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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 2017 год. 

 

 

ДОУ, 

руководит

ель 

Тема 

проекта 

или опыта 

Адрес, 

эл. 

почта, 

телефо

н 

Итоговый 

продукт 

Показы, 

мероприятия, 

события 

Место и дата 

проведения 

Ссылка на сайт, где 

будет размещена 

информация 

1 МБДОУ 

ЦРР 

детский сад 

«Рябинка», 

заведующи

й 

Бобровская 

Нелли 

Вячеславов

на 

«Социализа

ция 

дошкольни

ков через 

организаци

ю разных 

видов 

детской 

деятельност

и в 

условиях 

реализации 

ds-

ryabink

a@mail.

ru 

8 385 

77 

20019 

Инноваци

онный проект 

«Социализация 

дошкольников 

через 

организацию 

разных видов 

детской 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»; 

Публикации для 

сайта ДОУ 

«Реализация 

инновационного 

проекта» 

вторая и четвертая 

неделя каждого 

месяца 

 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 



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»; 

Проект: 

«Социализация 

дошкольников 

через 

организацию 

разных видов 

Реализация 

инновационного 

проекта: 

«Социализация 

дошкольников 

через организацию 

разных видов 

детской 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

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



деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО». 

ДО»; 

3    

Циклограмма 

(система) 

организации 

деятельности по 

осуществлению 

процесса 

социализации. 

Реализация   

деятельности ДОУ 

по осуществлению 

процесса 

позитивной 

социализации; 

(Работа проектного 

совета, встречи 

педагогов в 

ШМНС (Школа 

молодого и 

начинающего 

педагога). 

Январь, февраль, 

август  2017г.,  

http://detskisadik.ucoz.ru 

4    Презентации 

опыта работы 

педагогов 

(видеофильмы, 

видеопрезентаци

и, проекты, 

выставки). 

Обобщение опыта 

по использованию 

развивающих 

педагогических 

технологий при 

организации 

образовательного 

процесса.  

Ежеквартально 

2017г.,  

http://detskisadik.ucoz.ru 

5    Программа 

стажерской 

практики, 

результаты 

стажерской 

пробы, отчет о 

Организация 

стажерской 

практики по теме: 

«Использование 

разнообразных 

форм 

Ноябрь    2017 http://detskisadik.ucoz.ru 



проведении 

стажерки. 

взаимодействия с 

детьми как 

средство их 

позитивной 

социализации», 

разработка 

программы 

стажерской 

практики. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Статьи на сайте, 

проекты, 

фотоотчеты, 

видеоролики. 

Разработка и 

реализация мини-

проектов: Мини - 

музеи «Кино», 

«Наша Армия 

Родная», «Наш 

город»;  

Проекты: «Встречи 

с интересными 

людьми», «Мы –

мультипликаторы», 

создание 

образовательных 

маркеров 

пространства, 

индивидуальные 

исследовательские 

проекты 

дошкольников, 

детские мастер –

классы, 

«Социализация 

Январь – декабрь  

2017г. 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detskisadik.ucoz.ru/


 

 

 

 

 

дошкольников 

через организацию 

сюжетно-ролевой 

игры «Зарница». 

Организация 

формы 

взаимодействия с 

детьми «Детский 

совет». Реализация 

программы «Моя 

малая Родина». 

 

 

 

 

 

 

 

7    Образовательны

е терренкуры на 

территории ДОУ  

Создание и 

реализация 

образовательных 

терренкуров на 

территории ДОУ. 

Апрель – декабрь 

2017г. 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

8    Анкеты, 

самоанализ 

деятельности. 

Организация 

разнонаправленной 

и разноуровневой 

рефлексивной 

деятельности 

всеми педагогами 

ДОУ; 

 

Ноябрь 2017года http://detskisadik.ucoz.ru 

 

9    Проекты, планы. 

 

Корректировка 

инновационного 

проекта, планов 

образовательной 

деятельности 

педагогов, рабочих 

программ, 

Сентябрь – декабрь 

2017г. 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 



технологических 

карт. 

10    Мониторинг 

деятельности по 

реализации 

инновационного 

проекта.  

Обсуждение 

результатов 

педагогической 

диагностики по 

социализации, 

принятие 

тактических и 

стратегических 

решений по ее 

результатам; 

 

Декабрь 2017г. http://detskisadik.ucoz.ru 

 

11    Статьи на сайте 

ДОУ  

Информирование 

родительской 

аудитории, 

общественности о 

реализации 

инновационного 

проекта через 

публикации СМИ, 

на страницах сайта 

ДОУ. 

Ежемесячно в  

течение года 2017г. 

 

http://detskisadik.ucoz.ru 

 

«15» декабря  2016г.  

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»  2016г.  

<pashkevich.tatyana@inbox.ru> 



 

 


