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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад "В гостях у сказки» 

Адрес 628331, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, Нефтеюганский район, пгт Пойковский, 1 микрорайон, здание 

36 

Электронный адрес dou-vgus@mail.ru 

Название проекта «Технологии эффективной социализации дошкольников как способ 

построения пространства детской реализации» 

Цель проекта Создание модели пространства детской реализации посредством 

эффективных образовательных технологий, способствующих 

социализации дошкольников. 

Задачи проекта  изучить теоретические подходы к пониманию пространства 

детской реализации, эффективной социализации дошкольников; 

 определить и обеспечить условия реализации современных 

технологий эффективной социализации ребенка (нормативные, 

материально-технические, организационно-педагогические, 

финансовые, кадровые, информационные); 

 сформировать развивающую предметно-пространственную среду 

пространства детской реализации, социализации, развития 

самостоятельности, творческого потенциала дошкольника в разных 

видах детской деятельности;  

 внедрить в образовательный процесс педагогические технологии 

социализации дошкольников; 

 разработать методическое сопровождение по реализации 

технологии эффективной социализации; 

 создать комплекс диагностического материала по социальному 

развитию детей дошкольного возраста;  

 обеспечить освоение педагогами дошкольного учреждения 

методики организации образовательной деятельности с детьми по 

развитию навыков саморегуляции, самостоятельности, 

инициативности с использованием педагогических технологий 

эффективной социализации; 

  привлечь к сотрудничеству родителей по вопросам развития 

социальных навыков у детей дошкольного возраста; 

 наладить социальное партнёрство; 

 обобщить и распространить инновационный опыт реализации 

технологии в дошкольных образовательных организациях 

Нефтеюганского района (представив его на семинарах, 

конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных 

изданий, видеоматериалов) 

Участники проекта Педагоги, воспитанники, родители  (законные представители) и 

социальные партнеры 

Структура проекта Паспорт проекта 

Аннотация 

Целевой раздел 

Обоснование проекта, актуальность для развития системы 

образования 

Основная идея, актуальность и новизна проекта 
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Практическая значимость 

Цель и задачи проекта  

Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Основные направления реализации проекта 

Сроки и этапы реализации проекта 

Основные риски реализации проекта и пути их преодоления 

Ожидаемые результаты по каждому этапу реализации проекта 

Содержательный раздел 

Теоретические положения проекта 

Описание педагогических технологий эффективной социализации 

Условия, обеспечивающие реализацию проекта 

Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Методическое сопровождение реализации проекта 

Календарный план реализации проекта 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

Инновационный проект рассчитан на 3 учебных года (с 2022-2023; 

2023-2024; 2024-2025 учебные годы) 

1. Подготовительный/организационный этап (сентябрь-декабрь 2022 

года) 

2. Основной этап (2023, 2024 гг.) 

3. Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 2024–

2025 учебного года) 

Ответственный за 

разработку проекта 

Заместитель заведующего Коробейникова Е.С. 

Ожидаемые 

результаты по 

каждому этапу 

реализации проекта 

1.Подготовительный/организационный этап (сентябрь-декабрь 2022 

года) 

 разработана нормативно-правовая база для внедрения и 

реализации инновационного проекта; 

 наблюдается рост профессионального мастерства педагогов по 

использованию в педагогическом процессе современных технологий 

эффективной социализации дошкольников; 

 разработано методическое сопровождение по реализации 

технологии эффективной социализации; 

 разработан проект «Неравнодушные сердца» (на основе 

технологии «Дети-волонтеры»); 

 разработана модель взаимодействия в рамках преемственности со 

НРМ ОБУ «Пойковской средней общеобразовательной школой №2» 

по вопросам формирования навыков саморегуляции, 

самостоятельности, инициативности; 

 подготовлена учебно-методическая база (информационное 

обеспечение) для поэтапной реализации проекта; 

 создана развивающая образовательная среда в группах и 

помещениях дошкольной организации, способствующая позитивной 

социализации дошкольников; 

 определены направления работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников в рамках проекта. 

2. Основной этап (2023-2024 год) 

 внедрены и апробированы современные технологии эффективной 

социализации дошкольников Н.П. Гришаевой; 

 реализованы комплексно-тематические планы по технологиям 
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«Ситуация месяца», «Ежедневный рефлексивный круг», «Социальная 

акция», «Клубный час»; 

 реализован проект для детей 5-6 лет «Неравнодушные сердца» (на 

основе технологии «Дети- волонтеры»); 

 реализованы мероприятия в рамках социального партнерства с 

«Комплексный молодежный центр «Перспектива»; Центр «Дружба»; 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов гп Пойковский; 

Нефтеюганская районная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

ГПБЖ «Хвостики» (в рамках реализации технологии «Дети-

волонтеры»); 

 осуществлено взаимодействие в рамках преемственности с НРМ 

ОБУ «Пойковской средней общеобразовательной школой №2» по 

вопросам формирования навыков саморегуляции, самостоятельности, 

инициативности; 

 проведены мониторинговые мероприятия по реализации 

инновационного проекта; 

 представлен инновационный педагогический опыт в 

педагогическом сообществе на всех уровнях: муниципальном, 

межмуниципальном, региональном, всероссийском и 

международном. 

3. Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 

2024– 2025 учебного года): 

 создан банк учебно-методических, дидактических продуктов 

инновационной деятельности; 

 проведен промежуточный и итоговый мониторинг реализации 

инновационного проекта (соотнесение результатов с поставленными 

задачами); 

 выявлена степень эффективности предлагаемой системы 

организации образовательного процесса по развитию у детей 

дошкольного возраста социальных навыков и личностных качеств 

посредством технологий эффективной социализации; 

 обобщены и распространены результаты реализации 

инновационного проекта педагогическому сообществу на 

муниципальном, окружном, всероссийском и международном 

уровнях; 

 обновлена развивающая предметно пространственная среда 

дошкольного учреждения; 

 усовершенствована система взаимодействия с социумом по 

вопросам социализации детей дошкольного возраста; 

 разработана серия методических рекомендаций, пособий 

заинтересованным лицам для внедрения в массовую практику; 

 проведено открытое итоговое мероприятие для педагогических 

работников, социальных партнеров, родителей и воспитанников 

детского сада по итогам реализации проекта. 
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Продукты проекта  нормативная база по внедрению технологий эффективной 

социализации в дошкольной образовательной организации; 

 комплексно-тематическое планирование на основе технологии 

«Ситуация месяца»; 

 тематическое планирование по технологиям «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Социальная акция», «Клубный час»; 

 проект по волонтерскому движению «Неравнодушные сердца» (по 

технологии «Дети-волонтеры»)  

 модель преемственности дошкольного и начального образования 

по направлению социально-коммуникативного развития 

обучающихся; 

 план повышения квалификации педагогов-участников по 

освоению технологий эффективной социализации, подготовка 

коллектива к проектированию практик социализации детей 

дошкольного возраста; 

 банк педагогической информации: методические рекомендации по 

эффективному использованию каждой технологии, конспекты 

занятий, консультативный материал для педагогов и родителей, 

информационные тематические пособия для педагогов, литература и 

теоретические материалы. 

Внешние эффекты  расширение системы внешних социальных связей образовательной 

организации; 

 формирование положительного общественного мнения о 

деятельности образовательной организации; 

 создание привлекательного имиджа дошкольной образовательной 

организации; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности образовательной 

организации в 

системе образования района, как показатель инновационности в 

работе; 

 Членство в Ассоциации «Педагогическое сообщество Технологии 

эффективной социализации». 

Система организации 

контроля за 

исполнением проекта 

Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий НРМБ ДОУ 

«Детский сад «В гостях у сказки» Денисова А.А.  
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире повышение квалификации педагогов – это непрерывный 

процесс. В дошкольной образовательной организации одним из способов 

повышения профессионального роста является внедрение новых программ и 

технологий.  

Одной из таких технологий является эффективная социализация 

дошкольника, направленная на развитие его самореализации. Самореализация 

должна обеспечиваться созданием особого пространства – пространства детской 

реализации, которое поддерживает творческое начало детской личности.  

Создание пространства детской реализации – необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности (основной инструмент развития 

личности ребенка). И педагог должен уметь поддерживать инициативу, 

самостоятельность ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Детский сад становится естественным местом, где у ребенка есть шанс 

развить свою самостоятельность, поскольку здесь возможна организация 

дружественного социума с целью развития социальных навыков во 

взаимодействии с детьми и взрослыми.  

Инновационный проект «Технологии эффективной социализации 

дошкольников как способ построения пространства детской реализации» 

предполагает систему работы педагогического коллектива детского сада, при 

которой осуществляется применение в образовательном процессе и во 

взаимодействии с родителями, социальными партнерами технологий социализации 

дошкольников.  

Реализация проекта будет иметь позитивный воспитательный эффект и 

повысит уровень готовности ребёнка к школе, что даст безусловные социально-

культурные преимущества в сфере межличностных отношений детей и их 

включения в общественную жизнь. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обоснование проекта, актуальность для развития системы образования 

         «Дошкольник – это наше будущее. И нам надо смотреть на него не как на 

неумелого, малообразованного, малознающего, а как на носителя нашего 

будущего. Мы должны подходить к нему с пониманием того, что его возможности 

безграничны. А, значит, мы должны с ним общаться по-другому, готовить 

педагогов», - сказал Н.Е. Веракса на педагогическом форуме «Ориентиры 

детства».  

По его словам, современный тренд заключается в том, что следует услышать 

голос ребенка, понять и постараться сделать такую среду для него, чтобы ему было 

интересно себя реализовывать в том окружении, в котором он оказывается в 

детском саду. Он уточнил, что это требует особой формы общения с ребенком: 

«Наша система дошкольного образования имеет безусловные традиции и 

достижения в области содержания, и мы теперь ищем новые пути подготовки 

педагогов: тренинги, способы общения педагога и ребенка, разработка нового 

направления».  

Он добавил, что в системе дошкольного образования нужно создать 

пространство детской реализации. «Это требует переориентировки педагогов, 

родителей. Все взрослые должны поддерживать детскую устремленность сделать 

что-то полезное. Если нам это удастся, ребенок начнет двигаться в таком 

направлении, которое позволит обществу сделать фундаментальный шаг в 

будущее», - заявил Веракса Н.Е.  

   Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) 

от 17.10.2013г. N 1155г.) в требованиях к образовательной программе дошкольного 

образования определяет её, как программу психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста (п.2.3.).   

   В Инновационном издании программы «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой есть изменения, связанные в 

первую очередь с образовательными технологиями. Необходимость нововведений 

по словам Э.М. Дорофеевой, связана с тем, что многое изменилось: «время другое, 

общество другое, дети другие».  Главное нововведение – это нацеленность на 

создание пространства детской реализации (поддержка творчества, инициативы, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации). Вводятся 

новые элементы режима дня: «утренний и вечерний круг».   
  Пространство детской реализации – это такая область, в которой ребенок 

может демонстрировать себя как личность. Это имеет смысл поддерживать, если 

ребенок начинает себя реализовывать как личность, переживать 

самоэффективность. По словам Н.Е. Вераксы «пространство детской реализации» 

обеспечивает развитие личности, поддержку её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска.  

 Термин «пространство детской реализации» противоположен понятию 

«зона ближайшего развития». Если в зоне ближайшего развития ребенок следует за 

взрослым, копируя его, то в пространстве реализации взрослый следует за 
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ребенком, помогая в его активности; если в зоне ближайшего развития продуктом 

является освоение уже известного образца, то в пространстве реализации создается 

новый продукт, не вписанный в культурные нормы. Пространство реализации не 

исчерпывается предметно-пространственной средой, а определяется 

результативностью детской активности, связанной с созданием нового продукта, 

автором которого выступает ребенок. 

        Роль взрослого заключается не столько в том, чтобы создать наиболее 

разнообразную среду, сколько в том, чтобы обеспечить процесс реализации 

ребенком собственных замыслов, переживаний и собственного голоса.  

      В связи с вышесказанным возникают совсем иные задачи, которые стоят 

перед дошкольным образованием. Педагоги должны учитывать, что «ребенок — 

существо культуры, которое осваивает культурные нормы, адекватные социуму». 

Но если ограничиться только этим, то это пространство оказывается отчужденным 

от интересов ребенка. Поэтому вторая задача, которая стоит перед педагогом — 

обеспечить детскую реализацию за счет создания нового пространства, в котором 

ребенок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом. Эти же 

задачи стоят и в семейном воспитании. Задача семьи — обеспечить возможность 

разворачивания пространства детской реализации, где ребенок мог бы воплотить 

свои идеи. В этом случае для развития пространства реализации взрослый должен 

вслушиваться в голос ребенка, чтобы понять детский замысел и помочь ребенку не 

только его реализовать, но и создать условия, направленные на поддержку его 

востребованности. Именно эти изменения стали одной из главных причин 

обращения к теме проекта.  
С построением пространства детской реализации связан поиск новых 

образовательных практик. Поэтому, можно сказать, что пространство детской 

реализации напрямую связано с технологиями эффективной социализации, и 

данный проект представляет разнообразные формы, способы и методы, которые 

наглядно иллюстрируют, как можно реализовать это пространство с помощью 

данных технологий.  

      

1.2. Основная идея, актуальность и новизна проекта 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования наблюдается 

дефицит технологий, направленных на социализацию, воспитание личности 

ребенка. В детском саду отдается явное предпочтение обучению и когнитивному 

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

одной стороны повышением требований школы к интеллектуальному развитию 

дошкольников, а с другой стороны существующие методы социально-личностного 

развития остаются недостаточно эффективными в связи с заорганизованностью 

педагогического процесса. 

        Анализ жизни современного дошкольника показывает, что свободное 

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

правило, это происходит во время режимных моментов. Такая сложившаяся 

ситуация не позволяет эффективно развивать определенные личностные качества, 

которые формируются в разных ситуациях и разных формах активности. При этом 

недостаточно формируется способность самим решать конфликт, не прибегая к 

помощи взрослого, не воспитывается умение самоопределяться в своих желаниях, 

если они расходятся с желаниями большинства детей в группе, то есть у 
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дошкольников не происходит развития социальных навыков. 

          Такое положение вещей не позволяет эффективно развивать определенные 

личностные качества, которые формируются в разных ситуациях и разных формах 

активности, когда ребенку предоставляется возможность соотносить свое 

поведение с требованиями ситуации, ожиданиями других людей.   

 Тому есть следующие причины:   

1. Деятельность детей в ДОУ излишне регламентирована. Большая часть 

времени в детском саду для ребёнка составляет деятельность, организованная 

взрослыми.  

2. У детей недостаточно сформированы самостоятельность и активность, на 

низком уровне саморегуляция поведения.  

3. По мнению родителей, самостоятельность детей проявляется лишь в 

выборе игрушек, игр, занятий дома, соблюдением правил поведения на дороге и в 

общественных местах. И большинство родителей хотят, чтобы детский сад обучал 

ребенка самостоятельности.  

4. Приоритетным для родителей является обучение, а не развитие 

личностных качеств.  

Значимость и актуальность данной проблемы в современных условиях 

возрастают в связи с тем, что само общество находится на переходном этапе 

развития. В обновлении всех сфер современного общества на первый план 

выдвигается социализация личности человека, т.е. усвоение им с раннего возраста 

ценностей общества, в котором ему предстоит жить. 

Для этого необходимо изменять технологию образовательного процесса и 

создать условия для социального развития ребенка. 

Таким образом, решение большинства вышеперечисленных проблем может 

быть найдено при разработке и внедрении новой концепции организации 

жизнедеятельности дошкольников на уровне ДОУ. Для этого необходимо изменять 

технологию образовательного процесса и создать условия для социального 

развития ребенка.  

Основная идея проекта заключается в комплексном внедрении 

современных развивающих технологий эффективной социализации Гришаевой 

Наталии Петровны - «Ситуация месяца», «Клубный час», «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Социальная акция», «Дети-волонтеры» в практику 

деятельности образовательного учреждения, их поэтапная проектная интеграция в 

образовательный процесс, что в свою очередь позволит реализовать единую линию 

развития личности, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер.  

Новизна проекта заключается в системной реализации ФГОС, в том числе 

развитии у детей саморегуляции поведения, инициативности, ответственности и 

многих других важных качеств 21 века, а также реализации принципов 

преемственности между ДОУ и школой, создании коллектива единомышленников 

среди взрослых и детей. 

В проекте представлена система работы педагогического коллектива по 

эффективной социализации дошкольников через изменения в содержании 

методической, образовательной деятельности во взаимодействии с родителями, 

социальными партнерами. 

Реализация проекта будет иметь позитивный воспитательный результат, 

повысит уровень готовности ребенка к школе, что даст безусловные социально – 
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культурные преимущества в сфере межличностных отношений детей, и их 

включению в общественную жизнь. 

Обоснование его значимости для развития системы образования  
Проект может быть рекомендован для педагогов дошкольных 

образовательных организаций, ставящих перед собой цель обновления содержания 

социально-коммуникативного развития обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

1.3. Практическая значимость 

Перспективы дальнейшей работы по проекту связаны с возможностью 

внедрения методических рекомендаций по комплексному использованию 

современных технологий социализации для создания пространства детской 

реализации в практику работы дошкольных учреждений Нефтеюганского района. 

Реализация проекта будет способствовать созданию условий для социально-

коммуникативного, познавательного развития дошкольников. 

Работа в рамках проекта позволит создать положительное общественное 

мнение об использовании современных технологий социализации и включения их 

в образовательное пространство дошкольного учреждения, повысить статус ДОУ. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов позволит 

совершенствовать работу по комплексному использованию технологий 

социализации детей в условиях ДОУ, семьи и социума. 

Внедрение инновационного проекта позволит расширить взаимодействие 

прежде всего с родителями (законными представителями) воспитанников, как 

заинтересованных партнеров проекта и участников социальных инициатив в 

рамках реализации проекта. 

Также позволит расширить систему внешних социальных связей и увеличить 

географию социального партнерства за пределы региона, выстроить тесное 

взаимодействие с образовательными организациями других городов, 

использующих в своей практике технологии социализации. 

 

1.4. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

Создание модели пространства детской реализации посредством 

эффективных образовательных технологий, способствующих социализации 

дошкольников.  

Задачи:  

 изучить теоретические подходы к пониманию пространства детской 

реализации, эффективной социализации дошкольников; 

 определить и обеспечить условия реализации современных технологий 

эффективной социализации ребенка (нормативные, материально-технические, 

организационно-педагогические, финансовые, кадровые, информационные); 

 сформировать развивающую предметно-пространственную среду 

пространства детской реализации, социализации, развития самостоятельности, 

творческого потенциала дошкольника в разных видах детской деятельности;  

 внедрить в образовательный процесс педагогические технологии 

социализации дошкольников; 
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 разработать методическое сопровождение по реализации технологии 

эффективной социализации; 

 создать комплекс диагностического материала по социальному развитию 

детей дошкольного возраста;  

 обеспечить освоение педагогами дошкольного учреждения методики 

организации образовательной деятельности с детьми по развитию навыков 

саморегуляции, самостоятельности, инициативности с использованием 

педагогических технологий эффективной социализации; 

  привлечь к сотрудничеству родителей по вопросам развития социальных 

навыков у детей дошкольного возраста; 

 наладить социальное партнёрство; 

 обобщить и распространить инновационный опыт реализации технологии 

в дошкольных образовательных организациях Нефтеюганского района (представив 

его на семинарах, конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных 

изданий, видеоматериалов).  

 

1.5. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Реализация образовательных и воспитательных задач строится на 

принципах: 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, приоритетности его интересов; 

 развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка; 

 комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

обучающихся, ориентированностью на целостное развитие ребенка; 

 системности организации и построения образовательного процесса по 

возрасту форм образовательной деятельности; 

 взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество «педагог - дети родители». 

Подходы к организации психолого - педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе: 

 Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении 

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной 

среде, оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций ребенка; 

 Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание 
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как культурный процесс, основанный на при освоении ребенком ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 Социально-педагогический подход обозначает единство и 

согласованность действий социальных институтов воспитания ребенка вне 

зависимости от их функционального предназначения в целях гармонизации 

взаимодействия ребенка и социума; 

 Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в 

образовательном процессе на закономерности развития личности 

(физиологические, психические, социальные и т.д.), а также социально-

психологические особенности групп воспитанников, обусловленных их 

возрастным составом; 

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств в соответствии с учетом 

индивидуального уровня развития и подготовленности и способностей 

воспитанников. Индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.); 

 Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога 

на ценности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей. 
 

1.6. Основные направления реализации проекта 

Учитывая тот факт, что в соответствии с ФГОС ДО, участники 

образовательного процесса являются дети и взрослые (педагоги, родители 

(законные представители), социальные партнеры), а также актуальность вопросов 

организации развивающей предметно-пространственной среды, содержание 

инновационного проекта рассматривается в четырех направлениях: 

 

 Взаимодействие с учреждениями-партнерами будет осуществляться в 

рамках работы с детьми. 

 

 Работа с педагогическим коллективом 

Срок: на протяжении реализации всего проекта 

Цель: повышение профессионального педагогического мастерства педагогов 

по использованию в педагогическом процессе педагогических технологий 

социализации дошкольников. 

Формы работы с коллективом: 

 изучение нормативно-правовых документов; материалов по социализации 

дошкольника, овладение новыми инновационными педагогическими технологиями 

и методами работы с детьми, направленными на развитие саморегуляции 

поведения; 

 проведение методических мероприятий (консультации, семинары-

практикумы, открытые мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты); 

 прохождение курсов повышения квалификации по теме проекта; 

 оказание помощи в разработке планирования мероприятий на месяц по 

ситуациям месяца; в подготовке игрового и дидактического материала для 
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практического использования при реализации технологий, организации 

развивающей среды в группах для успешной социализации дошкольников. 

 участие в разработке комплексно-тематического планирования. 

 

 Работа с детьми 

Срок: на протяжении реализации всего проекта 

Данное направление будет включать в себя внедрение комплекса технологий 

эффективной социализации: 

- «Ситуация месяца» 

- «Клубный час» 

- «Ежедневный рефлексивный круг» 

- «Социальная акция» 

- «Дети-волонтеры» 

Работа с детьми по данным технологиям будет проводиться комплексно и 

поэтапно. 

 

 Работа с семьей 

Срок: на протяжении реализации всего проекта 

Взаимодействие с родителями предполагает: 

 выявление уровня педагогической просвещенности родителей по вопросу 

социального развития детей дошкольного возраста; 

 повышение педагогической просвещенности родителей по вопросам 

развития навыков саморегуляции (произвольного поведения), формирования 

самостоятельности, активности; 

 привлечение родителей в качестве активных участников совместных 

мероприятий в рамках проекта. 

Реализация инновационных технологий предполагает активное включение 

родителей в образовательный процесс, в результате которого они становятся 

участниками и организаторами мероприятий. 

В рамках технологии «Ситуация месяца», дети реализуют совместные с 

родителями проекты, изучают окружающий мир, экспериментируют, находят 

ответы на волнующие их вопросы, вместе готовятся к заключительным 

мероприятиям по ситуации месяца.         

Технология «Клубный час» дает возможность родителям, играя вместе с 

детьми, узнавать об интересах, потребностях ребенка, его проблемах.  

Технология «Социальные акции позволяет объединить педагогов, родителей 

и детей в единый коллектив, для участия в акциях и инициативах, формируя 

активную социальную позицию у всех членов сообщества 

 

1.7. Сроки и этапы реализации проекта 

Инновационный проект рассчитан на 3 учебных года (с 2022-2023; 2023-

2024; 2024-2025 учебные годы) 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный/организационный этап (сентябрь-декабрь 2022 года) 

2. Основной этап (2023, 2024 гг.) 

3. Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 2024–2025 

учебного года) 
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Подготовительный/организационный этап (сентябрь-декабрь 2022 года) 

включает в себя: 

 анализ и изучение практик внедрения технологий эффективной 

социализации дошкольника в дошкольной организации; 

 разработка нормативно-правовой базы для внедрения и реализации 

инновационного проекта; 

 разработка плана организационно - методического сопровождения 

реализации инновационной проекта; 

 разработка плана повышения квалификации педагогов-участников по 

освоению технологий эффективной социализации, подготовка коллектива к 

проектированию практик социализации детей дошкольного возраста; 

 разработка нормативных документов для организации взаимодействия 

МАУНР «Комплексный молодежный центр «Перспектива»; Центром «Дружба»; 

Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов гп Пойковский; Нефтеюганской районной 

организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; ГПБЖ «Хвостики» (в рамках реализации технологии «Дети-

волонтеры»); 

 разработка проекта для детей 5-6 лет «Неравнодушные сердца» (на основе 

технологии «Дети-волонтеры»); 

 разработка модели взаимодействия в рамках преемственности со школой 

поселка (НРМ ОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2») по 

вопросам формирования навыков саморегуляции, самостоятельности, 

инициативности; 

 подготовка учебно-методической базы (информационное обеспечение) 

для поэтапной реализации проекта; 

 создание развивающей образовательной среды в группах и помещениях 

дошкольной организации, способствующей позитивной социализации 

дошкольников; 

 определение направлений работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников в рамках проекта. 

 

Основной этап (2023, 2024 гг.) включает в себя: 

 апробацию современных технологий эффективной социализации 

дошкольников Н.П. Гришаевой; 

 реализацию комплексно-тематических планов по технологиям «Ситуация 

месяца», «Ежедневный рефлексивный круг», «Социальная акция», «Клубный час»; 

 реализацию проекта для детей 5-6 лет «Неравнодушные сердца» (на 

основе технологии «Дети-волонтеры»); 

 ресурсное обогащение образовательного пространства дошкольной 

организации; 

 установление сотрудничества с родителями воспитанников путем 

привлечения к активным формам взаимодействия в рамках реализации технологий 

эффективной социализации; 

 реализацию мероприятий в рамках социального партнерства с МАУНР 

«Комплексный молодежный центр «Перспектива»; Центр «Дружба»; 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
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сил и правоохранительных органов гп Пойковский; Нефтеюганская районная 

организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; ГПБЖ «Хвостики» (в рамках реализации технологии «Дети-

волонтеры»); 

 осуществление взаимодействия в рамках преемственности с НРМ ОБУ 

«Пойковской средней общеобразовательной школой №2» по вопросам 

формирования навыков саморегуляции, самостоятельности, инициативности; 

 ежегодное проведение мониторинга реализации инновационного проекта 

по итогам учебного года; 

 транслирование инновационного педагогического опыта в СМИ, на 

конференциях, семинарах различного уровня, официальном сайте. 

 

Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 2024– 2025 

учебного года): 

 систематизация продуктов инновационного проекта; 

 анализ эффективности реализации проекта на основе данных мониторинга 

(промежуточного и итогового); 

 обновление развивающей предметно-пространственной среды; 

 обобщение и распространение инновационного педагогического опыта; 

 разработка методических рекомендаций заинтересованным лицам для 

внедрения в массовую практику; 

 проведение открытого мероприятия для педагогических работников, 

социальных партнеров, родителей и воспитанников детского сада по итогам 

реализации проекта. 

 

1.8. Основные риски реализации проекта и пути их преодоления 

 

 Наименование 

рисков 

Описание рисков Механизмы минимизации рисков 

1.Управленческие 

риски 

1.Ошибки в планировании. 

Нечеткое управление.  

Проведение тренингов по 

командообразованию. Четкое 

распределение обязанностей между 

участниками проекта.  

2. Дефицит времени для 

реализации поставленных 

задач.  

Мониторинг и анализ поэтапного 

выполнения мероприятий.  

Корректировка плана реализации 

проекта. Выделение приоритетных 

направлений, ориентированных на 

качество образования.  



17 

 

2.Кадровые риски Недостаточная 

профессиональная 

подготовка педагогов в  

направлении социализации 

дошкольников, 

сменяемость кадров, 

сопротивление введению 

новшеств, низкая 

мотивация педагогов.  

Устранение риска возможно за счет 

обеспечения постоянного и 

оперативного мониторинга (контроля). 

Важным средством снижения риска 

является проведение мероприятий по 

повышению квалификации, 

профессиональному росту 

педагогических работников. 

Повышение мотивации возможно за 

счет введения системы стимулирования 

педагогов. 

3.Социальные риски Сопротивление 

родительской 

общественности 

изменениям, связанным с 

недостаточным 

освещением  целей, задач 

и запланированных 

результатов.  

Минимизация названного риска 

возможна за счет  

информирования родителей  о 

целях, задачах  проекта,  

содержании нововведений, а также 

публичного освещения хода и 

результатов реализации проекта.  

  

 

  

1.9. Ожидаемые результаты по каждому этапу реализации проекта 

По каждому этапу реализации инновационного проекта планируется 

получить следующие результаты. 

1.Подготовительный/организационный этап (сентябрь-декабрь 2022 года) 

 разработана нормативно-правовая база для внедрения и реализации 

инновационного проекта; 

 наблюдается рост профессионального мастерства педагогов по 

использованию в педагогическом процессе современных технологий эффективной 

социализации дошкольников; 

 разработано методическое сопровождение по реализации технологии 

эффективной социализации; 

 разработан проект «Неравнодушные сердца» (на основе технологии 

«Дети-волонтеры»); 

 разработана модель взаимодействия в рамках преемственности со НРМ 

ОБУ «Пойковской средней общеобразовательной школой №2» по вопросам 

формирования навыков саморегуляции, самостоятельности, инициативности; 

 подготовлена учебно-методическая база (информационное обеспечение) 

для поэтапной реализации проекта; 

 создана развивающая образовательная среда в группах и помещениях 

дошкольной организации, способствующая позитивной социализации 

дошкольников; 

 определены направления работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников в рамках проекта. 

 

2. Основной этап (2023-2024 год) 

 внедрены и апробированы современные технологии эффективной 

социализации дошкольников Н.П. Гришаевой; 
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 реализованы комплексно-тематические планы по технологиям «Ситуация 

месяца», «Ежедневный рефлексивный круг», «Социальная акция», «Клубный час»; 

 реализован проект для детей 5-6 лет «Неравнодушные сердца» (на основе 

технологии «Дети- волонтеры»); 

 реализованы мероприятия в рамках социального партнерства с 

«Комплексный молодежный центр «Перспектива»; Центр «Дружба»; 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов гп Пойковский; Нефтеюганская районная 

организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; ГПБЖ «Хвостики» (в рамках реализации технологии «Дети-

волонтеры»); 

 осуществлено взаимодействие в рамках преемственности с НРМ ОБУ 

«Пойковской средней общеобразовательной школой №2» по вопросам 

формирования навыков саморегуляции, самостоятельности, инициативности; 

 проведены мониторинговые мероприятия по реализации инновационного 

проекта; 

 представлен инновационный педагогический опыт в педагогическом 

сообществе на всех уровнях: муниципальном, межмуниципальном, региональном, 

всероссийском и международном. 

 

3. Заключительный/аналитико-обобщающий этап (II полугодие 2024– 2025 

учебного года): 

 создан банк учебно-методических, дидактических продуктов 

инновационной деятельности; 

 проведен промежуточный и итоговый мониторинг реализации 

инновационного проекта (соотнесение результатов с поставленными задачами); 

 выявлена степень эффективности предлагаемой системы организации 

образовательного процесса по развитию у детей дошкольного возраста социальных 

навыков и личностных качеств посредством технологий эффективной 

социализации; 

 обобщены и распространены результаты реализации инновационного 

проекта педагогическому сообществу на муниципальном, окружном, 

всероссийском и международном уровнях; 

 обновлена развивающая предметно пространственная среда дошкольного 

учреждения; 

 усовершенствована система взаимодействия с социумом по вопросам 

социализации детей дошкольного возраста; 

 разработана серия методических рекомендаций, пособий 

заинтересованным лицам для внедрения в массовую практику; 

 проведено открытое итоговое мероприятие для педагогических 

работников, социальных партнеров, родителей и воспитанников детского сада по 

итогам реализации проекта. 

 

Продукты проекта: 

 нормативная база по внедрению технологий эффективной социализации в 

дошкольной образовательной организации; 
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 комплексно-тематическое планирование на основе технологии «Ситуация 

месяца»; 

 тематическое планирование по технологиям «Ежедневный рефлексивный 

круг», «Социальная акция», «Клубный час»; 

 проект по волонтерскому движению «Неравнодушные сердца» (по 

технологии «Дети-волонтеры»)  

 модель преемственности дошкольного и начального образования по 

направлению социально-коммуникативного развития обучающихся; 

 план повышения квалификации педагогов-участников по освоению 

технологий эффективной социализации, подготовка коллектива к проектированию 

практик социализации детей дошкольного возраста; 

 банк педагогической информации: методические рекомендации по 

эффективному использованию каждой технологии, конспекты занятий, 

консультативный материал для педагогов и родителей, информационные 

тематические пособия для педагогов, литература и теоретические материалы. 

 

Внешние эффекты: 

 расширение системы внешних социальных связей образовательной 
организации; 

 формирование положительного общественного мнения о деятельности 

образовательной организации; 

 создание привлекательного имиджа дошкольной образовательной 
организации; 

 высокая рейтинговая оценка деятельности образовательной организации в 
системе образования района, как показатель инновационности в 
работе; 

 Членство в Ассоциации «Педагогическое сообщество Технология 

эффективной социализации». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Теоретические положения проекта 

 

Теоретической основой для разработки проекта являлись: 

- методические разработки старшего научного сотрудника Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН Н.П. Гришаевой 

«Современная технология эффективной социализации дошкольника в 

образовательной организации»; 

- различные подходы к проблеме приобщения ребенка к социальному миру 

(Е.П. Арнаутова, Н.А. Разганова), осознания ребенком самого себя как 

представителя человеческого рода (С.А. Козлова, О.А. Князева), восприятия 

детьми мира предметов (О.А. Артамонова), вопросы формировании детской игры 

(Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец и др.), формирование коммуникативной функции 

(Л.К. Шипицына и др.); 

- теории А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельштейна в которых 

универсальность деятельности как способа реализации социального бытия и 

человеческого отношения к действительности раскрывается в психологических 

характеристиках человека – носителя и одновременно субъекта деятельности, 

выступая основанием и условием ее осуществления; 

- исследования Д.И. Фельштейна по проблеме социального развития, в 

которых указано, что процесс социализации-индивидуализации базируется на 

взаимодействии двух сторон деятельности, связанных с освоением предметного 

мира и мира отношений между людьми. 

- труды зарубежных исследователей (Э. Дюркгейм, Ч. Кули) в которых 
представлен анализ воспитания как социального института и обращается внимание 
на проблему социализации. Э. Дюркгейм подчеркивал, что любое общество 
стремится сформировать человека в соответствии с имеющимися у него 
универсальными моральными, интеллектуальными и даже физическими идеалами. 

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Анализируя теоретические источники был сделан вывод об актуальности, 
необходимости и целесообразности использования технологий эффективной 
социализации в условиях дошкольной образовательной организации с целью 
успешной социализации детей дошкольного возраста. 

 

2.2. Описание педагогических технологий эффективной социализации 

Предлагаемая Гришаевой Наталией Петровной система социализации 

дошкольника включает в себя несколько технологий, которые могут быть 

использованы как все вместе, так и каждая отдельно. Безусловно, значимый эффект 

социализации достигается применением этих технологий всех вместе в течение не 

менее 3 лет работы. 

 

Технология «Ситуация месяца» 

Технология позволяет заложить базовые модели социальных ролей (я - член 

коллектива, я – горожанин (житель поселка), я - житель земного шара, я – часть 

мироздания, я - мальчик или девочка, я – член семьи, я - россиянин) именно в 
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сензитивный период дошкольного детства, когда они только начинают осваиваться 

самими детьми. 

Тематика «Ситуации месяца» соответствует комплексно-тематическому 

планированию Основной общеобразовательной программы. Работа с детьми 

строится в соответствии с возрастными особенностями определенной группы, 

годовыми задачами и традициями дошкольного учреждения. Каждая ситуация 

проживается детьми всех возрастных групп в течение одного месяца, иногда и 

более, в зависимости от её сложности и интереса к ней детей и педагогов. 

По завершении каждой ситуации проводится заключительный праздник. 

Прежде всего, для детей - это возможность проявить инициативу, показать и 

представить то, чему они научились в течение месяца, пообщаться не только со 

своими ровесниками, но и с детьми разного возраста; для педагогов - поделиться 

опытом, так как каждая ситуация развёртывается совершенно по-разному в каждой 

группе. 

 В сценарии всегда предусмотрен сюрпризный момент, что позволяет 

оценить, чему действительно научились дети. 

 Основными методами подачи материала являются, прежде всего, создание 

проблемной, значимой, интересной ситуации и обсуждение её в рефлексивной 

манере каждым ребёнком, безусловно, с последующим обобщением взрослого.    

Таким образом, ребёнок учится самостоятельно добывать знания в таком темпе и в 

такой манере, которая свойственна его индивидуальности. Он формирует в 

рефлексиях (а рефлексивные круги проводятся ежедневно) осознанную 

нравственную позицию, приобретает эмоционально положительный опыт 

проживания в различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, сверстников, 

взрослых, родителей. 

 У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, 

появляется поле совместной деятельности, это связано, прежде всего, с тем, что 

воспитатель ежедневно побуждает детей задавать вопросы родителям, а на 

следующий день обсуждает их на групповой рефлексии.  

 Структура «Ситуации месяца» обязательно включает диагностику знаний и 

умений детей в начале ситуации, привлечение на занятиях наглядного материала 

(видео, иллюстрации, репродукции, экскурсии и т.д.), активизацию прошлого 

опыта детей в различной форме: беседы, драматизация, изодеятельность, 

анкетирование, наблюдение, опрос родителей и т.д. 

 Воспитатель фиксирует состояние и знания детей в начале и в конце 

«Ситуации», планирует дальнейшую работу по этой теме.   

           

Технология «Клубный час»  

Технология, которая позволяет детям, под незримым контролем взрослых, 

свободно перемещаться по территории детского сада и выбирать ту деятельность, 

которая им нравится, тем самым приобретать собственный жизненный опыт и 

переживания, так необходимые для самоопределения и саморегуляции поведения. 

Основные цели «Клубного часа»: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

 учить детей ориентироваться в пространстве; 

 воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 
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 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 формировать умение  планировать свои  действия и оценивать их 

результаты; 

 учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу; 

 развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Проведению «Клубного часа» предшествует большая подготовительная 

работа, прежде всего среди родителей и педагогов. Родители заранее 

предупреждаются о том, что в дошкольной организации будет проводиться данное 

мероприятие. Их информируют о том, как это повлияет на детей, и каким образом 

будет обеспечиваться их безопасность. Родителям предоставляется возможность 

проводить различные мастер-классы в течение «Клубного часа», а также 

предлагать свою новую тематику и т.п. 

Тематика «Клубного часа» соответствует комплексно-тематическому 

планированию Основной общеобразовательной программы.  

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют 

тематику «Клубных часов». «Клубный час» проводится 1 раз в месяц в вечернее 

время. Длительность «Клубного часа» 60 минут. Участниками «Клубного часа» 

являются дети старших и подготовительных к школе групп. 

 

Типы «Клубного часа»: 

 Свободный «Клубный час». Дети свободно перемещаются по всей 

территории детского сада (в помещении или на улице) и самостоятельно 

организуют разновозрастное общение по интересам.   

 Тематический «Клубный час». В этом случае он включается в ситуацию 

месяца.   

 Деятельностный «Клубный час». В основу положено самоопределение 

ребенка в выборе различных видов деятельности.  

 Клубный час в виде квеста. Дети на территории участка или в помещении 

поодиночке или командой ищут по схеме какую-либо вещь, предмет; решают 

какую-либо задачу. 

           Перед проведением Клубного часа с детьми проводится работа по 

закреплению правил поведения во время Клубного часа.   

           

Организационные моменты «Клубного часа» 

Все сотрудники детского сада предупреждаются о дне и времени 

проведения. Сотрудники находятся на рабочих местах и занимаются своими 

текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности общаются с гостями, 

показывают, рассказывают о своих занятиях. Детям также предлагается помочь 

сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности 

для приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит во 

всем этажам (группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что 
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пора возвращаться в группы. 

Для обеспечения безопасности на лестницах и в коридорах находятся 

помощники воспитателей и другой персонал Учреждения постоянно «убирают 

помещения», не вмешиваясь в передвижения ребят, не делая замечаний, но 

незаметно приглядывая. 

Порядок начала программы «Клубного часа» 

Начало и окончание «клубного часа» определяется по сигналу - «звонок 

колокольчика». 

С детьми старшей и подготовительной группы также проводится 

предварительная работа: 

 организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники узнают, 

что такое и зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого 

мероприятия. 

 обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих 

группах и на каком этаже они находятся. 

 объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называются, 

кто там работает, чем занимается и какую пользу приносит. 

 выдается планкарта, что и где происходит 

 устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. 

Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все 

правила. Ведется планкарта, каждый ребенок планирует, куда он хочет пойти. 

Затем дается инструкция: «Дети вы можете в течение одного часа перемещаться по 

всему зданию, соблюдая правила поведения. И по звонку колокольчика вы 

возвращаетесь в группу». 

Завершение Клубного часа 

После завершения «Клубного часа», все дети участники, каждый в своей 

группе, с воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается обсуждение (круг 

рефлексии). Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и 

говорили по очереди, терпеливо ожидая, пока очередь дойдет до них. 

Обсуждаются такие вопросы: где ребенок был?  что ему запомнилось? хочет ли 

ребенок еще раз туда пойти и почему? планировал ли он перед «Клубным часом» 

куда-то пойти? смогли это осуществить, если нет, то почему? удавалось ли 

соблюдать правила, если нет, то почему?  

Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие, у детей в процессе 

«Клубного часа» и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого 

время), находя пути их решения в совместной деятельности.     

После проведения каждого «Клубного часа» на педагогическом совете 

воспитатели, педагоги и сотрудники обмениваются мнениями, о том, что делали 

дети, приходя в другие группы, что было особенного в поведении детей, 

соблюдали ли правила, и что мешало им их соблюдать, были ли конфликты и какие 

задачи необходимо решать на предстоящем «Клубном часе». 

 

Технология «Ежедневный рефлексивный круг»  

«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день во всех 

возрастных группах (от 3 до 7 лет) со всеми детьми, пришедшими в группу утром- 

перед завтраком и вечером – перед ужином.  Время проведения утреннего круга до 

20 минут, вечернего круга - до 10 минут. Желательно, чтобы круг, образованный 

детьми, находился в одном и том же месте, чтобы впоследствии дети 
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самостоятельно могли обсуждать свои проблемы в кругу. Темы для обсуждений 

могут быть различными.  

Эта технология позволяет педагогу стимулировать речевую активность 

детей, их мыслительные возможности, учит излагать свои мысли, развивать 

самостоятельность суждений и т.д. В «Кругу» решаются вопросы: чем дети сегодня 

будут заниматься? что интересного произошло? обсуждаются вопросы 

дисциплины в группе. Дети выступают на одном уровне с воспитателем, что очень 

важно, то, что именно решением детей в группе утверждаются правила. 

Ежедневный рефлексивный круг: 

 способствует сплочению коллектива; 

 развивает умение выражать свои чувства и переживания публично, 

обсуждая планы на день, неделю, месяц; 

 помогает формировать общую позицию относительно разных аспектов 

жизни в группе; 

 помогает формировать умение слушать и понимать друг друга. 

Необходимые условия психологического настроя детей на рефлексивный круг: 

 включить медитативную музыку (желательно одну и ту же на 

определённый период времени), 

 поставить в центр круга предмет, который дети будут передавать друг 

другу во время ответов на вопрос. 

Если того требуют обстоятельства, например, в группе произошло 

чрезвычайное происшествие, то «Ежедневный рефлексивный круг» может 

проводиться ещё раз сразу после происшествия. 

 

Технология «Дети-волонтёры»  

Волонтерство - очень полезная и нужная деятельность для детей. У них 

развивается уверенность в себе, начинают чувствовать себя нужными и ценными 

для других людей, понимают, что волонтер обязательно должен быть добрым, 

терпеливым, ответственным.  

Технология предполагает систематическое разновозрастное общение и 

реализацию проекта волонтерского движения.  

Для организации и реализации данной технологии в режиме дня 

предусмотрено время, чтобы режимных моментах предоставлять старшим детям 

возможность помочь или научить чему-то младших детей.  

На месяц составляется план проявления волонтерской деятельности в 

различных совместных действиях: 

 дети-волонтёры могут проявлять инициативу в заботе о младших, а 

малыши с благодарностью относились к помощи и знакам внимания. Тем самым 

они получат отличную возможность почувствовать себя взрослыми и нужными, к 

чему в норме многие стремятся в возрасте 5-6 лет, но как правило не получают 

такого опыта; 

 дети делятся своими талантами, радуя сверстников сказочным 

представлением. И в тоже время, развивают свои умения и приобретают новые; 

 дети - волонтеры учатся обмениваться знаниями, полученными ранее и 

разработанными самими виде схем-знаков, обучают оздоровительным, 

подвижным, сюжетно-ролевым и др. играм; 
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 дети – волонтеры в форме «Дети для детей» обучают малышей правилам 

группы. Дети -  волонтеры не только дают новые знания, но и развивают свои 

навыки; 

 дети - волонтеры оказывают помощь в обучении малышей трудовым и 

гигиеническим навыкам. 

В рамках реализации проекта волонтерского движения предусматривается 

взаимодействие с социальными партнерами, направленное на эффективное 

формирование у дошкольников милосердия, ответственности, самостоятельности и 

инициативы, а также оптимизации детско-родительских отношений и умению 

работать в команде. 

Задачи педагогической технологии «Дети-волонтёры» следующие: 

 развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

 развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего, в 

отношении младших детей; 

 создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой 

деятельности и передача игрового опыта происходит в естественной среде, а не по 

показу и рассказу воспитателя. 

Педагогический результат внедрения технологии «Дети-волонтеры»: 

 в различных совместных действиях дети учатся решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты, в процессе игры происходит обмен опытом и 

эмоциональное общение детей; 

 будут отмечены дружеские отношения между детьми разного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

 у детей появится опыт вежливого выражения своих просьб, чаще 

зазвучали слова благодарности; 

 у детей появится возможность пользоваться правом самостоятельного 

выбора, которого так не хватает им в повседневной жизни; 

 дети - волонтёры получат отличную возможность почувствовать себя 

взрослыми и нужными. 

 

Технология «Социальная акция» 

 Технология позволяет объединить педагогов, родителей и детей в единый 

коллектив, для участия в благотворительных акциях и инициативах, формируя 

активную социальную позицию у всех членов сообщества. Акции включены в 

календарный план воспитательной работы рабочей программы воспитания. 

Социальная акция планируется проводиться как в стенах дошкольного учреждения, 

таки за пределами детского сада. 

 

2.3. Условия, обеспечивающие реализацию проекта 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» - современное 

дошкольное образовательное учреждение, что обуславливает наличие 

оптимальных ресурсов для организации работы по внедрению современных 

технологий эффективной социализации дошкольников.  

Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическими кадрами в НРМБ ДОУ «Детский сад 

«В гостях у сказки» составляет 100%. Средний возраст педагогов – 38 лет. 61 % 
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педагогического коллектива имеют высшее педагогическое образование, 50% - 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. Педагогический 

коллектив дошкольного учреждения стабильный, высококвалифицированный, 

способный работать в инновационном режиме.  

Материально-технические условия 

Организация образовательной среды в дошкольном учреждении создана 

таким образом, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Развивающая среда в группах и 

помещениях дошкольной организации является вариативной, трансформируемой, 

насыщенной и представляет широкие возможности для проявления 

самостоятельности и инициативы. А использование технологий эффективной 

социализации предоставит ребенку право выбора образовательного пространства и 

средств обучения на всей территории дошкольного учреждения. 

Информационные условия 

Методический кабинет на 100% укомплектован необходимыми 

методическими пособиями и изданиями, а также периодической печатью по 

вопросам социального развития детей.  

Активно функционирует официальный сайт НРМБ ДОУ «Детский сад «В 

гостях у сказки», который осуществляет информационную поддержку как 

родителей, так и педагогов. А также группа в социальной сети ВКонтакте, 

благодаря чему организуются дополнительные каналы связи между сотрудниками 

и родителями (законными представителями) по образовательной деятельности. 

 

2.4. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности 

 Критерии   Показатели   Способ (методика) 

измерения  

 Построение 

пространства 

детской реализации  

Организация различных видов 

деятельности детей (Клубный 

час, Ситуация месяца, 

Рефлексивный круг, Дети-

волонтеры, социальные акции)  

 Анкетирование  

«Показатели успешности  

реализации технологии 

эффективной социализации в 

ДОО» 

Повышение эффективности 

взаимодействия  с родителями 

по вопросам организации и 

осуществлению 

образовательного процесса  

Мониторинг на основе 

данных:   

 о количестве родителей, 

вовлеченных в деятельность 

ДОУ;  

 о количестве родителей, 

принявших участие в 

реализации технологии 

«Клубный час», «Социальная 

акция»; 

 отношение родителей к 

инновационной работе в ДОУ; 

 отзывы родителей о 

взаимодействии.  

Создание системного 

взаимодействия с социальными 

Мониторинг на основе 

данных:   
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партнерами  о количестве проведенных 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами; 

 анализ результатов 

мониторинга; 

 отзывы социальных 

партнеров о взаимодействии. 

Развитие 

социальных 

компетентностей 

дошкольников 

 

 Уровень развития 

самостоятельности, 

 Уровень развития 

саморегуляции поведения, 

 Уровень развития 

коммуникативных 

навыков, 

 Уровень развития навыков 

безопасной жизнедеятельности, 

 Умение работать в команде, 

 Умение планировать свои 

действия и оценивать результаты 

Мониторинг индивидуального 

развития дошкольников 

Эффективность 

обновленной 

системы 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в ДОО 

 Отношение к 

образовательной среде 

воспитанников, их 

родителей, педагогов;  

 Повышение показателей 

социального развития и 

комфортности детей в 

образовательном 

пространстве ДОУ; 

 Удовлетворенность   

родителей, педагогов 

характеристиками 

образовательной среды  ДОУ. 

Анкетирование субъектов 

образовательного процесса   

Активизация 

профессионального 

развития педагогов 

 

 Вовлечение педагогов в 

систему непрерывного 

профессионального 

развития;  

 Построение и реализация 

индивидуальных маршрутов  

повышения квалификации. 

Мониторинг участия педагогов 

в мероприятиях по повышению 

профессионального уровня.  

Мониторинг реализации 

индивидуальных маршрутов 

педагогами ДОУ.  

Мониторинг участия педагогов, 

принявших участие в 

районных, региональных и 

всероссийских, в том числе 

дистанционных, конкурсах. 

Анализ данных мониторинга. 

Подготовка 

образовательных 

инновационных 

продуктов 

 

 Публикации в журналах, 

сборниках, в том числе, 

интернет-публикации;  

 Издание сборника по 

результатам деятельности в 

Анализ динамики 

количества публикаций 

сборников, проектов, программ 

в процессе реализации 

инновационного проекта. 
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процессе инновации.  

 

2.5. 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 ДОУ, внедрением технологий социализации, разработанного по социально – 

коммуникативному развитию дошкольников: 

 «Диагностическая карта инновационного потенциала педагогов» 

Микляевой Н.В. - направлена на исследование совокупности культурных, 

творческих характеристик педагогов. 

 Анкета «Готовность к инновации» Гришаевой Н.П. - направлена на 

изучение степени готовности педагога к инновационной деятельности по 

социализации дошкольников.  

 Анкета «Оценка инноваций и нововведений в ДОУ» Микляевой Н.В. - 

оценка инновационного пространства образовательной организации. 

 Анкетирование педагогов «Самооценка инновационной деятельности 
воспитателя» Н.П. Гришаева. 

 Анкетирование педагогов «Саморегуляция поведения у дошкольников -  

выявление готовности педагогов работать по технологии 
саморегуляции поведения у дошкольников Н.П. Гришаева 

 Анкетирование «Показатели успешности реализации ТЭС в ДОО» -  

анализ результатов внедрения технологий эффективной социализации 
дошкольников в работе ДОУ в течение года 

 Анкетирование «Оценка успешности проведения технологии «Клубный 
час» Н.П. Гришаева. 

 Наблюдение «Сформированности социальных навыков у детей» - 

выявления сформированности социальных навыков и саморегуляции поведения 

дошкольников. 

 Диагностика социальных навыков со стороны родителей. 

 Анкетирование «Родители о самостоятельности детей» - выявление 
отношения родителей к развитию социальных навыков и саморегуляции поведения  

ребенка и в детском саду. 

 Анкетирование «Отношение родителей к инновационной работе в ДОУ» - 

определение развития самостоятельности детей Н.П. Гришаева 

 Анкетирование «Результаты года в ДОО». 
 

Педагоги ведут наблюдения, и фиксирует данные в диагностических 
картах. На основе данных, зафиксированных в картах наблюдений, 
проводится анализ, позволяющий оценить эффективность внедрения 
эффективных технологий социализации дошкольников. 
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2.6. Методическое сопровождение реализации проекта 

           В работе методической службы используются современные методики 

социализации и индивидуализации дошкольника: 

 «Современные технологии эффективной социализации ребенка в ДОО» 

Н.П. Гришаева, методическое пособие: — М.: Вентана-Граф, 2017. — 228 с. — 

(Тропинки).  

 Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет: система 

реализации, формы, сценарии: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

— 320 с. — (Тропинки).  

 «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста»: пособие 

для педагогов ДОО:/JI.B. Михайлова-Свирская, 2-е изд – М.: Просвещение, 2021. – 

128с. 

 Онлайн вебинары: Автор: Н.П. Гришаева, ст. научный сотрудник ИС РАН, 

научный руководитель инновационной площадки по эффективной социализации 

дошкольников. 

 Инновационная программа «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.368с. 

 «Современный детский сад. Каким он должен быть»/ Под редакцией О.А. 

Шиян. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 312с. 

 «Развитие саморегуляции у дошкольников» / Под ред. А.Н. Вераксы. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 48с. 

 «Пространство детской реализации: проектная деятельность 

дошкольников» / Под ред. А.Н. Вераксы, Н.Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 64с. 

Создается банк дидактических материалов (в том числе методических 

разработок) в рамках реализации инновационного проекта. 

 

2.7. Календарный план реализации проекта 

Календарный план реализации инновационного проекта, состоит из 3-х 

разделов, в которых представлены основные мероприятия по внедрению и 

использованию технологий эффективной социализации в дошкольной 

образовательной организации. 

 
№ 

п/ п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнитель 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации инновационного проекта 

1.  Разработка нормативно-правовой базы для 

внедрения и реализации инновационного 

проекта 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

  2. Разработка плана организационно 

методического сопровождения 

реализации инновационной проекта 

Сентябрь 2022 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

    3. Разработка  плана повышения 

квалификации педагогов-участников 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Заместитель 

Заведующего, 



30 

 

инновационной деятельности по 

освоению технологий эффективной 

социализации, подготовка коллектива к 

проектированию практик социализации 

детей дошкольного возраста  

старший 

воспитатель 

  4. Разработка нормативных документов для 

организации взаимодействия социальными 

партнерами (в рамках реализации 

технологии «Дети волонтеры») 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Заместитель 

заведующего 

 5. Разработка методического сопровождения 

по реализации технологии эффективной 

социализации 

 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

   6. Разработка модели мониторинга по 

выявлению успешности внедрения 

педагогических технологий (на основе 

диагностических методик Н.П. 

Гришаевой) 

сентябрь 2022 Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

   7. Разработка проекта для детей 5-6 лет 

«Неравнодушные  сердца» (на основе 

технологии «Дети-волонтеры») 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старшей группы 

  8. Разработка модели взаимодействия в 

рамках преемственности со школой по 

вопросам формирования навыков 

саморегуляции, самостоятельности, 

инициативности 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Старший 

воспитатель 

 9. Подготовка учебно-методической базы 

(информационное обеспечение) для 

поэтапной реализации проекта 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Старший 

воспитатель 

 10. Проведение педагогического совета по 

обсуждению идеи и принятию 

инновационного проекта 

Сентябрь 2022 Заведующий ДОУ,  

заместитель 

заведующего 

 11. Организационно-разъяснительная работа с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) об особенностях 

функционирования учреждения в 

инновационном режиме 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 12. Вовлечение   родительской 

общественности,  социального 

окружения в условия инновационной 

деятельности 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 13. Подбор информационных ресурсов для 

самообразования педагогов по освоению 

технологий эффективной социализации  

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2. Организационно -  методическое  обеспечение реализации инновационного 

проекта 

1. Апробация современных технологий 

эффективной социализации дошкольников 

Н.П.Гришаевой 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 
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2. Реализация комплексно-тематических 

планов по технологиям «Ситуация 

месяца», «Ежедневный рефлексивный 

круг», «Социальная акция», «Клубный 

час» 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

3. Реализация проекта для детей 5-6 лет 

 «Неравнодушные сердца» (на 

основе технологии «Дети-волонтеры») 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

4. Ресурсное обогащение образовательного 

пространства дошкольной организации  

 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Реализация мероприятий в рамках 

социального партнерства, проведение 

совместных мероприятий, акций 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

6. Осуществление взаимодействия в рамках 

преемственности со школой  

в течение 

2023- 2024 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

7. Повышение  профессиональной 

компетентности педагогов по проблеме 

социализации дошкольников (заочное или 

очное обучение у авторов технологии или 

сертифицированных тренеров, обучающие 

семинары и вебинары Ассоциации 

«Педагогическое сообщество технология 

эффективной социализации») 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

8. Организация семинаров-практикумов, 

мастер-классов для педагогов участников 

инновационной деятельности по изучению 

и практическому применению технологий 

социализации в дошкольной организации 

в течение 

2023- 2024 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

9. Проведение родительских собраний, 

мастер-классов,   совместных встреч, 

обсуждение промежуточных результатов 

реализации проекта, привлечение 

родителей к совместным мероприятиям  

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

участвующие в 

реализации 

инновационного 

проекта 

10. Транслирование опыта работы через Сайт 

образовательной организации, СМИ 

муниципального образования, 

представление на семинарах и 

конференциях, публикации 

инновационного опыта  

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего 
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11. Проведение открытых мероприятий в 

рамках реализации инновационного 

проекта (для педагогов ДОУ, района и 

родителей) 

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

участвующие в 

реализации 

инновационного 

проекта 

12. Стартовая констатирующая диагностика. 

Оценка условий, необходимых для 

реализации проекта. 

По итогам 1 

полугодия 

2023 года 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

13. Проведение диагностических методик с 

педагогами, родителями (2 раза в год). 

Выявление успешности внедрения 

педагогических технологий.   

в течение 

периода 

реализации 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

14. Диагностика знаний и умений детей в 

начале ситуации месяца и по ее 

завершении 

в течение 

периода 

реализации 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Методическое сопровождение реализации инновационного проекта 

1. Экспертиза полученных результатов 

  

по итогам 

1 полугодия 

2023  

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2 Проведение мониторинга эффективности 

реализации основных направлений 

инновационного проекта (соотношение 

результатов с 

поставленными целями и задачами) 

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего 

3 Наличие в Публичном докладе 

информации о ходе реализации проекта 

ежегодно Заведующий 

4 Составление аналитических отчётов 

участниками инновационного проекта по 

проведенным диагностическим 

исследованиям 

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего 

5 Усовершенствование системы 

взаимодействия с социумом по 

направлениям инновационной 

деятельности 

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

6 Обновление развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

современными требованиями, 

обеспечивающими комфортность условий, 

безопасность образовательного процесса 

в течение  

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

8 Обобщение и публикация материалов из 

опыта работы 

в течение  

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

участвующие в 

реализации 
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инновационного 

проекта 

9 Описание инновационных продуктов, 

разработанных в ходе реализации проекта 

(публикация статей, выступление на 

семинарах, 

конференциях) 

в течение 

периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

участвующие в 

реализации 

инновационного 

проекта 

10 Выявление направлений и путей 

дальнейшей инновационной 

деятельности 

  

в течение 

периода 

реализации 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

участвующие в 

реализации 

инновационного 

проекта 

11 Анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных и инновационном проекте. 

Ежегодно по 

итогам 

каждого этапа 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

12 Устранение выявленных негативных 

последствий и потерь, использование 

компенсационных мер 

Ежегодно по 

итогам 

каждого этапа 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 
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Приложение 1 

 

Перспективный план работы по реализации инновационного проекта «Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников как способ построения пространства детской реализации» на 2022-2023 учебный год 
 

Работа с педагогическими кадрами  

 

Мероприятие   Сроки  Ответственные  

Подготовка нормативно-правовой документации 

 

Сентябрь-октябрь  Заведующий,  

  руководитель проекта  

Создание на официальном сайте ДОУ страницы «Инновационная деятельность ДОУ» 

(цель – информирование общественности об инновационной деятельности 

учреждения)  

Сентябрь-октябрь Ответственный за ведение сайта 

ДОУ   

Анкетирование педагогов «Отношение к инновациям» 

 (цель – определение отношения к инновационным технологиям в ОП, основных  

мотивов внедрения инновации)  

 Октябрь    Педагог-психолог  

Семинар для педагогов «Эффективные технологии социализации дошкольников» Октябрь   Руководитель проекта    

Экспресс – наблюдение «Степень новаторства педагогов в коллективе»  Ноябрь   Педагог-психолог   

Семинар – практикум «Технология «Рефлексивный круг», просмотр мастер-класса от 

Н.П. Гришаевой   

Ноябрь   Руководитель проекта, заместитель 

заведующего, старший воспитатель  

Педагогический совет «Технологии эффективной социализации дошкольников» Ноябрь   Руководитель проекта,  

заместитель заведующего 

Тематический «Клубный час» - семинар для педагогов Январь  Руководитель проекта    

Участники проекта  

Оказание методической и консультативной помощи педагогам по использованию 

технологии эффективной социализации   

В течении года  Руководитель проекта    

Участники проекта  

Контроль. Эффективность работы воспитателей по инновационной деятельности.  В течение года  Руководитель проекта,  

заместитель заведующего 

Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию технологии «Клубный час», Май    Руководитель проекта    
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определение перспектив работы на следующий год   Участники проекта  

Презентация итогов работы по внедрению технологий  

(портфолио, фото- видео-отчет)   

Апрель-май  Руководитель проекта    

Участники проекта  

Разработка методического обеспечения инновационной деятельности (конспекты, 

видео -сюжеты, диагностический материал, тематическое планирование)  

Май   Руководитель проекта    

Участники проекта  

Создание развивающей предметно - пространственной среды, способствующей 

социализации дошкольников  

В течение года  Руководитель проекта    

Участники проекта  

Распространение опыта работы по инновационной деятельности (консультации, 

статьи в СМИ, посещение СМВ педагогов)  

В течение года  Педагоги возрастных групп  

Онлайн общение  с автором технологии «Клубный час» Н.П. Гришаевой, коллегами 

из регионов РФ  

В течение года  Педагоги возрастных групп  

Собрание педагогов для обсуждения деятельности по технологиям.  

Разработка сценариев и составление отчетов по итогам мероприятий.  

Второй вторник 

месяца 

 Педагоги и специалисты 

Разработка плана работы инновационной площадки на 2023-2024 год  Май  Руководитель проекта    

Участники проекта  
                                                                                         

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Социальный объект  Содержание деятельности  Ответственные  

МАУНР «Комплексный молодежный центр «Перспектива»» Тематические экскурсии, 
участие в акциях, в  

выставках детских работ и 

конкурсах, в  
праздничных концертах и др.  

Руководитель проекта, 

заместитель заведующего, 

участники проекта  

  

Центр «Дружба» 

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов гп Пойковский 

Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов 

ГПБЖ «Хвостики» 

НРМ ОБУ «Пойковская средняя образовательная школа №2» 
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Работа с родителями 

 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Презентация плана работы технологии «Клубный час», «Социальные акции», 

«Дети-волонтеры» на общем родительском собрании  

Сентябрь   Заместитель заведующего, 

воспитатели 

Создание на сайте ДОУ рубрики «Технологии социализации дошкольников» с 

фото-отчетами о результатах работы  

Ноябрь  Ответственный за ведение сайта 

ДОУ  

Включение родителей в организацию тематических клубных часов, социальных 

акций  

В течение года  Руководитель проекта, участники 

проекта  

Презентация результатов работы по внедрению технологий социализации на 

итоговом общем собрании   

Апрель-май  Руководитель проекта  

   

Работа с детьми 

 

Тема месяца   Форма работы  Тематика, содержание деятельности  Ответственные  

   СЕНТЯБРЬ   

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Совместная деятельность по 

социально-коммуникативном 

у развитию  

Знакомство с профессиями детского сада, изучение и повторение 

правил поведения в группе и детском саду, обучение умению 

ориентироваться в пространстве по заданному плану. 

Знакомство детей старших и подготовительных к школе групп с 

технологией «Клубный час» (правила поведения на «Клубном 

часе», с особенностями его проведения).  

Воспитатели старших и  

подготовительных групп  

Экскурсии   Экскурсия по детскому саду «Дом, в котором мы растем»   Воспитатели   

Круги рефлексии  Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели  

Диагностика  Определение уровня самостоятельности и инициативности 

детей, уровень комфортности   в детском  саду  

Педагог-психолог  
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Клубный час  «Детский сад одна семья, будем вместе ты и я!»   Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

специалисты, родители 

Социальные акции  Акция к Международному дню благотворительности Воспитатели, родители  

«Дети-волонтеры»   Торжественное мероприятие «Посвящение в волонтеры»   Воспитатели, 

реализующие проект 

«Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие  Дискотека   «Детский сад - волшебная страна»  Музыкальный руководитель   

ОКТЯБРЬ 

«Краски 

осени» 

Выставка Выставка творческих работ «Осенние грёзы Воспитатели, творческая 

группа, родители 

Круги рефлексии  Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели  

Социальные акции  Акция ко Дню вежливых людей Воспитатели, родители  

«Дети-волонтеры» Акция «Внуки рядом».  

Рисование стенгазеты.  

Поделки Совету ветеранам 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Праздник осени «Что нам осень принесла» Музыкальный руководитель   

НОЯБРЬ 

«Моя семья, 

мой город, 

моя страна, 

моя планета» 

Совместная деятельность по 

социально-коммуникативном 

у развитию  

 Знакомство с гербом и флагом поселка, основными социальными 

объектами. Экскурсии по достопримечательностям.  

Изучение и повторение правил поведения в общественных 

местах (магазинах, кафе, в транспорте и т.д.).  

Воспитатели старших и  

подготовительных групп  

«Круги рефлексии»  Темы: Мой дом. Мой адрес.  

Как бы я помог людям села, если б был главой поселка?  

Красивые места моего поселка.  

Как сберечь красоту вокруг.  

Правила дорожной безопасности.    

Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и 

Воспитатели  
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после «чрезвычайного происшествия 

Клубный час Клубный час «Я житель своей родины» Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

специалисты, родители 

Социальные акции Акция «Синичкин день» Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» Рассказ о семейных добрых делах (видео ролик) 

 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Развлечение «Слово мама – нет его добрей!»   Воспитатели, родители 

ДЕКАБРЬ 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

 

Совместная деятельность по 

социально-коммуникативном 

у развитию  

Формирование представлений о традициях празднования Нового 

Года, особенностях зимы, зимних видах спорта, зимних забавах.  

Колядование. Письмо Деду Морозу. Изготовление новогодних 

подарков.  

Воспитатели старших и  

подготовительных групп  

  

«Круги рефлексии»  Темы: Как и чем можно украсить елочку на Новый Год?  

Мое новогоднее желание.  

Правила поведения на новогоднем утреннике.  

Как помочь птицам зимой? 

Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Выставки Выставка творческих работ «В гостях у зимы» Воспитатели, творческая 

группа, родители 

Социальные акции Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

Акция «Мы волонтеры» 

Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» Поделки к новому году. Мастер класс. Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Праздник «Любимый праздник - Новый год» Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

ЯНВАРЬ 
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«Зимние 

забавы» 

Психодиагностика  Тест «Рисунок человека». Методика «Мальчик, девочка, я». 

«Автопортрет» 

 Педагог-психолог  

«Круги рефлексии»  Темы:  

Расскажи о правилах поведения мальчиков и девочек (этикет) 

Что влияет на наше настроение?  

Какие у мальчиков и девочек любимые игрушки?  

Что делает дома мама?  

 Что делает дома папа?  

«Волшебная корона»  

Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Клубный час Клубный час «Посиделки под рождество» Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

специалисты, родители 

Социальные акции Акция к Международному дню «Спасибо» Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» «Подарок маленькому другу» (сбор корма для животных) Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие  «Зимние забавы»  Музыкальный руководитель  

ФЕВРАЛЬ 

«Город 

мастеров» 

«Круги рефлексии»  Темы:  

Самые дорогие на свете люди?   

Традиции нашей семьи.   

На кого я похож из членов семьи?  

Что такое семейный бюджет?  

Как зарабатывают деньги?  

Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Клубный час Клубный час «Мастера и мастерицы» Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

специалисты, родители 
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Социальные акции Акция «Праздник хорошего настроения» 

Акция к Международному дню дарения книг 

Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» «Кибер-дружина». Изготовление стенгазеты (плакаты по 

безопасности в интернете) 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник  

«День защитников Отечества» 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

МАРТ 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

«Круги рефлексии»  Темы: Какие страны я знаю?  В какой стране я хотел бы 

побывать?  Как себя вести при встрече с иностранцем? 

Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Выставка Выставка творческих работ «Весенняя гармония» Воспитатели, творческая 

группа, родители 

Социальные акции Акция ко Дню рождения детского сада «В гостях у сказки» Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» Литературный чек лист с заданиями Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Праздник «Весенний переполох» Музыкальный руководитель 

АПРЕЛЬ 

«Весна 

шагает по 

планете» 

 

«Круги рефлексии»  Темы: «Что случится, если не будет Солнца?» «Из чего 

состоят Кольца Сатурна», «Кто такие инопланетяне?», «Я 

берегу планету» 

Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Психодиагностика   Исследование степени сформированности инициативности и 

самостоятельности у детей 

Педагог-психолог  
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Клубный час Клубный час «Зеленая весна» Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

специалисты, родители 

Социальные акции Акция ко Дню смеха 

Субботник совместный с детьми 

Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» Сбор крышек, батареек, бумаги. Эко-планер «Субботник» 

Фото до и после 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Космическое путешествие Музыкальный руководитель 

МАЙ 

«Хочу все 

знать!» 

 

«Круги рефлексии»  Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Социальные акции Акция ко Дню победы Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» «Письмо солдату», 

«Посылка солдату», 

«Свеча памяти» 

«Георгиевская лента», «Красная гвоздика», 

«Возложение цветов  к скорбящей матери». 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Досуг «Хочу все знать!» 

Выпускной бал (подг. гр.) 

Музыкальный руководитель 

ИЮНЬ 

«Такое 

разноцветное 

лето» 

 

«Круги рефлексии»  Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

«Дети-волонтеры» Поздравление медицинских работников 

Изготовление стенгазеты, видеоролики 

 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Развлечение «Путешествие в страну сказок» Музыкальный руководитель 

ИЮЛЬ 
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«В мире 

прекрасного» 

«Круги рефлексии»  Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Социальные акции Акция «День сюрпризов» Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» Выполнение семейных заданий. Фестиваль «Добрый дом». 

Семейная неделя 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Развлечение   День Нептуна «В гостях у Морского Царя» Музыкальный руководитель 

АВГУСТ 

«Лето – это 

маленькая 

жизнь» 

«Круги рефлексии»  Проводятся утром (до завтрака); вечером (перед ужином) и после 

«чрезвычайного происшествия» 

Воспитатели 

Социальные акции Акция к Всемирному дню бездомных животных Воспитатели, родители 

«Дети-волонтеры» «Научное волонтерство» Видео – ролики (научные факты). 

 

 

Воспитатели, реализующие 

проект «Неравнодушные 

сердца», родители 

Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник «Летние приключения» Музыкальный руководитель 
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