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1. Информационно – аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности МАДОУ д/с №7 

1) Продуктивность реализации инновационного проекта. 

 

Целью деятельностного этапа является: Разработать и внедрить программу 

углубленной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

средствами социального партнёрства, а также методические рекомендации к 

её внедрению в практику работы ДОУ. 

Решены задачи инновационной работы в деятельностном периоде 

-  На основе анализа теоретических исследований и инновационных 

педагогических практик определили интегративное содержание углубленной 

социализации детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ для ДОУ; 

- Спроектировали формы совместной образовательной деятельности с детьми 

в каждой возрастной группе по углубленной социализации воспитанников 

ДОУ и апробировали их; 

- Спроектировали модель взаимодействия социальных партнеров различного 

уровня и педагогического коллектива ДОУ, способствующих углубленной 

социализации дошкольников, с учетом их возраста и психоречевого развития 

в соответствии с требованиями Стандарта ДО. 

- Проанализировали эффективность программы, взяв за единицу 

мониторинга социальную компетентность детей в каждом возрастном 

периоде дошкольного детства; 

- Обобщили результаты работы в каждой группе за год и оформили продукт 

инновационной деятельности (Лэп буки, стенды, сценарии мероприятий, 

ролики, презентации) 

Мы полагаем, что идея позитивной социализации дошкольников, 

заложенная в ФГОС ДО может иметь продолжение, углубление в части, 

формируемой участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Предлагаемая нами идея углубления заключается в разработке 
дополнительной части Программы дошкольного образования, связанной с 

вариативностью содержания и технологий социализации детей дошкольного 

возраста. Предполагаемая интеграция содержания строится вокруг 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Углубление задач социализации  осуществляется за счет интеграции 

ресурсов социального партнерства, ориентированных на приобретение 

воспитанниками комплекса ключевых компетенций. 

Внедрение дополнительной программы углубленной позитивной 

социализации детей дошкольного возраста влияет на становление 

социальной компетентности дошкольников и качество освоения 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Социальную компетентность и качество освоения детьми дошкольного 

возраста образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

мы рассматриваем в качестве результата программы углубленной позитивной 

социализации воспитанников ДОУ. 
Для оценки эффективности проводимых мероприятий используются 

следующие критерии, показатели: 

- развитие социальных навыков дошкольников; 



-профессиональное развитие педагогов (овладение технологиями 

социализации дошкольников) 

-Участие педагогов в конкурсах, распространение опыта по направлению 

инновационной деятельности; 

- состояние и развитие материально-технической  базы (показатели 

оснащённости развивающей предметно-пространственной среды, учебно-

методические комплекты по социально-коммуникативному развитию детей 

инновационных групп); 

- эмоциональное благополучие участников образовательного процесса; 

2). Педагогический коллектив имеет инновационный опыт социализации 

такой категории детей как одарённые дети, но не обобщил опыт работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. Поэтому возникла 

необходимость прохождения переобучения по теме: «Психолого-

педагогическое образование. Дошкольное воспитание с основами 

инклюзивной практики», 100% педагогов прошли переобучение в СКФУ. 

Педагоги группы комбинированной направленности и специалисты по теме: 

«Организация инклюзивного образования детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». 

Педагоги-участники инновационной работы, получив образование 

инклюзивной практики, применили знания в работе с детьми с 

инвалидностью. Педагоги оценивали успешность выполнения  тех разделов 

программы, по которым ведут занятия. Специалисты – музыкальный 

руководитель и  воспитатель по физической культуре оформляли результаты 

диагностики в диагностических картах по возрастам. Такая форма обобщения 

результатов работы удобна при непосредственном проведении диагностики 

(заполнении таблиц). По всем разделам программы для каждой возрастной 

группы определены критерии оценки на основе содержания программы 

детского сада «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения. 

Большую часть работы углубленной социализации провели студенты-

волонтёры. Они выполняли функции тьютера. Сопровождали детей-

инвалидов на занятиях, работали с детьми, индивидуально. Дети получали 

опыт общения, дополнительные знания. 

 Большое значение мы придаём окружающему социуму. Наш микрорайон дал 

нам широчайшие возможности социализации одарённых детей, и далее мы 

будем использовать возможности социума,  это  позволит нам 

активизировать детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. В частности, 

взаимодействуя с СКФУ, преподавателями и студентами, мы активизируем 

функции тьютерства, волонтёрства, благотворительности. 

В 2019 -2020 году в рамках патриотических связей с 247 ВДШП создан 

юнармейский отряд «ВЭДВэшки», который ведёт глубокую поисково-

исследовательскую деятельность и показывает всем сверстникам пример  



смелости, подтянутости, спортивной выправки, особого отношения к 

традициям военно-патриотической деятельности. Дополнительно 

используются ресурсы военно-десантного полка – музей боевой славы, аллея 

героев, личный состав полка работает с детьми по военно-спортивной и 

строевой подготовке. 

Оценена развивающая среда ДОУ. Приобретено интерактивное 

оборудование – 5 интерактивных досок, 2 интерактивных стола. Воспитатели 

прошли обучение на мастер-классе и посетили 3 занятия постоянно-

действующего семинара. Активнее стали решаться задачи социально-

коммуникативного развития воспитанников. Научным руководителем 

инновационной площадки проведена лекция «Социальная среда и 

формирование ребенка как личности и субъекта деятельности». Оформлена 

подписка на комплект «Образцовый детский сад», что позволяет нам изучать 

нормативно-правовую базу, опыт коллег по аналогичной теме. Изучен опыт 

коллег Великого Новгорода на тему: «Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников». В перспективе -  организовать с коллегами 

онлайн-общение.  Объективно оценены социальные объекты микрорайона и 

города, их роль в углубленной социализации дошкольников,  заключены 

договоры. 

 
 

  

 

Проведены мероприятия с социальными партнёрами: 

Патриотическая игра «Зарница» с Кадетской школой им. генерала Ермолова; 

Парад Дошкольных войск с 247 ДШП; 

Литературные встречи с участием библиотеки им. Екимцева; 

Фестивали агитбригад с МОУ СОШ №43; 

Минутки безопасности с службами МЧС и ГИБДД; 



Квесты со студентами СКФУ; 

Социальные акции с волонтёрами СКФУ по оказанию помощи детям 

противотуберкулёзного диспансера и детского дома; 

«Клубы выходного дня». 

127 воспитанников занимаются в бесплатных кружках, 213 детей занимаются 

платно, 40 воспитанников занимаются в секциях, студиях нашего 

микрорайона. 

Большую роль в социализации детей, мотивационной готовности к обучению 

в школе сыграл созданный на базе подготовительных групп Клуб будущего 

школьника.  

 

В ноябре 2019 года с детьми подготовительных групп проводилась 

диагностика на выявление социометрического статуса в группе (тест Дж. 

Морено). Было продиагностировано 108 человек.  

 

Результаты диагностики социометрического статуса в группе: 

 

4 группа 9 группа 12 группа 14 группа 

Кол. 

детей 
% 

Кол. 

детей 
% 

Кол. 

детей 
% 

Кол. 

детей 
% 

Звезды 3 11 6 15 3 11 5 11 

Предпочитаемые  7 26 7 17 6 21 8 18 

Принятые 2 7 5 12 10 36 8 18 

Непринятые 19 70 5 12 15 54 11 25 

Отвергнутые 6 22 3 7 4 14 5 11 

Исходя из результатов диагностики, в группах в рамках «Клуба 

будущих школьников» были проведены игры и упражнения, направленные 

на сплочение детского коллектива, социализации и подготовки детей к 

обучению в школе по плану клуба. Особую роль сыграли экскурсии в школу, 

встречи с волонтёрами, привлечение детей непринятых и отвергнутых в 

помощники волонтёров. Дети вместе со школьниками учили сверстников 

делать голубей, развешивать плакаты по микрорайону на тему: «Мы за 

чистый город», «Мы за чистый микрорайон». В клубе практиковалась такая 

форма работы как диалог. Педагог-психолог разработала цикл приёмов «Как 

надо и не надо спорить» В феврале 2020 года диагностику повторили и 

выявили, отвергнутых детей практически не осталось. Их самооценка 

выросла до статуса принятых, а из категории непринятых дети 

переместились 50% в предпочитаемые. 

В старших и подготовительных группах успешно использовались 

следующие педагогические технологии, разработанные Гришаевой Н.П.: 

«Клубный час», «Ситуации месяца», «Дети – волонтеры», «Социальные 

акции», «Волшебный телефон», «Проблемные педагогические ситуации», 

«Развивающее общение», «Круги рефлексии», направленные на развитие 

саморегуляции (произвольности) поведения, социализации дошкольников 

старших групп. 



Ежедневный круг рефлексии предполагает обсуждение детьми насущных 

проблем в группе; Ситуации месяца позволяют детям освоить социальные 

роли (я – член коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – часть 

мироздания, я – часть семьи, я – россиянин); Заключительные мероприятия 

по ситуации месяца подводят итог тому, чему дети научились за месяц; 

Проблемные педагогические ситуации предполагают их самостоятельное 

разрешение детьми; Очень хорошо зарекомендовала себя такая форма 

деятельности с детьми как «Клубный час», целью которого является:   

помогать детям приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. Сами по 

себе технологии отработаны и мероприятия проводились систематически, но 

не всегда удавалось связать их в единое звено и проанализировать, потому 

что один воспитатель реализовывал одну технологию и взаимосвязи не было. 

Так,  например: проведя «Клубный час», воспитатель не собирала детей на 

рефлексивный круг и не обсуждала с ними удачи и проблемы. Таким 

образом, у педагогического коллектива есть возможность глубже 

изучить технологии Гришаевой и  реализовать их более комплексно во 

всех подготовительных группах, а не в одной. Результат будет более 

объективным и положительным. 

Дети-волонтеры (разновозрастное общение между детьми, помощь 

старших дошкольников младшим);  Социальные акции призывают 

ребенка «выйти за рамки» детского; Развивающее общение 

(технология гуманистического общения «взрослый-ребенок», «взрослый-

взрослый»); Новые способы и технологии привлечения родителей в жизнь 

сада. 

Комплексное использование этих технологий способствует 

эффективной социализации дошкольников, достижению целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО. 

Содержание технологии отражает основные направления приобщения 

детей дошкольного возраста к различным аспектам социальной культуры, 

включенным в контекст патриотического, нравственного, полового, 

интернационального, правового воспитания, религиоведческого 

просвещения. 

Соблюдение психолого-педагогических и социальных условий 

(компетентность воспитателей и родителей, наличие адекватной 

социокультурной ценностной развивающей среды, преемственность в работе 

с начальной школой) обеспечат успешность социального воспитания. 

 

Проведены 12 открытых мероприятий, 4деловых игры для курсов повышения 

квалификации. 

На сайте ДОУ размещена информация по инновационной деятельности. 

 

3) На втором деятельностном этапе  углубили связи с социальными 

партнёрами, провели совместные мероприятия, продукты деятельности, т.е. 

конспекты мероприятий отправлены на Всероссийские конкурсы. 



Конспект «Парада дошкольных войск» (совместное мероприятие с ВДШП 

№247; 

Конспект военно-патриотической игры «Зарница» (совместное мероприятие 

с Кадетской школой им. генерала Ермолова). 

На Сайте ДОУ освещены проведённые мероприятия. 

Создали волонтёрское движение, как среди детей, так и среди студентов, 

охватывающих детей с ОВЗ. 

Расширили благотворительную деятельность. 
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Описание авторских разработок. 

 

Технология «Круги рефлексии», адаптированная к лексическим темам 

группы ( план прилагается) 

 

Задачи педагогической технологии «рефлексивный круг» следующие: 

       сплочение детского коллектива; 

       формирование умения слушать и понимать друг друга; 

       формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в 

группе; 

       обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

       развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 

       привлечение родителей к жизни детей ДОО. 

Темы «Рефлексивных кругов» рекомендуются по темам «Ситуации 

месяца». Например, по ситуации месяца «Мальчики и девочки» могут быть 

следующие темы: «Чем я отличаюсь от мальчиков (девочек)»; «Что влияет на 



наше настроение?»; «Зачем мы питаемся?»; «Мои добрые поступки по 

отношению к девочкам (мальчикам)». Темы «Кругов»  определяются 

индивидуально в группе с воспитателем по обстоятельствам, например, если 

в группе произошло ЧП, то «Рефлексивный круг» может проводиться сразу 

после происшествия. 

Для того чтобы обсуждение проходило эффективно, делим группу на 

две подгруппы (чтобы дети не уставали), и по кругу передаём сердечко во 

время ответов на вопросы. Обсуждение в подготовительной к школе группе 

занимает 10-20 минут, а в младших от 5 до 10 минут. 

Круг проводится в одном и том же месте, для того чтобы в будущем 

дети привыкли обсуждать свои проблемы в кругу без присутствия 

воспитателя. Для эффективности обсуждения во время кругов используем 

сердечко, а импровизированный огонь - костёр, что помогает детям 

концентрироваться на выслушивание ответов и не перебивать друг друга. 

Также в группах имеются индивидуальные коврики, которые помогают 

ребенку сидеть на месте и не мешать другим. Некоторые группы используют 

для круга небольшой коврик круглой формы, вокруг которого дети садятся 

по кругу. 

Для призыва на круг в группах используют различные шумовые 

предметы (колокольчик, бубен, звукозапись), что позволяет привлечь 

внимание детей для сбора. 

В младших группах дети собираются в круг, усвоены правила круга и 

соблюдают их, стараются высказывать свое мнение, делятся впечатлениями. 

В средней группе к концу года во время проведения «круга 

рефлексии», дети знают и соблюдают правила круга, слушают друг друга не 

перебивая, их ответы стали более точными, больше детей включается в 

рассуждения, высказывают свои мысли более развернуто, имеют свою точку 

зрения. 

В подготовительной группе дети уже могут самостоятельно собраться в 

круг, обсуждать проблемные ситуации, которые возникают в группе. Дети 

самостоятельно ищут выход из сложившихся ситуаций. Например, в группе в 

течении года ребенок часто нарушал правила поведения в саду, дети, 

собравшись в круг, обсудив данную ситуацию, как же можно помочь ему 

соблюдать правила поведения, решили взять шефство над ним. Они 

постоянно следили за ним, при нарушении правила сажали его на коврик и 

объясняли к чему может привести нарушение правил (если бегает, он может 

упасть и причинить себе вред; будет драться, то с ним перестанут дружить и 

т.д). В итоге ребенок научился следить за своим поведением. 

Проводя круг на тему «Что такое доброта», дети предложили 

изготовить в группе сердце и наполнить его добрыми поступками. Дети в 

течении месяца наполняли сердце хорошими поступками, и поступки 

совершали не только в саду, но и дома. Так дома один ребенок заставил папу 

навести порядок в кладовке дома, куда у родителей не доходили руки целый 

год, чему была очень благодарна мама. 

Проживая ситуацию «Человек и космос», дети самостоятельно приняли 

решение организовать выставку рисунков и поделок на тему «Космос», для 

голосования пригласили детей из параллельной подготовительной группы и 

старшей группы. 



В результате проделанной работы дети умеют вежливо общаться друг с 

другом и с окружающими взрослыми. Умеют вести диалог, при этом 

используют различные средства выразительности. Внимательно слушают 

друг друга и понимают. 

Дети усвоили социальные нормы, характерные для их возраста. Они не 

остаются равнодушными к происходящему вокруг, активны, принимают 

участие в жизни группы. Дети могут понять причины проявления 

положительных и отрицательных эмоций сверстников, способны разобраться 

в своих чувствах и рассказать о собственном состоянии 

Технология «Дети – волонтёры». 

Волонтерство - это синоним слова «доброволец». Поэтому 

волонтерство - это прежде всего инициатива. У детей начинает 

формироваться активная жизненная позиция, умение ориентировать в 

социуме, жить среди людей и по возможности помогать им. Волонтерство - 

это бесплатная помощь, в результате своего труда ребенок получает не 

материальную плату, а «плату» в качестве внутреннего удовлетворения. 

Волонтерское движение приняли с большим интересом. Сразу 

выделилась группа 5-6 человек, которые больше остальных проявляли 

желание заниматься с малышами. Другие присматривались. Но после того, 

как волонтеры, очень довольные и гордые, приходили в группу и 

рассказывали, где они были, чем занимались, то и остальные постепенно 

стали проявлять интерес и желание сначала попробовать, а потом тоже 

активно включались в работу. К концу года 80% детей из группы поработали 

волонтерами. Что интересно, никто из детей не считает, что их деятельность 

– это тяжелый труд, работа. Никогда не ждали никакого вознаграждения. 

Наоборот, деятельность была поставлена так, что возможность чему-либо 

научить малышей, надо было заслужить своим ответственным поведением, 

хорошими поступками. У детей стал повышаться уровень саморегуляции. 

Работа велась не спонтанно. На месяц составлялся план работы. Иногда, в 

течение месяца он корректировался. Но это не влияло на конечный результат. 

По возможности, мы старались заниматься с малышами во всех режимных 

моментах, в течение всего дня. Утреннее проведение и разучивание 

пальчиковых игр, стихотворений. Днем - оказание помощи при одевании 

детей на прогулку. Совместные игры на прогулке, оказание помощи на 

участке. После прогулки – умывание и укладывание спать. Во второй 

половине дня – оказание помощи в заправке кроватей, совместная 

продуктивная деятельность, совместные сюжетно-ролевые игры, оказание 

помощи в мытье игрушек. (представить фото описанных моментов , а вот как 

–то представить результат опять же в виде диаграммы или графика 

приобретённых в процессе волонтёрства качеств, помогите , Галина 

Юрьевна) 

  

 «Знакомство с правилами поведения в детском саду». 

Данное мероприятие проходило в рамках акции «Соблюдай правила 

поведения в детском саду». Дети учатся обмениваться знаниями, 

полученными ранее и разработанными самими в виде схем-знаков, между 

собой. (Фото) 



«Обучение оздоровительным играм» 

Форма обучения в форме «Дети для детей» более эффективна и 

результативна, чем форма «Воспитатель для детей». Так как она ближе и 

понятнее детям. Вселяет в них уверенность в том, что если старшие дети это 

могут, то у меня тоже получиться не хуже, а может и лучше. Дети – 

волонтеры не только дают новые знания. Но и развивают свои навыки. (фото) 

«Театрализация» 

Проходила в рамках ситуации месяца «Волшебный подарок». Дети 

делятся своими талантами, радуя сверстников сказочным представлением. И 

в тоже время, развивают свои умения и приобретают новые. (фото) 

Волонтёрство, как технология, была нами использована в течение 

учебного года и в других проявлениях. Пока ещё живы наши ветераны и на 

протяжении многих лет воспитатели, родители и дети посещали их с 

подарками, стихами. Воспитатели придали этой деятельности другую 

окраску и перекладывали на детей полномочия инициативы, добились, чтобы 

дети сами предлагали необходимость общения и формы взаимодействия с 

ветеранами. А именно, предлагали написать письмо о делах в группе, 

передать рисунки, вырастить на огороде овощи, отнести сладости к чаю. В 

будущем, развивая эту тему, углубить связи с Советом микрорайона и 

активизировать работу в направлении взаимодействия с пожилыми людьми, 

а формы разработать. 

Волонтёрство на уровне студент – ребёнок с ОВЗ или тьютерство в 

минимальном его проявлении, пытался коллектив освоить, организовать эту 

деятельность, некоторые результаты получены, но не оформлены в 

методические рекомендации. Дети-инвалиды были охвачены студентами, с 

ними были организованы развивающие занятия, согласно диагнозу. 

Необходимо этот опыт отработать, получить результаты и оформить их, 

как раздел программы. 

 

Нормативно-правовое обеспечение и управление экспериментом 

(перечень приказов, локальных актов, положений и т.д.).   

 1. Закон «Об образовании» 

2. Концепция модернизации российского образования до 2010 года 

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р) 

3. Постановление от 23 марта 2001 № 224 «О проведении эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

4. Решение коллегии от 10 января 2001 № 1/1-1 «О мероприятиях по 

подготовке и проведению эксперимента по структуре и содержанию общего 

образования». 

5. Устав ДОУ 

6. Положение о дошкольном образовательном учреждении  

7.Решение педагогического совета 

Выводы по результатам деятельностного периода 

деятельностный (Июнь 2018 г. – май 2020 г.).  



- В ходе данного этапа  разработана Модель углубленной социализации 

воспитанников, поэтапно включающая в себя: в младшем возрасте – «Я – 

образ», в старшем – использование прогрессивных технологий,  

модификация их и преломление в условиях ДОУ с получением результатов 

яркой и активной жизни в коллективе за пределами возрастной группы,  в 

масштабах всего ДОУ. Отдельным блоком представлена социализация детей 

с ОВЗ. И, наконец,  установление социального партнёрства с социумом, в 

разных проявлениях социализация детей с разными возможностями и 

образовательными потребностями – спорт, творческое, познавательное 

развитие, патриотическое воспитание, приобретение навыков поведения и 

социализации с людьми разных возрастных категорий. ( нарисовать схему 

или круговую диаграмму: внутренний маленький круг -  Я – образ, 

следующий – социализация на основе современных технологий, 3 круг –Я – 

мир, 4 круг –Социализация детей с ОВЗ. это то, что мы отработали и можем 

представить материалы – а что дальше как обосновать продолжение 

эксперимента? 

- проведён мастер-класс по внедряемым технологиям эффективной 

социализации дошкольников Н.П. Гришаевой, методики совершенствуются. 

- разработаны методические рекомендации углубленной социализации 

воспитанников средствами социального партнёрства. 

- Продолжим устанавливать  социальные  контакты с социокультурными 

объектами города, для углубленной социализации дошкольников, подготовки 

их к школьной жизни, для создания равных стартовых возможностей всех 

детей, независимо от их особенностей. 

- Активизируем педагогов в распространении опыта через участие в 

конкурсах разного значения, и издание научно-методических сборников. 

- Описание методик и технологий, разработанных в ходе инновационной 

деятельности. 

- выпуск отдельных сборников «Мониторинг процесса и динамики 

результатов инновационной работы»,  «Эффективные технологии 

социализации детей дошкольного возраста» 

может вот это взять за обоснование, что нам не хватило 2 лет на 

распространение опыта, выпуск печатной продукции  

 В какой помощи нуждается ДОУ для проведения экспериментальной 

работы? 

- Недостаточное количество интерактивного оборудования для детей и 

педагогов, а так же современных методических пособий.  

- Нестабильная ситуация на дорогах города, угроза безопасности, ситуация с 

самоизоляцией, замедляет процесс адаптации в социуме. 

- Растёт количество детей с ОВЗ, к каждому нужен особый подход. 

- 204 квартал максимально поможет нам в социализации дошкольников. 

- Разноуровневый коллектив, сменяемость педсостава. 

-Сложившаяся обстановка, пандемия, охватившая весь мир нацеливают нас 

искать более подходящие пути воспитания и обучения детей в сложившейся 

обстановке. Необходимо оборудование для организации виртуальных 

экскурсий, установление связей с детьми других детских садов  и даже 

городов. 



- Педагогический коллектив, прошедший обучение для работы с разными 

возрастными потребностями, сейчас возникает необходимость обучения 

дистанционным формам общения. 

- Найти методики социализации в сложившихся условиях, учить детей 

раньше взрослеть, заботиться о себе самостоятельно, научиться жить в 

новых условиях панднмии. 

 Результаты:  

1 подобранный теоретический материал позволил скорректировать 

программу эксперимента, определить цели и задачи исследований 

(подробный прогноз).  

2. Результаты диагностики показали направления деятельности, таких как 

корректировка социальных качеств личности. Отлично сработал Клуб 

будущего школьника,  

3. Расположение 247 ДШП и активное участие руководства  позволила 

поднять  патриотическую работу на высокий уровень, организовать 

множество совместных мероприятий, привлечь родителей к нестандартным 

формам участия. Главное наша гордость это Клуб ВДВэшки. 

4. Во 2 младшей и средней группе разработана программа углубленной 

социализации, с активным использованием речевого материала и проектного 

подхода. В итоге у малышей создаётся осмысленный «Я – образ» 

5. Очень заинтерисовали изучаемые методики углубленной социализации 

Н.Е. Гришаевой. Сначала мы их использовали в том виде , в котором 

предлагает автор, а постепенно разработали на базе семейного клуба 

«Клубные часы» с «Рефлексивным кругом». Можно образно сказать, что 

подготовишки знают свой детский сад, как свои пять пальцев, 

ориентируются свободно, выполняют любые поручения, контактируют с 

работниками разных категорий.  

6. Мы достигли хороших результатов  в проблеме волонтёрства. Начиналось 

обыденно старшие помогали малышам, школьники приходили в детский сад, 

поздравляли и помогали ветеранам, пока не возникла проблема, воспитатель 

Мержанова Юлия Ивановна выпустила в школу своих волонтёров и набрала 

малышей. Она начала искать формы общения, формы понимания малышами 

сущность волонтёрства. Здесь подключились родители  и вместе сосвоими 

малышами взяли шефство над детьми, находящихся на длительном лечении в 

тубдиспансере, просили старших детей показать им сказку, т.е 

сформировался проект на уровне маленьких воспитанников. 

7. Тема казачества в нашем ДОУ проходила лишь в недельном проекте. А 

группа по руководством Никифоровой Светланы Витальевны, стало по сути 

развивающим и познавательным пособием для всего детского сада. 

Родители, артисты ансамбля «Вольная степь» помогли нам реализовать 

несколько ярких проектов, по ходу развития деятельности подключились все 

специалисты ДОУ. 



8. Особый интерес и познавательный азарт вызвала у нас работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Во-первых мы все получили 

соответствующее образование в СКФУ. Работу возглавляла Колокольникова 

Мария Валерьевна, старший преподаватель СКФУ со своими студентами. 

Они приходили к нашим воспитанникам, подбирали развивающие 

материалы, тесты и тренинги, чтобы дети-инвалиды чувствовали «Я такой 

как все» 

9. Закрыв в 2017 году площадку по развитию способностей одарённых детей, 

мы не ослабили эту работу, а наоборот искали новые пути реализации 

социальных возможностей. В частности закрепили связи в советами 

микрорайона и ветеранов. 

10. Случайно поучаствовав в конкурсе «Эколята», Волосовцова Елена 

Евгеньевна с детьми были инициаторами всех экологических акций, 

агитбригад, походов. Педагогом представлена программа «Эколята» 

11. Сложившаяся ситуация по распространению новой короновирусной 

инфекции, внесла коррективы в деятельность педагогического процесса. 

Ослабив живое общение и деятельность с детьми, мы нашли способ 

социализации дистанционно. Вместе дети, родители и педагоги создавали 

проекты, размещали их в сети Ютюб, затем на сайте ДОУ. Работа оказалась 

интересной. Это вывело нас на мысль, мы можем общаться с детьми других 

детских садов, проводить виртуальные экскурсии. 

12. Продолжая работу со студентами, мы могли бы усилить и разработать 

проект тьютерства и волонтёрства. 

13. Три года работы мы накапливали материалы, недостаточно писали статей 

и мало участвовали в конкурсах. 

14. Научное осмысление деятельности педагогов, отработка адресных 

программ позволят систематизировать опыт работы дошкольного 

учреждения и представить его в виде сборника методических материалов по 

проблеме исследования для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений. 

15.Установленные контакты с подобными учреждениями города, края 

помогут педагогам и детям «выйти за пределы детского сада», используем 

для этого такие методы как переписка, обмен фотографиями и в идеале 

общение по скайпу.   

Проведён педагогический совет, на котором принято решение:  

Внедрить разработанные материалы, проекты и программу углубленной 

социализации, как парциальную, в основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы. Считать муниципальную инновационную площадку по теме: 

Проектирование программы углубленной социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования средствами 

социального партнёрства» 



 

Практически готов сборник материалов по теме:  «Проектирование 

программы углубленной социализации дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования средствами социального партнёрства» 

  

 

Научный руководитель: 

кандидат психологических наук 

Козловская Г.Ю. 

___________________________ 

«_____» _____________ 2020г. 
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