
Методический кабинет Управления образования Администрации г.Новочеркасска 

МБДОУ детский сад №29 города Новочеркасска 

Использование современных технологий социализации ребёнка-дошкольника, 

как средства саморегуляции поведения, формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребенка 

Областной семинар : 

«Реализация долгосрочного проекта «Применение технологии эффективной 

социализации дошкольника в образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС ДО» 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»  

Согласно стандарту определены основные принципы 

дошкольного образования: 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования определяет 

следующие задачи: 

4) создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

8) формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



С 2017 года наш детский сад реализует долгосрочный  ПРОЕКТ «Применение 

технологии эффективной социализации дошкольника в образовательном 

учреждении в условиях перехода на ФГОС ДО» (включена «Современная 

технология эффективной социализации ребенка» (автор: Гришаева Н.П.) 

Цель проекта: Создание условий для 

эффективной социализации 

дошкольников в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

Одной из задач является:  

формирование инициативности 

,самостоятельности и ответственности;  

      развитие социальных навыков; 

 

построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

Этапы проекта: 

1 этап Организационно — подготовительный 1 

год 2017-2018учебный год. 

2 этап Практический 2 года сентябрь 2018— 2020 

гг. 

3 этап Контрольно-аналитический.1 год 2020-

2021 учебный год 

 



«Клубный час», 

«Ситуации месяца», 

«Дети — волонтеры», 

«Социальные акции», 

«Волшебный телефон», 

«Проблемные педагогические ситуации», 

«Развивающее общение», «Круги рефлексии». 
  

  

Апробированы и реализуются в ДОУ: 



Реализую проект на данном этапе, мы уже видим существенные 

изменения, позитивный воспитательный эффект.  

 Повысился уровень готовности 

ребёнка к школе. 

 В совместной и самостоятельной деятельности  

воспитанники проявляют индивидуальные достижения  

интересы, способности.. 

 Педагоги используют личностно-

ориентированный подход к 

воспитанию и обучению. Педагог 

концентрирует внимание  на 

целостности личности ребенка и 

учет его индивидуальных 

особенностей и способностей. 

 Пополнили банк методическими разработками 

по применению технологий эффективной 

социализации. 

 Создана предметно-пространственная  среды, 

направленная  на позитивную социализацию 

дошкольников 



Спасибо за внимание!!! 


