
1. Информационная карта проекта 

 

Название 

проекта 

«Применение технологии эффективной социализации 

дошкольника в образовательном учреждении в условиях 

реализации  ФГОС ДО» 

Разработчики 

проекта 

Рабочая группа МБДОУ  д/с № 48 г. Таганрог 

Исполнители Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 48 г. Таганрог 

Нормативное 

основание 

для 

разработки 

проекта 

− Федеральный закон «Об образовании в российской 

федерации»  от 29.12.12г.,  №273 – ФЗ;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от  23.07.13г., № 611 «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации  от 

23.05.15г., № 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 – 2020 годы»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 13.08.15г., № 823 «Об утверждении 

Положения об управлении реализацией Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы»;  

−  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.13 г., № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

--  Программа Н.П. Гришаевой « Позитивная социализация 

дошкольника»; 

−Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 48»;  

--Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 48. 

Адрес, 

телефоны, 

факс ДОУ 

347923, Россия, Ростовская область, г. Таганрог,  

ул. Свободы, 18-1; 

тел. 8(8634) 643-683 

Цель проекта Апробация  и  внедрение педагогической технологии 

социализации дошкольников  в   образовательный процесс 

дошкольного  образовательного учреждения. 

Задачи 1.Изучить теоретические подходы к пониманию 
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эффективной социализации дошкольников.  

2.Определить и обеспечить условия реализации 

технологии (нормативные, материально-технические, 

организационно - педагогические, финансовые, кадровые, 

информационные).  

3.Разработать методическое сопровождение реализации 

технологии социализации дошкольников.  

4. Обобщить  и распространить инновационный опыт 

реализации технологии в дошкольных образовательных 

организациях г. Таганрога (представив его на семинарах, 

конференциях, а также в виде публикаций, пособий, 

печатных изданий, видеоматериалов) 

Этапы и 

сроки 

реализации 

Срок реализации 2018 -2021годы: 

1этап – организационно-подготовительный  

(сентябрь 2018 - декабрь 2018);  

2 этап - практический  

(январь 2019 – февраль 2020);  

3 этап - контрольно-аналитический 

(март 2020 - август 2021) 

Участники 

 

Педагоги, воспитанники, родители 

Целевые 

критерии и 

показатели 

 Целевыми критериями инновационного проекта следует 

считать: 

- обновление содержания образования по социально-

коммуникативному развитию дошкольников в соответствии 

с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;  

- позитивный воспитательный эффект: включение детей в 

общественную жизнь, развитие саморегуляции поведения;  

-   совершенствование профессиональных навыков 

педагогов через овладение педагогическими технологиями 

социализации дошкольников;  

-  создание банка дидактических материалов (в том числе 

собственных методических разработок) в рамках 

инновационной деятельности;  

- определение содержательных ресурсов  преемственных 

связей в рамках создания коллектива единомышленников 



по внедрению инновационных подходов к развитию 

социальной компетентности детей дошкольного возраста; 

-   создание страницы на официальном сайте организации 

по трансляции технологии эффективной социализации 

детей для профессионального сообщества и  родительского 

населения;  

- вовлечение родителей дошкольников как 

заинтересованных партнеров проекта и участников 

социальных инициатив в рамках реализации проекта.  

 Целевые показатели внешних эффектов: 

- расширение системы внешних социальных связей 

образовательной организации;  

-    формирование положительного общественного мнения о 

деятельности образовательной организации;  

- создание привлекательного имиджа дошкольной 

образовательной организации 

Управление и 

контроль  за 

реализацией 

Выполнение проекта и контроль его реализации 

осуществляются образовательным учреждением. На 

педагогических советах ДОУ педагогами представляется 

информация о ходе выполнения проекта. Диссеминация 

опыта работы педагогов ДОУ на семинарах и других 

мероприятиях различных уровней. 

 

 


