
                                         План реализации проекта 

№ Задачи Действия 

(наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

 Ожидаемый 

результат 

 Этап 1. Подготовительный -  01.09.2018- 01.12. 2018  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Повышать 

компетенцию  

педагогов в  

вопросах 

эффективной 

социализации 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Развивать 

творческий 

потенциал 

педагогическог

о состава в 

рамках работы 

над 
инновационным 
проектом. 

Определить 

основные 

направления по 

разработке и 

реализации 

инновационног

о проекта 

1.Исследование  по  

проблеме  социально-

коммуникативного 

развития дошкольников 

в образовательном 

учреждении.   

2.Изучение 

современной теории по 

проблеме социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников.  

3.Творческое  

использование 

изученного опыта.   

4.Создание  теоретико- 

методической   

модели 

инновационного 

продукта –  модели 

детского реального 

социума  на основе 

адаптированных 

технологий 

социализации в 

условиях игровой 

среды. Проецирование 

абстрактной модели на 

конкретную ситуацию 

образовательного  

процесса в дошкольном 

учреждении. 

02.09.2018 - 

01.12.2018 

1. Будут проведены 

заседания 

семинаров по 

изучению 

современной 

теории по проблеме 

социально-

коммуникативного 

развития               

дошкольников:  - 

«Эффективная 

социализация 

дошкольников в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

 

 -  «Формы 

организации 

эффективной 

социализации 

дошкольников»  

2.Будет проведено 

анкетирование 

педагогов по  

проблеме 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольников в 

образовательном 

учреждении.   

3. Будет проведен 

соцопрос родителей 

на тему: «Игры в 

жизни ребѐнка» 

 



Этап 2. Основной -  01.01.2019 – 01.02. 2020 

 

1.  Создать условия 

для реализации 

проекта через: 

 -организацию 

разных видов 

детской 

деятельности;  

-внедрение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательный 

процесс;  

разработку и 

реализацию мини- 

проектов; 

1.Реализация 

проектов, как 

модель позитивной 

социализации 

детей в рамках 

реализации  ФГОС 

дошкольного 

образования».  

 

01.01. 2019- 

01.02.2020 

 

 

2.  Создавать единое 

образовательное 

пространство при 

взаимодействии с 

семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

проекта.  

2.Организация 

открытых 

интерактивных 

площадок.  

 

01.01. 2019 - 

01.02.2020 

 

 

3.  Формировать у 

дошкольников 

устойчивую 

положительную 

концепцию 

восприятия 

социума, как 

неотъемлемой  

составляющей 

жизни человека.  

3.Конструирование 

механизмов 

контроля и 

измерения 

эффективности.  

Проверка 

соответствия  

полученных 

реальных свойств 

и качеств 

продукта 

конечным целям 

инновационного 

проекта.  

 

01.01. 2019 - 

01.02.2020 

 

 

Этап 3-Завершающий (Рефлексивно - аналитический) – 01.03.2020 - 31.08.2021 

 



1.  Систематизация 

материалов 

инновационной 

деятельности. 

1.Оценка 

результатов 

реализации задач 

проектной 

деятельности; 

01.03.2020 - 

31.08.2021 

 

2.  Оформление 

продуктов 

инновационного 

проекта.  

2.Обсуждение 

результатов 

педагогической 

диагностики по 

социализации, 

принятие 

тактических и 

стратегических 

решений по ее 

результатам 

01.03.2020 - 

31.08.2021 

 

3.  Определение 

перспектив 

дальнейшей работы 

в социализации 

дошкольников в 

области 

социализации 

дошкольников.  

3.Обобщение опыта 

и результатов.  

4.Создание 

методических 

рекомендаций для 

педагогических  

коллективов ДОУ 

по осуществлению 

процесса 

эффективной 

социализации в 

условиях 

реализации  

ФГОС  ДО  

5.Определение 

перспектив развития 

ДОУ  

 

01.03.2020 - 

31.08.2021 

 

 


