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Модернизация 
системы 

дошкольного 
образования

Качество 
дошкольного 
образования

Соответствие 
целевым 

ориентирам 
ФГОС ДО

Актуальность темы инновационного 

образовательного проекта 

Соответствие государственной политике РФ, 

Краснодарского края, муниципального 

образования Каневской район  
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Актуальность темы инновационного 

образовательного проекта 
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•определяется    
созданными для  
его осуществления 
условиями

КАЧЕСТВО 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

НОВИЗНА- обеспечение каждому 

ребенку возможности для социально-

личностного развития через 

современные педагогические 

технологии в разных видах 

деятельности 
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+Цель проекта:

Создание условий для 

эффективной социализации 

дошкольников в ДОО 

посредством организации 

культурных практик
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Задачи инновационного 

образовательного проекта 

2

1. Изучить теоритические подходы к 
пониманию эффективной 

социализации дошкольников

2. Определить и обеспечить условия 
реализации

3. Внедрить в 
образовательный процесс 

педагогические технологии 
социализации 
дошкольников

4. Разработать совместно с 
научным руководителем 

методическое 
сопровождение реализации 

технологий социализации 
дошкольников.

5. Сформировать РППС

6. Обобщить и 
распространить 

опыт реализации 
технологий в ДОО



Предмет 

исследования:

Технологии 
эффективной 
социализации 
дошкольников
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Объект 

исследования:

Социально-
коммуникативное 

развитие 
дошкольников



Родители

Дети

Педагоги 

Субъекты инновационной 

деятельности
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Гипотеза:

Мы предполагаем, что при 

создании условий для детской 

социализации, с применением 

современных педагогических 

технологий выпускники детского 

сада достигнут высоких 

результатов согласно целевых 

ориентиров на этапе 

завершения дошкольного 

образования
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Планируемые результаты проекта 

1. Обновление и дополнение к образовательной программе

ДОО (в части, формируемой участниками

образовательного процесса), по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в соответствии

с ФГОС ДО, направленные на:

- формирование инициативности, самостоятельности и

ответственности;

- развитие социальных навыков;

- приобщение детей к социокультурным нормам,

традициям семьи, общества и государства;

2. Совершенствование профессиональных навыков

педагогов через овладение педагогическими технологиями

социализации дошкольников.

3. Разработка авторских программ, методических

разработок по социально-коммуникативному развитию

дошкольников.

4. Разработка методического пособия реализации

педагогических инновационных технологий по Н.П.

Гришаевой для организации культурных практик в разных

видах деятельности.
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Планируемые результаты 

у детей 

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



Этапы реализации проекта осуществляются 

в течение всего периода 2019-2021 гг.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1 этап. Подготовительный

( сентябрь 2019 г-

январь 2020г)

2 этап. Основной этап

(январь 2020 г - январь 2021г)

3 этап. Контрольно –
аналитический

(январь 2021г-июль 2021г)
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Концепция проекта
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• Способность к сотрудничеству;

• Умение решать эффективно 
конфликты;

• Совместная деятельность

Общение со 
сверстниками

• Бытовые нормы и правила 
культурного поведения;Этикет

• Знакомство с различными 
социальными ролями

Приобщение к 
жизни в 

обществе

Социализация, как комплексный процесс, 

осуществляется на 3 уровнях



Концепция проекта
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• 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, 

планируемые в реализации проекта 



Качество дошкольного образования – это 
качество жизни ребёнка.

Будущее рождается сегодня. Движение в 
будущее зависит от его видения и 
понимания.

От мотивации к инновационному мышлению и 
поведению граждан … будет зависеть 
будущее России.

В.В. Путин

КАЧЕСТВО     

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ    

УСПЕХ!




