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Ростов, 2019 год 



 

1. Заказчик: управление образования администрации Ростовского МР 

2. Исполнитель: МДОУ «Детский сад № 22» 

3. Цель: апробация и внедрение педагогической технологии эффективной социализации дошкольников в образовательный процесс 

МДОУ. 

4. Виды работ: 

 изучение теоретических подходов к пониманию эффективной социализации дошкольников; 

 определение и обеспечение условий реализации технологии в практику работы МДОУ (издание методических рекомендаций по 

описанию условий: материально-технических, организационно-педагогических, финансовых, кадровых, информационных); 

 разработка методического сопровождения реализации технологии эффективной социализации дошкольников (издание 

методического пособия  по теме проекта); 

 внедрение в образовательный процесс МДОУ инновационных методов социализации дошкольников; 

 распространение инновационного опыта реализации технологии (презентация инновационной деятельности для ОУ РМР, 

родителей/законных представителей воспитанников, социальных партнеров). 

5. Финансирование  - 00,00 

 

Месяц  Направление Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Участники Ответственный 

Январь Организационное 

 

1. Создание проектной группы по 

разработке и реализации МИП. 

2. Разработка и утверждение плана 

работы МИП на 2019 год. 

 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, 

проектная 

группа 

Замятина З.А. 

Должникова О.М. 



Февраль Организационное 

 

 

 

 

 

 

1. Разработка и утверждение 

нормативно-правовой документации 

МИП. 

2. Разработка методического 

обеспечения реализации технологии 

«Эффективной социализации 

дошкольников» Гришаевой Н.П. в 

образовательный процесс МДОУ 

(перспективное планирование). 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

 

 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, 

проектная 

группа 

Должникова О.М. 

Аналитическое 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ ресурсных возможностей 

МДОУ. 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

педагогов, 

родителей. 

Диагностика 

социальных 

навыков 

дошкольников. 

Анализ РППС по 

социальному 

развитию в 

группах 

Педагоги 

МДОУ, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

 

 

 

 

 

Информационное 

 

 

4. Информирование о целях, задачах, 

содержании  МИП.  

 

 

5. Создания банка авторских вебинаров 

Гришаевой Н.П. 

Создание 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Банк вебинаров 

Проектная 

группа 

Методическое  

 

 

 

6. Семинар для педагогов МДОУ 

«Технология эффективной 

социализации детей в образовательной 

организации: теория и практика». 

7. Тренинг «Эмоциональная готовность 

педагогов МДОУ к инновационной 

деятельности». 

Семинар 

 

Тренинг 

Координатор 

МИП 



Практическое 8.Разработка моделей РППС возрастных 

групп для развития саморегуляции 

поведения и социализации детей. 

Круглый стол Координатор 

МИП, проектная 

группа, педагоги 

МДОУ, 

родители 

воспитанников 

Март 

 

Организационное 

 

 

1.Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения и 

социализации дошкольников на март 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

 

Консультация 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

Аналитическое 

 

3. Анализ деятельности за месяц 

по теме: «Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников». 

Отчет 

воспитателей 

групп 

Координатор 

МИП 

Информационное 

 

 

4. Презентация «Современной 

технологии эффективной социализации 

дошкольника в образовательном 

учреждении». 

5. Размещение информации о собрании 

на сайте МДОУ. 

Родительское 

собрание 

 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

родители 

воспитанников 

Методическое 

 

6. Педагогическая мастерская для 

педагогов МДОУ «Ситуации месяца – 

от проекта к реализации». 

Мастер-класс Координатор 

МИП, проектная 

группа, педагоги 

Практическое 

 

 

7. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, педагоги 

МДОУ, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 



ситуациям месяца 

Апрель 

 

Организационное 

 

 

1.Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения и 

социализации дошкольников на апрель 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

Практикум 

 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

Аналитическое 

 

3. Анализ деятельности за месяц 

по теме: «Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников». 

Отчет 

воспитателей 

групп 

Координатор 

МИП 

Информационное 4.Информирование родителей/законных 

представителей о ходе инновационной 

деятельности в МДОУ. 

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Методическое 

 

5. Диссеминация педагогического опыта 

работы по реализации инновационных 

технологий на ММО старших 

воспитателей РМР. 

Практикум для 

старших 

воспитателей 

РМР 

Координатор 

МИП 

Практическое 

 

 

6. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Май Организационное 

 

 

1. Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения и 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

 

Должникова О.М. 



социализации дошкольников на май 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП. 

 

 

Практикум 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Аналитическое 

 

3. Анализ деятельности за месяц 

по теме: «Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников». 

4. Мониторинг развития социальных 

навыков дошкольников. 

Отчет 

воспитателей 

групп 

 

Диагностика 

социальных 

навыков 

дошкольников 

Координатор 

МИП 

 

 

Педагоги МДОУ 

Информационное 5.Разработка и распространение 

информационных буклетов 

«Современные технологии эффективной 

социализации дошкольников 

Гришаевой Н.П. в практике работы 

МДОУ». 

Оформление 

буклетов 

Проектная 

группа 

Методическое 

 

 

 

6. Педагогическая мастерская для 

педагогов МДОУ «Вовлечение 

родителей в образовательный процесс 

посредством совместной реализации 

«Ситуаций месяца». 

Мастер-класс Педагоги  

МДОУ, 

родители 

воспитанников 

Практическое 

 

7. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Июнь Организационное 

 

 

1. Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Замятина З.А. 

Должникова О.М. 

 



развития саморегуляции поведения и 

социализации дошкольников на июнь 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП 

проектной группы 

 

 

Практикум 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Аналитическое 

 

3. Анализ деятельности МИП за первое 

полугодие. Внесение корректив на 

второе полугодие. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, проектная 

группа 

Информационное 4.Информирование о результатах 

инновационной деятельности за первое 

полугодие 2019 года.  

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Методическое 

 

5. Консультирование по вопросам 

внедрения технологии эффективной 

социализации дошкольников в практику 

работы МДОУ. 

Консультации, 

обмен опытом 

 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, проектная 

группа 

Практическое 

 

6. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Июль-август Организационное 

 

1. Сбор материалов для оформления 

методического пособия по результатам 

работы МИП за первое полугодие 2019 

года. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Замятина З.А. 

Должникова О.М. 

 

Аналитическое 

 

2. Анализ представленных материалов 

для методического пособия. 

Круглый стол Координатор 

МИП 



Информационное 

 

 

 

3. Информирование о ходе 

инновационной деятельности в МДОУ. 

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Методическое 4.Создание методического пособия по 

реализации «Современной технологии 

эффективной социализации 

дошкольника» за период январь-август 

2019 года. 

5. Описание условий реализации 

технологии эффективной социализации 

дошкольников в МДОУ (нормативные, 

материально-технические, 

организационно-педагогические, 

финансовые, кадровые, 

информационные). 

Подготовка 

проекта 

методического 

пособия 

Оформление 

сборника 

методических 

рекомендаций 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, проектная 

группа 

Практическое 

 

6. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

МДОУ, способствующих социальному 

развитию дошкольников. 

Изготовление, 

закупка элементов 

РППС 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, проектная 

группа 

Сентябрь 

 

 

Организационное 

 

 

 

1.Встреча за круглым столом 

«Разработка методического обеспечения 

реализации технологии «Эффективной 

социализации дошкольников» на 

период сентябрь-декабрь 2019 года. 

 

Круглый стол Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, проектная 

группа, педагоги 

МДОУ 

Замятина З.А., 

Должникова О.М. 

 

Аналитическое 2.Контроль эффективности работы 

педагогов по инновационной 

деятельности. 

3. Мониторинг развития социальных 

навыков дошкольников (входная 

диагностика на учебный год). 

 

Тематический 

контроль 

 

Диагностика 

социальных 

навыков 

дошкольников 

Заведующая, 

координатор 

МИП 

Педагоги МДОУ  



Информационное 4.Информирование о ходе 

инновационной деятельности в МДОУ. 

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Методическое 5.Проблемные часы по разработке 

мероприятий «Ситуаций месяца». 

Круглый стол 

 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, педагоги 

МДОУ, 

родители 

воспитанников 

Практическое 6. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Октябрь Организационное 

 

1. Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения и 

социализации дошкольников на октябрь 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

 

Практикум 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

Аналитическое 3. Анализ деятельности за месяц 

по теме: «Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников». 

Отчет 

воспитателей 

групп 

 

Координатор 

МИП 

 

Информационное 4.Информирование о ходе 

инновационной деятельности в МДОУ. 

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 



Методическое 5.Творческий отчет педагогов МДОУ 

«Применение технологии эффективной 

социализации дошкольников в практике 

работы МДОУ». 

Презентация 

опыта 

Педагоги 

МДОУ, 

родители 

воспитанников 

Практическое 6. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Ноябрь Организационное 

 

 

 

 

1. Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения и 

социализации дошкольников на ноябрь 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

 

Практикум 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Должникова О.М. 

Аналитическое 3. Анализ деятельности за месяц 

по теме: «Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников». 

Отчет 

воспитателей 

групп 

 

Координатор 

МИП 

Информационное 4.Информирование о ходе 

инновационной деятельности в МДОУ. 

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

Методическое 5. Диссеминация педагогического опыта 

работы по реализации инновационных 

технологий на ММО воспитателей 

групп старшего дошкольного возраста 

от 6 до 7(8) лет.  

6. Завершение работы над 

Практикум для 

воспитателей 

РМР 

 

 

Оформление 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 



методическим пособием по реализации 

«Современной технологии эффективной 

социализации дошкольника». 

сборника 

методических 

рекомендаций 

Практическое 7. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Декабрь Организационное 1. Разработка технологических карт, 

сценариев внедрения в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения и 

социализации дошкольников на декабрь 

месяц. 

2. Привлечение родителей 

воспитанников к разработке и участию 

в мероприятиях МИП. 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

 

Практикум 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Замятина З.А., 

Должникова О.М. 

Аналитическое 1.Заседание проектной группы 

«Формирование информационно-

аналитического отчета о реализации 

работы МИП за 2019 год». 

Заседание  

администрации 

МДОУ и 

проектной группы 

 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, 

проектная 

группа 

Информационное 

 

2. Презентация опыта работы МИП на 

Ярмарке социально-педагогических 

инноваций. 

3. Информирование о результатах 

инновационной деятельности МДОУ. 

Стендовый 

доклад 

 

Обновление 

страницы МИП на 

официальном 

сайте МДОУ 

Координатор 

МИП, проектная 

группа 



Методическое 4.  Круглый стол «Внедрение 

технологии эффективной социализации 

дошкольников Гришаевой Н.П. в 

практику работы МДОУ – результаты, 

проблемы, перспективы». 

Педагогический 

совет 

Заведующая 

МДОУ, 

координатор 

МИП, 

проектная 

группа 

Практическое 5. Внедрение в образовательный 

процесс МДОУ инновационных 

методов социализации дошкольников 

(образовательная деятельность с 

дошкольниками). 

Клубный час 

Социальная акция 

Круги рефлексии 

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

Заключительные 

праздники по 

ситуациям месяца 

Координатор 

МИП, проектная 

группа, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

воспитанников 
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