданная когда-то учебная система образовательного процесса, в 

настоящее время неприемлема, так как подразумевает инициативу только взрослого, 

готовые знания зачастую не дают детям способности их применять на практике, уровень 

социальных навыков низкий. Большинство детей остаются не подготовленными к 

реальной жизни. Любая ситуация становится для детей проблемой, а ошибка - 

трагедией. 

      Любую детскую деятельность следует осуществлять в атмосфере 

взаимопонимания, договоренности о «праве» на ошибку и «обязанностях» слышать и 

видеть окружающих. Педагог должен помнить, что взрослый и ребенок имеют одинаковое 

право на ошибку.  

 Механизм реализации проекта.  

1.Организационно – подготовительный 

Первый организационно – подготовительный этап, включает: 

- анализ ресурсных возможностей ДОУ (кадровых, методических, материально-

технических, финансовых) для реализации инновационной деятельности; 

  - составление плана работы по инновационной деятельности (в трех направлениях – 

дети, родители, педагоги);  

- выявление затруднений и своевременная их коррекция. 

 

2.Практический этап 

 -Внедрение в воспитательно – образовательный процесс современных технологий 

эффективной социализации дошкольника.  

- Разработка тематического планирования, конспектов, сценариев по технологиям 

«Клубный час»,  «Проблемные педагогические ситуации», «Рефлексивный круг».  

Создание банка  мультимедийных презентаций ОД, досуговых мероприятий и т.д. 

- анализ эффективности промежуточных результатов эксперимента по реализации каждой 

технологии. 

3. Контрольно – аналитический этап 

- итоговый мониторинг количественных и качественных показателей, характеризующих 

эффективность социализации дошкольников 

-обобщение и распространение результатов инновационного проекта. 
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5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

            Проблема социально-коммуникативного развития ребёнка, приобщение его к 

социальному миру остаётся одной из ведущих в процессе формирования личности. 

Необходимость изменения подходов к образовательной работе с внедрением ФГОС, 

изучение проблемы социально-коммуникативного развития дошкольников способствует  

внедрению в воспитательно – образовательный процесс современных технологий 

социализации: Н. П. Гришаевой «Клубный час», «Проблемная ситуация», «Ежедневный 

рефлексивный круг», адаптированных для детей дошкольного возраста, способствующих 

получению  дошкольниками неформальных знаний о правилах поведения в обществе, 

умении проявлять инициативу, умении планировать свои действия и оценивать их 

результаты,  приобретению  практических навыков и умений. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой,  

взаимодействие с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов. 

 

Этапы инновационного проекта     

№  Этап реализации 

проекта  

Содержание и методы 

деятельности  

Продукты инновационной 

деятельности, 

прогнозируемые 

результаты  

1  Организационно – подготовительный (Март-май 2016 год)  

  1. Анализ ресурсных 

возможностей 

образовательного 

учреждения (кадровых, 

методических, 

материально-

технических, 

финансовых) для 

реализации 

инновационной 

деятельности.  

Аналитическая справка о 

готовности педагогического 

коллектива к инновационной 

деятельности по заявленной 

теме.  

2. Разработка учебно-методического, материально-

технического обеспечения функционирования ДОУ в 

инновационном режиме:  

  

3.Изучение теоретических подходов к пониманию 

эффективной социализации дошкольников. 

План работы по 

инновационной деятельности 

(с детьми, педагогами, 

родителями (законными 

представителями), 

социальными партнерами);  

План материально-

технического сопровождения 

инновационной 
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деятельности.  

 

  

Июнь-август 2016г.  

.  

 4. Создание нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

инновационную деятельность в 

ДОУ.  

5. Методическая работа с 

педагогическим коллективом, 

направленная на повышение 

уровня их профессиональной 

компетентности в вопросах 

социального развития, в 

процессе реализации 

традиционных и 

инновационных форм обучения 

(в том числе дистанционных).  

6.Подготовка педагогов к работе 

в инновационном режиме 

(психологические тренинги);   

 

7.Информирование родителей 

воспитанников (лиц, их 

заменяющих) о цели, задачах, 

содержании инновационной 

деятельности (родительские 

собрания, индивидуальные 

консультации, сайт ДОУ).  

 

Разработка и утверждение  

(приказов,  Положения: «Об 

инновационной деятельности 

в ДОУ».  

 

Повышение квалификации 

педагогов по использованию 

в педагогическом процессе 

технологий развития 

саморегуляции поведения, 

социализации дошкольников.  

Конспекты тренингов.  

Протоколы встреч. 

(Формирование 

положительной мотивацию 

участников инновационной 

деятельности к реализации 

поставленных задач).  

Протоколы родительских 

собраний, консультаций, 

разработка страницы по 

инновационной деятельности 

на официальном сайте ДОУ.  

(Формирование 

положительного имиджа 

ДОУ, активное включение 

родителей в 

образовательный процесс).  

Май – июнь 2016г.  9.Рефлексивный анализ хода 

первого этапа инновационной 

деятельности, консультации 

педагогов-экспериментаторов 

базовых учреждений 

инновационной площадки , 

семинары, вебинары, круглые 

столы, конференции по обмену 

опытом инновационной 

деятельности.  

Выявление затруднений, 

своевременная коррекция 

деятельности.  

2. Практический  2 года (сентябрь 2016г. – май 2018г.) 

В течение всего 

периода  

1.Внедрение современных 

технологий эффективной 

Внедрение в 

образовательный процесс 
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В течение всего 

периода  

социализации дошкольника в 

воспитательно – 

образовательный процесс.  

2.Формирование пакета учебно-

методической документации по 

реализации технологий 

социализации дошкольников.  

инновационных методов 

развития саморегуляции 

поведения, социализации 

дошкольников:  

«Клубный час»,  

«Рефлексивный круг»,   

«Проблемные 

педагогические ситуации».  

Отчет об инновационной 

деятельности с указанием 

направлений работы и 

результатами.  

Анализ эффективности 

промежуточных результатов 

по реализации каждой 

технологий.  

Разработка тематического 

планирования, конспектов, 

сценариев по технологиям 

«Клубный час»,  

«Проблемные 

педагогические ситуации», 

«Рефлексивный круг».  

Создание банка  

мультимедийных 

презентаций ОД, досуговых 

мероприятий и т.д.  

В течение всего 

периода  

Распространение результатов 

инновационной деятельности  

Презентации, мастер-классы, 

доклады, (на 

муниципальном, 

региональном, федеральном 

уровнях). Публикации, 

издание методических 

пособий  по реализации 

проекта «Обновление ВОП 

эффективными 

технологиями социализации 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» (планы, 

конспекты, сценарии,  и т.д.). 

Май – июнь  

2016, 2017, 2018гг.  

Май – июнь  

2016, 2017, 2018гг.  

3.Рефлексивный анализ хода 

второго этапа инновационной 

деятельности, 

консультации педагогов-

Уточняющие коррективы в 

документацию 

инновационной деятельности 

и в апробируемые 
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экспериментаторов базовых 

учреждений инновационной 

площадки  ст. Старомиснкая, 

семинары, вебинары, круглые 

столы, конференции по обмену 

опытом инновационной 

деятельности.  

6.Информационно-

мотивационная работа, 

связанная с ознакомлением 

педагогической, родительской 

общественности с ходом и 

результатами инновационной 

деятельности.  

технологические средства и  

диагностические материалы.  

Консультации, пополнение 

информации на страницах 

официального сайта ДОУ и 

т.д.  

Формирование 

положительной мотивации 

участников инновационной 

деятельности к реализации 

поставленных задач.  

Формирование 

положительного имиджа 

ДОУ. Активное включение 

родителей в 

образовательный процесс.  

3 Контрольно-аналитический.  Сентябрь-декабрь (2018 год) 

  1. Итоговый мониторинг 

количественных и качественных 

показателей, характеризующих 

эффективность:  

-реализации форм и методов 

развития саморегуляции, 

социализации дошкольников;  

-системы мониторинга развития 

социально - психологических  

навыков у ребенка в 

дошкольный период;  

- модели взаимодействия с 

родителями и социальными 

партнерами при реализации 

«Социально – 

коммуникативного развития 

дошкольников через 

современные технологии 

социализации».  

2.Обобщение и распространение 

результатов инновационной 

деятельности  

3.Подготовка предложений по 

дальнейшему использованию 

результатов проекта. 

 

Подготовка отчетных 

документов об итогах 

деятельности 

экспериментальной 

площадки.  

Предполагаемые 

результаты:  

Повышение качества 

образовательной 

деятельности: - 

использование педагогами 

современных технологий  

социализации;  

-развивающая предметно-

пространственная среда в 

учреждении способствует 

эффективной социализации 

дошкольников;  

- повышение показателей 

развития и комфортности 

детей в образовательном 

пространстве ДОУ (по 

результатам педагогической, 

психологической 

диагностики);  

- повышение показателей 

удовлетворенности 
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родителей качеством 

образовательной 

деятельности ДОУ.  

Презентации, мастер-классы, 

доклады, (на 

муниципальном, 

региональном, федеральном 

уровнях). Публикации, 

издание методических 

пособий (совместно с 

научным руководителем) по 

реализации «Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников через 

современные технологии 

социализации» (планы, 

конспекты, сценарии, 

образцы образовательного 

пространства и т.д.).  

 

 

 

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

проекта. 

 

Оценка качества инновационного проекта  организована и осуществляется с 

помощью подобранного диагностического инструментария, позволяющего оценить 

эффективность обновленной системы воспитательно – образовательного процесса  в ДОО, 

внедрением технологий социализации, разработанного по социально – коммуникативному 

развитию дошкольников в рамках деятельности  МИП: 

- Анкетирование педагогов «Саморегуляция поведения у дошкольников», с целью 

выявления готовности педагогов работать по технологии саморегуляции поведения у 

дошкольников. 

 - Анкетирование «Результаты года», с целью  анализа  результатов  внедрения технологий 

эффективной  социализации дошкольников в работе ДОУ в течение года. 

- Наблюдение «Сформированности  социальных навыков у детей», с целью выявления 

сформированности социальных навыков и саморегуляции поведения дошкольников. 

- Анкетирование «Родители о самостоятельности детей» - выявление отношения 

родителей к развитию социальных навыков и саморегуляции поведения у ребенка и в 

детском саду. 

- Анкетирование «Отношение родителей  к инновационной работе в  ДОУ», с целью 

определения развития самостоятельности детей. 

 Педагоги  ведут наблюдения, и фиксирует данные в диагностических картах. На 
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основе данных, зафиксированных в картах наблюдений, проводится  анализ, 

позволяющий оценить эффективность внедрения эффективных технологий социализации 

дошкольников. На основе данных, зафиксированных в картах наблюдений проводится 

качественно-количественный  анализ, позволяющий оценить эффективность внедрения 

технологий социализации «Клубный час», «Проблемная педагогическая ситуация», 

«Рефлексивный круг». 

Таким образом, в отчетном году подобран диагностический инструментарий для контроля 

результатов инновационной деятельности и оценки качества проекта. 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.  

За время работы детского сада в инновационном режиме – созданы условия для 

внедрения эффективных технологий социализации в воспитательно – образовательный 

процесс.  

Коллективом авторов создается  методический продукт: «Методический 

портфель», куда войдут: 

- Методическое пособие «Комплексное использование современных технологий 

социализации дошкольников»,  в нем будет раскрыто взаимодействие всех участников 

образовательного процесса по реализации задач социально – коммуникативного 

воспитания дошкольников.  

- Комплексно – тематическое планирование «Клубных часов, «Проблемных 

педагогических ситуаций». 

- Конспекты, сценарии «Клубных часов», «Проблемных педагогических ситуаций». 

- Диагностический инструментарий: анкеты для педагогов, родителей, карты 

наблюдения за развитием социализации детей в разных видах деятельности. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития проекта. 

Перспективы дальнейшей работы по проекту связаны с возможностью внедрения 

методических рекомендаций по комплексному использованию современных технологий 

социализации в практику работы дошкольных учреждений района. 

Работа в рамках проекта позволит создать общественное мнение об использовании 

современных технологий социализации и включения их в образовательное пространство 

дошкольного учреждения. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов позволит 

совершенствовать работу по  комплексному использованию технологий социализации 

детей в условиях ДОУ, семьи и социума. 

Внедрив этот проект, мы планируем расширить взаимодействие  с 

детскими садами, школой,  ДДТ, музыкальной и художественной школой, 

спорткомплексом «Витязь» - подключив их к совместному участию,  помогут решить 

проблему социализации детей, используя ресурсы современных технологий 

социализации Н. П. Гришаевой. 

В связи с тем, что социализация является основой жизни каждого человека, и 

ежедневно дети и их родители сталкиваются с решением ситуаций, проблем, то знания, 

приобретенные взрослыми и детьми в ходе проекта, будут способствовать 

формированию социальной компетентности. 
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Участие в проекте педагогов гарантирует: 

➢ развитие их инновационного потенциала – совокупности социокультурных 

и творческих характеристик,   

➢ повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

социализации дошкольников ДОУ, 

➢  расширение возможностей личностного и профессионального роста. 

Участие в проекте детей: 

➢ дает прочный фундамент знаний,  необходимых в жизни,  

➢ сформированость социальных навыков, развитие саморегуляции поведения,  

приобретение собственного жизненного опыта, переживания. 

Участие в проекте родителей, способствует: 

➢ повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей,  

формирование активной позиции родителей, как участников 

образовательного процесса. 

➢ удовлетворенность родителей содержанием и результативностью 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Использование педагогами современных технологий социализации; 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда в учреждении; 

повышение показателей удовлетворенности родителей качеством образовательной 

деятельности ДОУ - способствует эффективной социализации дошкольников, повышению 

качества образовательной деятельности. 

 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

 

Разработанные конспекты «Клубных часов», представлены в электронных 

изданиях сети интернет на педагогических сайтах:  

 

- на международном образовательном портале «МААМ.ru» 

http://www.maam.ru/detskijsad/klubnyi-chas-vselenaja-detstva.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-po-mip-yefektivnye-tehnologi-socializaci-

doshkolnikov.html 

На базе ДОУ проведен районный семинар по теме: «Эффективные технологии 

социализации дошкольников» для воспитателей и старших воспитателей дошкольных 

учреждений района.  

Приняли заочное участие в международной научно – практической конференции 

«Реализация Федерального образовательного стандарта дошкольного образования: от 

теории к практике», которая проходила, в г. Анапе Краснодарского края с 30ноября по 02 

декабря 2016г. Публикация тезисов по теме инновационного  проекта «Обновление 

воспитательно – образовательного процесса эффективными технологиями социализации в 

условиях реализации ФГОС ДО» вошла в сборник материалов конференции. 

http://detsadmdou15.ucoz.ru/_tbkp/document/seminar.docx 

http://www.maam.ru/detskijsad/klubnyi-chas-vselenaja-detstva.html
http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-po-mip-yefektivnye-tehnologi-socializaci-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/seminar-po-mip-yefektivnye-tehnologi-socializaci-doshkolnikov.html
http://detsadmdou15.ucoz.ru/_tbkp/document/seminar.docx
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