
«Социализация дошкольников 
через организацию разных видов 
детской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО ».

г. Белокуриха, 15 декабря 2016г.



Цель проекта:

 Создать условия для позитивной 
социализации детей через 
организацию разных видов детской 
деятельности  в условиях 
реализации ФГОС ДО.



Реализация проекта 
в 2016 году
 2 Этап – Основной  

(Организационно – исполнительский) – сентябрь 
2016 – август 2017 года.

Цель: Создать условия для реализации проекта через:
1. разработку  системы деятельности ДОУ по 

осуществлению процесса позитивной социализации.
2. внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс;
3. разработку и реализацию мини – проектов, рабочих 

программ;
4. организацию разных видов детской деятельности в 

целостном образовательном процессе;



Мероприятия проекта

Разработка проекта «Социализация 
дошкольников через организацию разных 
видов деятельности в условиях реализации 
ФГОС ДО».

Создание развивающей предметно-
пространственной среды в  соответствии с 
целями и задачами инновационного 
проекта.

Реализация проектов и рабочих программ.
Организация стажерских практик, 

разработка программы стажерских 
практик.

Статьи на сайтах ДОУ, Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края,  АКИПКРО;



Стажерская практика: «Социализация детей 
дошкольного возраста через организацию 

проектной деятельности в ДОУ»



Стажерская практика: 
«Социализация детей дошкольного возраста через использование 
развивающих педагогических технологий  в  условиях реализации 

инновационного  проекта ДОУ»



Разработаны и  и реализованы мини-
проекты, рабочие программы:

 Проект: «Клуб юных экскурсоводов» 
 Мини – музеи: «Осень», «Зима», 

«Космос», «Кино»; 
 Проекты: «Лего – город», «Встречи с 

интересными людьми», «Театр 
«Фантазеры», «Звезда недели», «Мы 
мультипликаторы».

 индивидуальные исследовательские 
проекты дошкольников; 

 детские мастер – классы, 
 Проект: «Социализация дошкольников 

через организацию сюжетно-ролевой           
игры «Банк».



Результативность 
педагогов и детей

 Коллектив педагогов принял участие во Всероссийском конкурсе «Росточек. Мир 
спасут дети» номинация «Я внедряю ФГОС ДО» - Серебряная медаль; 

 Всероссийском конкурсе «Патриот России» - Серебряная медаль. 

 Педагог  Шварц В.И.  приняла участие в краевом конкурсе исследовательских работ 
«Юный – исследователь», где  воспитанница группы «Светлячки» Антонова Ульяна 
стала победителем  конкурса  в номинации «За постановку самой оригинальной 
идеи».

 11 педагогов и 2 воспитанника  ДОУ стали участниками международного конкурса 
«Талантико», представлено 14 проектов, методических разработок, работ детей. 

 В Краевом конкурсе «Пожарная ярмарка» педагог Савченко Н.Г.  2 место. (Спектакль 
«Кошкин дом»)

 Участие в 7 межрайонной научно –практической конференции им И.К.Шалаева От 
начального образования – к качеству жизни» (Бобровская Н.В.)

 Участие  в краевом семинаре –совещании «Доступность качественного образования : 
условия и возможности для развития. Реализация Стандарта дошкольного 
образования в Алтайском крае» (Бобровская Н.В.)

 С участием педагогов ДОУ создан сборник научно – практических материалов 
«Сетевые профессиональные сообщества в становлении и развитии инновационных 
образовательных практик дошкольных образовательных организаций Алтайского 
края» АКИПКРО г. Барнаул, 2016г. (Бобровская Н.В., Битютская Н.П., Тищенко О.С., 
Шварц В.И., Тырышкина О.В., Кочергина Ю.В.)

 Опубликованы методические материалы Бобровской Н.В. в сборнике «Организация 
государственно – общественного управления в условиях введении ФГОС дошкольного 
образования» КГБУ ДПО АКИПКРО, г.Барнаул 



Контактная информация:

Телефоны:

Бобровская Нелли Вячеславовна –

заведующий 8(38577)  20019

Битютская Наталья Павловна  - зам.заве-

дующего по УВР  8(38577)  20729

E-mail: ds-ryabinka@mail.ru

Сайт садика: http://detskisadik.ucoz.ru/


