
Использование современных технологий

социализации ребенка в условиях ДОО

1. Формирование ценностных ориентаций у 
ребенка на образцах позитивного 
социального поведения человека, 
нормах, правилах поведения, народных 
обычаях, традициях, сложившихся в 
обществе. 

2. Формирование инициативности, 
самостоятельности, ответственности



• Самоопределение детей в выборе 
деятельности 

• Совместная деятельность с детьми 
разного возраста, родителями и 
педагогами ДОО

«Клубный час»

• Совместное общение детей и 
взрослого по итогам происходящих 
событий, осознание своих поступков

«Круги 
рефлексии»

• Решение общественных проблем  
«родители-дети-педагоги»«Социальные 

акции»

• Нетрадиционные формы общения 
педагога-психолога с детьми. «Волшебный 

телефон»

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОО



Клубный час

Интеллектуальная игра 
«Что, где, когда?»

«Шахматный Час» 



Творческая 
мастерская

«Посиделки у Авдотьи»

Клубный час



Клубный час

«Наша Армия Сильна!»

«Мастер – класс. Открытка для 
любимой мамы»

«Станция - спортивная» 



Вопросы к детям Ответы детей Выводы 

Что необычного сегодня произошло 

в детском саду?

- мероприятие

- клубный час

- ходили по детскому саду без воспитателей

- можно было ходить, куда захочешь

Дети имеют представление о «Клубном 

часе», о правилах его проведения

Понравилось ли вам участвовать в 

«Клубном чае»?

- да

- очень

100 % положительных ответов

Что понравилось больше: ходить 

по детскому саду или узнавать что 

– то новое в других группах?

- узнавать что – то новое

- учиться делать поделки

- ходить в гости

- творить

Детям нравится и форма проведения, и 

возможность получения новой 

информации 

Что узнали нового, интересного? - научились делать поделки

- узнали о способности кувшинок очищать 

воду

- узнали о свойствах магнита

Дети описывают в большей степени 

навыки, полученные в ходе продуктивной 

деятельности. Следует обратить 

внимание на получение новых знаний.

Что было труднее всего? - не заблудиться

- выполнять какие – либо незнакомые 

действия

Примерно одинаково распределились 

ответы по ориентированию и выполнению 

поделок

Что было самое  интересное? дети делятся впечатлениями от мастер -

классов 

Дети хотели бы посетить все 

мероприятия, они все оказались 

интересны для них

Что бы ты хотел рассказать 

ребятам?

ребенок высказывает Наиболее яркие впечатления 

Что хотелось ещё узнать? - то, что не успели Дети хотели бы посетить все 

мероприятия, они все оказались 

интересны для них

Эмоциональный настрой детей. Эмоциональный настрой положительный, дети долго находились под впечатлением.



Социальные  акции  военно- патриотической направленности

«Социальная акция»- современный способ привлечь и 
объединить всех участников образовательного процесса



Акции экологической направленности

Сбор макулатуры Акция «Съел конфетку –
не сори, 

а фантик в дело примени»



Акции экологической 

направленности

«Береги птиц»

«Посади огород»



Сотрудничество детского сада с социумом
Посещение районной детской библиотеки 



Сотрудничество детского сада с социумом –

Ранняя профориентация 



Тематические встречи с сотрудниками ОГИБДД



«ВОЛШЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН»
«Волшебный телефон» — это телефон доверия для детей, 

который даёт им возможность открыть сказочному персонажу то, 

что они не доверили бы никому из взрослых.


