
Формирование профессиональной 

готовности педагога к социализации 

детей дошкольного возраста
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МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка»

33 педагога

Высшее 
профессиональное 

образование

29 педагогов

Среднее 
профессиональное 

образование

4 педагога

12 групп 
общеразвивающей 

направленности

3 группы для детей 
раннего возраста 

Образование

Уровень 

квалификации Высшая 
квалификационная 

категория

7 педагогов

Первая 
квалификационная 

категория

19 педагогов



Инновационная деятельность

МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка»

Региональная 

инновационная 

площадка

Муниципальная 

инновационная 

площадка

Федеральная 

экспериментальная 

площадка

Федеральная 

инновационная 

площадка



Социальная акция

Ситуация месяца
Заключительный 

праздник

Круг рефлексии

Дети-волонтеры

Проблемная педагогическая ситуация

Развивающее общение

Волшебный телефон

п. 2.3: Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности

детей дошкольного возраста 

Клубный час

«Современная технология эффективной социализации ребенка 

в образовательной организации». Автор: Гришаева Н.П.



Реализация «Современной технологии эффективной 

социализации ребенка» в ДОО.

Организационно-подготовительный этап

• Решение педагогического совета о внедрении инновационных 

технологий

• Создание проектно-инициативной группы

• Разработка инновационного проекта

• Оформление заявки на присвоение статуса инновационной 

площадки

• Анализ ресурсных возможностей образовательной организации

• Назначение ответственных за реализацию технологий 

социализации в ДОО

• Подготовка педагогов к работе в инновационном режиме 

• Информирование родителей воспитанников о цели, задачах, 

содержании инновационной деятельности



Нормативное обеспечение инновационной деятельности 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка»

• Положение об инновационной 

деятельности

• Положение об оценке эффективности 

инновационной деятельности

• Введение критериев эффективности 

инновационной деятельности

(изменение условий трудового договора) 

• Протоколы: заседаний педагогического 

совета, совета родителей



Учебно-методическое обеспечение 

инновационной деятельности

• Программа развития образовательной организации

• Основная образовательная программа

• Комплексно-тематическое планирование

• План работы образовательной организации

Методическое обеспечение: 



Современные требования 

к педагогам дошкольного образования 

Готовность к переменам

Инициативность

Мобильность

Способность к нестандартным трудовым действиям

Ответственность  и самостоятельность в принятии решений

Владение психолого-педагогическими знаниями, 

современными образовательными технологиями



Диагностика инновационного потенциала 

педагогического коллектива

(примерные методики) 

• Анкета «Готовность к инновации» 

Гришаевой Н.П.

• «Диагностическая карта 

инновационного потенциала 

педагога» Микляевой Н.В. 

• Анкета «Оценка инноваций и 

нововведений в ДОУ»  

Микляевой Н.В.



Готовность педагогов дошкольного учреждения 

к работе в условиях инновационной деятельности 

• Мотивационно-личностный компонент: установка на 

педагогическую деятельность в новой идеологии

• Содержательный компонент: освоение профессионально-

значимых знаний, адекватных содержанию 

профессиональной деятельности в условиях внедрения 

новых технологий

• Деятельностный компонент: овладение профессионально-

значимыми умениями, необходимыми для инновационной 

деятельности 



Стимулирование, поддержка, поощрение 

сотрудников МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка»

• Стимулирующие выплаты

• Похвала, коллективное обсуждение достижений 

сотрудников 

• Размещение информации о достижениях педагогов на 

сайте ДОО, в социальных сетях 

• Составление рейтинга 

• Вручение переходящих статуэток «Лучший педагог», 

«Лучший педагог – новатор»

• Награждение благодарственными письмами, почетными 

грамотами

Особое внимание уделяется поощрению инициативы!



Тренинг по 

«Развивающему общению» 



Семинар-практикум

по технологии «Рефлексивный круг» 

(автор технологии «Рефлексивный круг» – Гришаева Н.П.)



Педагогический нетворкинг –

форма методической работы в ДОО

(нетворкинг не является составляющей технологии 

эффективной социализации)
1 2 3

Р1 Р2 С1 П2

Маршрут перемещения 

участников 



«6 шляп мышления» (автор: Э. де Боно) 

в практике методической работы ДОО



Консультирование педагогов по вопросам 

реализации технологий социализации 

(очное и дистанционное)



Развитие игровой компетентности педагогов



Совместное проектирование развивающей среды, 

способствующей социализации дошкольников



Всестороннее развитие педагогов



Контрольно-аналитический этап 

инновационной деятельности:

обобщение, распространение педагогического опыта 



Информационное пространство ДОО



Организация контроля за реализацией 

инновационных технологий 



Социальное партнерство



Мониторинг инновационной деятельности 

• Диагностические методики, разработанные 

Гришаевой Н.П., адресованные воспитателям, 

родителям и детям

• Наблюдение за детьми в свободной игре

• Самодиагностика профессиональной деятельности 

педагогов, их затруднений и образовательных 

потребностей

• Комплексный анализ  работы организации за год



Результаты инновационной деятельности



Перспективы развития 

образовательной организации

• Создание опорной площадки для 

транслирования опыта по социализации 

детей дошкольного возраста

• Организация образовательных стажировок 

на базе детского сада

• Создание собственного информационного 

Интернет-ресурса, размещение 

обучающего материала для педагогов, 

родителей, детей



МЫ РАДЫ ВАМ ОКАЗАТЬ 

МЕТОДИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Центр дошкольного и начального 

образования

Дирекция по продвижению

Савельева Татьяна Васильевна, главный методист 

по дошкольному образованию

+7-903-502-62-26 | Saveleva.TV@rosuchebnik.ru

Ерофеева Татьяна Николаевна, ведущий методист 

по дошкольному образованию

+7 916 924 26 23/+7 903 502 48 82 | Erofeeva.TN@rosuchebnik.ru

Песчанская Наталья Владимировна, методист 

по дошкольному образованию

+7-968-071-83-93 | Peschanskaya.NV@rosuchebnik.ru
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