
Приложение № 8 

Методическое пособие на электронном носителе 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ» 

Перечень материалов 

1. Папка «МИП»: 
1. Опыт внедрения «Технологии эффективной социализации (ТЭС) дошкольника 

Н.П. Гришаевой в практику работы МДОУ «Детский сад № 22». 

2. ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22», вариативная часть (фрагмент) 

3. Результаты диагностики «Сформированность социальных навыков у детей». 

4. Приложение: 

- Проект МИП «Применение технологии эффективной социализации дошкольника 

в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- План реализации Проекта МИП; 

- Положение об инновационной площадке; 

- Положение о рабочей (творческой) группе; 

- Отчет (форма) об инновационной деятельности «Современная технология 

эффективной социализации ребенка в ОУ»; 

-Схема реализации ТЭС в МДОУ «Детский сад № 22»; 

- Отчет о работе МИП в 2019 году. Опыт внедрения ТЭС. 

2. Папка «Видео ТЭС в МДОУ «Детский сад № 22» 

3. Папка «Планирование»: 

1. Планирование реализации МИП в группе от 3 до 4 лет; 

2. Планирование реализации МИП в группе от 4 до 5 лет; 

3. Планирование реализации МИП в группе от 5 до 6 лет; 

4. Планирование реализации МИП в группе от 6 до 7 (8) лет; 

5. Планирование реализации ТЭС группе от 3 до 4 лет; 

6. Планирование реализации ТЭС группе от 4 до 5 лет; 

7. Планирование реализации ТЭС группе от 5 до 6 лет; 

8. Планирование реализации ТЭС группе от 6 до 7 (8) лет; 

4. Папка «Анкеты. Диагностические методики» 

5. Папка «Банк авторских вебинаров Н.П. Гришаевой» - 19 вебинаров автора ТЭС. 

6. Папка ТЭС «Клубный час»: 

1. Организация внедрения технологии «Клубный час» в ДОУ. 

2. Технологическая карта  проведения технологии «Клубный час». 

3. Лист наблюдений за проведением технологии «Клубный час». 

4. Анкета «Оценка успешности проведения технологии «Клубный час». 

5. Положение об организации и проведении технологии «Клубный час» в ДОУ. 

6. Тематическое планирование технологии «Клубный час» в ДОУ. 

7. Социальные навыки дошкольников  (С.В. Кривцова). 

8. Знаки правил передвижения по зданию МДОУ. 

9. Картинка «Правила «Клубного часа». 

10.  Фотоальбом 

7. Папка ТЭС «Социальная акция»: 

1. Методические рекомендации по организации технологии «Социальные акции» в 

ДОУ. 

2. Глоссарий. 

3. Организация психологических акция в ДОУ. 

4. Технологическая карта проведения технологии «Социальная акция» 

5. Тематическое планирование Акций. 

6. Перечень Акций. 

7. Положения о проведении Акций в МДОУ (13 социальных акций), технологические 

карты, фотоматериалы. 



8. Папка ТЭС «Дети - волонтеры»: 

1. Опыт работы «Волонтерская деятельность как средство социализации детей 

дошкольного возраста». 

2. Технологическая карта  проведения технологии «Дети - волонтеры». 

3. Положение о волонтерском движении в дошкольной группе ДОУ. 

4. Перспективный план работы по технологии «Дети – волонтеры» в ДОУ 

5. Диагностические материалы. 

6. Символ волонтерского движения. 

7. Фотоальбом «Дети-волонтеры». 

9. Папка ТЭС «Ежедневный рефлексивный круг»: 

1. Организация внедрения технологий  «Ежедневный рефлексивный круг» в ДОУ. 

2. Технологическая карта  проведения технологии «Ежедневный рефлексивный 

круг». 

3. Тематическое планирование технологии «Ежедневный рефлексивный круг».  

4. Сравнительный анализ двух технологий: «Ежедневный рефлексивный круг» автор 

Н.П. Гришаева,   «Утро радостных встреч» автор  

Л. Свирская. 

5. Фотоальбом. 

10. Папка «Проблемная педагогическая ситуация»: 

1. Технологическая карта  проведения технологии «Проблемная педагогическая 

ситуация». 

2. Организация внедрения технологии «Проблемная педагогическая ситуация». 

3. Планирование технологии «Проблемная педагогическая ситуация». 

4. Примеры сценариев технологии «Проблемная педагогическая ситуация». 

11. Папка ТЭС «Волшебный телефон» и «Развивающее общение»: 

1. Технологические карты проведения технологий «Волшебный телефон» и 

«Развивающее общение». 

2. «Волшебный телефон» - телефон доверия. 

3. «Развивающее общение как средство саморегуляции поведения детей». 

4. «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили», А. 

Фабер, Э. Мазлиш – фрагмент книги. 

12. Папка ТЭС «Ситуация месяца» и «Заключительный праздник»: 

1. Организация внедрения технологий  «Ситуации месяца» и «Заключительный 

праздник» в ДОУ. 

2. Технологическая карта  проведения технологий «Ситуации месяца» и 

«Заключительный праздник». 

3. Тематическое планирование технологий «Ситуации месяца» и «Заключительный 

праздник». 

4. Тематика «Ситуаций месяца» по возрастным группам на учебный год. 

5. Тематика технологии «Заключительный праздник» на учебный год. 

13. Папка Сценарии «Клубных часов» 

14. Папка Сценарии «Заключительных праздников» 

15. Папка «Титульные листы и фотоматериалы» 

16. Папка «Знаки при передвижении по МДОУ при организации ТЭС «Клубный час» 

17. Папка «Буклет ТЭС» 

18. Файл «Фрагмент ООП ДО вариативная часть» 

19. Файл «Результаты диагностики социальных навыков и саморегуляции детей от 5 

до 7(8) лет в МДОУ «Детский сад № 22» 

20. Файл «Сборник игр на социализацию» 

21. Файл «Сценарий тренинга готовности педагогов МДОУ к инновациям» 

22. Плакат 


