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План реализации инновационного проекта  

«Социализация дошкольников через организацию разных видов детской деятельности  

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития ребенка - детский сад «Рябинка» города Белокурихи Алтайского края  

на 2016 год. 
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Ссылка на сайт, где 

будет размещена 

информация 
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детский сад 
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Бобровская 

Нелли 
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8 385 

77 

20019 

Инноваци

онный проект 

«Социализация 

дошкольников 

через 

организацию 

разных видов 

детской 

деятельности в 

условиях 

реализации 

Публикации для 

сайта ДОУ 

«Реализация 

инновационного 

проекта» 

вторая и четвертая 

неделя каждого 

месяца 

 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 



реализации 

ФГОС ДО» 

ФГОС ДО»; 

- Рабочие 

программы 

педагогов ДОУ 

Методические 

рекомендации 

по организации 

процесса 

социализации 

дошкольников; 

- Статьи на 

сайтах ДОУ, 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края,  

АКИПКРО; 

2     

Статья  для сайта 

АКИПКРО 

«Инновационная 

деятельность в 

ДОУ» 

 

 Январь 2016 г.,   

3     
Изучение научной 

и учебно – 

методической 

Январь, февраль, 

август  2016г.,  

http://detskisadik.ucoz.ru 



литературы по 

теме. (Работа 

проектного совета, 

встречи педагогов 

в ШМНС (Школа 

молодого и 

начинающего 

педагога). 

4     Изучение 

использования 

современных 

педагогических 

технологий при 

организации 

образовательного 

процесса.  

(Работа 

Проектного 

Совета, встречи 

педагогов в 

ШМНС (Школа 

молодого и 

начинающего 

педагога) 

Ежемесячно 2016 

г.,  

http://detskisadik.ucoz.ru 

5     Разработка проекта 

«Социализация 

дошкольников 

через организацию 

разных видов 

деятельности в 

Январь, февраль, 

март 2016 г.  

http://detskisadik.ucoz.ru 



условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

6     Разработка 

критериев для 

проведения 

педагогической 

диагностики 

позитивной 

социализации 

дошкольников. 

Май  2016 г., 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 

7     Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в  

соответствии с 

целями и задачами 

инновационного 

проекта. 

 Январь – август 

2016г. детский сад  

http://detskisadik.ucoz.ru 

8     Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательный 

процесс; 

В течение года  http://detskisadik.ucoz.ru 

9     Организация 

стажерских 

практик, 

разработка 

программы 

Октябрь – декабрь  

2016 

http://detskisadik.ucoz.ru 



стажерских 

практик. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    разработка и 

реализация мини-

проектов, рабочих 

программ: «Клуб 

юных 

экскурсоводов» 

Мини - музеи 

«Осень», «Зима», 

«Космос»; 

Проекты: «Лего –

город», «Встречи с 

интересными 

людьми», «Театр 

«Фантазеры», 

«Звезда недели», 

индивидуальные 

исследовательские 

проекты 

дошкольников, 

детские мастер –

классы, 

«Социализация 

дошкольников 

через организацию 

сюжетно-ролевой 

игры «Банк». 

 

 

 

Январь – декабрь  

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskisadik.ucoz.ru/


11 

 

 

организация 

разных видов 

детской 

деятельности в 

целостном 

образовательном 

процессе. 

В течение года 

2016г. 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

12     информирование 

родительской 

аудитории, 

общественности о 

реализации 

инновационного 

проекта через 

публикации СМИ, 

на страницах сайта 

ДОУ. 

Ежемесячно в  

течение года 2016г. 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

 

 

 

«15» декабря  2015г.  

Заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» ________________________________Н.В.Бобровская  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный консультант Пашкевич Т.Д., доцент кафедры дошкольного образования АКИПКРО, 

Кандидат педагогических наук   

8(3852)361980(вн.205)                                                    ________________________________ «15 декабря»  2015г.  

<pashkevich.tatyana@inbox.ru> 


