
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – 

детский  сад«Рябинка» 

города Белокурихи  Алтайского края 

 «Социализация дошкольников 

через организацию разных видов 

детской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 



Цель и результаты проекта 

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

проекта: 

• Для детей: 

• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

• ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• Для педагогов: 

• Разработать и внедрить систему проектирования образовательного  

• процесса в инновационную деятельность  педагогов ДОУ  для обеспечения процесса позитивной  социализации 
дошкольников. 

 

Результаты 
проекта 

• Дети дошкольного возраста, посещающие детский сад 

• родители (законные представители) 

• Педагоги ДОУ 

• слушатели курсов повышения квалификации 

 

 

Пользователи 
результатов 

проекта 



Показатели эффективности проекта 

1 Социальная эффективность % 

1.1 Охват воспитанников ДОУ инновационной  

деятельностью 

100% 

1.2 Вовлеченность педагогов в реализацию инновационного проекта  100% 

1.3 Вовлеченность родителей в мероприятия инновационного  проекта 70% 

2 Образовательная эффективность 

2.1 Уровень развития компетенций детей по позитивной социализации 90% 

2.2 Уровень развития профессиональной компетентности педагогов 85% 

2.3 Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии 

 

90% 

 

2.4 Количество методических рекомендаций, разработок 

 

20 чел 

 



Наименование работ 2015 2016 2017 2018 

Нормативно-правовое обеспечение 

проекта 

Методическое сопровождение проекта 

Создание условий для реализации 

проекта 

Обобщение опыта и результатов 

деятельности 









Роль в проекте ФИО Должность 

Руководитель проекта Бобровская Нелли Вячеславовна Заведующий ДОУ, тьютор 

Научный консультант проекта 

Пашкевич Татьяна Дмитриевна Кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного 

образования АКИПКРО 

Ответственный за качество 
Битютская Наталья Павловна Зам. заведующего по УВР, тьютор 

Участники проектной группы Тищенко Ольга Сергеевна 

Савченко Нина Геннадьевна 

Шумакова Галина Дмитриевна 

Забарова Валентина Александровна 

Истомина Елена Владимировна 

Медведева Татьяна Алексеевна 

Уймова Галина Александровна 

Курдюкова Валентина Александровна 

Зозуля Наталья Анатольевна 

Горбункова Татьяна Михайловна 

Попова Марина Геннадьевна 

Кочергина Юлия Васильевна 

Володина Светлана Владимировна 

Загуменная Людмила Александровна 

Шварц Вера Ивановна 

Сысоева Виктория Владимировна 

Педагог-психолог, тьютор 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог доп. образования, тьютор 

Педагог доп. образования, тьютор 

Эксперт проекта Тырышкина Ольга Викторовна Учитель-логопед, тьютор 



 МБДОУ ЦРР – детский сад 
"Рябинка"  

    659900, Алтайский край 
  г. Белокуриха,  

ул. Академика Мясникова, 27 
    телефон. 8(385-77)20729 

E-mail:  ds-ryabinka@mail.ru 




