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«Воспитывать человека, способного

осваивать новую профессию, быть

достаточно способным к различным

профессиям и быть прежде всего

нравственным. Ибо нравственная основа –

это главное, что определяет

жизнеспособность общества:

экономическую, государственную,

творческую. Без нравственной основы не

действуют законы экономики и

государства…».



Социализация – это процесс усвоения

определенных представлений, норм и

культурных ценностей, позволяющих

человеку активно и полноценно

участвовать в жизни и обществе.



Проблема проекта:

Поиск новых программ и технологий,
обеспечивающих успешную социализацию
дошкольников, в детском саду.



Продолжительность реализации проекта

Май 2018 года – июнь 2023 года 

(5 лет 5 месяцев)



Бюджет проекта
Ресурсы, необходимые для

проекта

Объемы и источники 

финансирования

Дидактические игры;

Игрушки и атрибуты к сюжетно-

ролевым играм

2018-2019 учебный год:

50000 рублей – доход детского

сада от оказания платных

образовательных услуг;

70000 рублей – субвенция из

областного бюджета

Телевизоры

Медиатека: сборник

мультфильмов, видео и

презентаций

Литература для детей и

педагогов



Цель и задачи проекта 
Цель – создать условия для позитивной социализации детей через организацию различных видов
деятельности.

Задачи:

Для детей:

1. Способствовать речевому, умственному и эмоциональному развития детей раннего возраста;

2. Создавать условия для усвоения дошкольниками моральных и нравственных норм и ценностей,
принятых в обществе, с помощью технологии продуктивного чтения-слушания, этических бесед,
просмотра мультипликационных фильмов;

3. Формировать у детей позитивные установки к различным видам труда, представления о различных
профессиях посредством сюжетно-ролевых игр;

4. Дать детям дошкольного возраста первоначальные знания о праве и экономике.

Для педагогов:

1. Развивать педагогические компетенции: технологические, презентационные, аналитические и др.

2. Формировать умение у педагогов разрабатывать и реализовывать проекты, рабочие программы по
организации определенных видов деятельности, способствующих успешной социализации.

Для родителей (законных представителей):

1. Создать условия для повышения педагогической грамотности родителей в вопросах, связанных с
позитивной социализацией детей (в рамках тем мини-проектов педагогов).



Идея проекта: 

В данном проекте будут представлены
мини-проекты, разработанные и
реализованные педагогами для детей и их
родителей по организации разнообразных
видов детской деятельности, способствующих
позитивной социализации дошкольников.



Мини-проекты

В мини-проект входит:

• рабочая программа из 9 занятий с детьми;

• план по работе с родителями (законными представителями);

• план взаимодействия с социальными партнерами.

Планирование реализации мини-проектов – блочное.
Продолжительность одного блока – 9 недель.

В неделю проводится 1 специально организованное занятие с
детьми. Длительность занятия зависит от возраста детей и
колеблется от 10 минут в группах для детей 2-3 лет до 30 минут в
группах для детей 6-7 лет.



Мини-проекты в группах для детей от 2 до 3 лет

Даты

группы     

03.09 –

02.11.2018

06.11.2018 –

18.01.2019

21.01.–

22.03.2019

25.03-

31.05.2019

№5

«Сириус»

Блоки 

Дьенеша

Речевой 

фитнес

Наши книжки Кем быть?

№ 11

«Комета»

Наши книжки Кем быть? Блоки 

Дьенеша

Речевой 

фитнес



Мини-проект «Блоки Дьенеша»
Бусы для куклы Маши



Мини-проект «Кем быть?»
Музыканты



Мини-проекты в группах для детей от 3 до 7 лет
Название

мини-проекта

Возрастная 

группа детей

Направленность 

мини-проекта

Вежливые сказки 3-5 лет формирование позитивных морально-нравственных

качеств детей 3-5 лет посредством использования

технологии продуктивного чтения-слушания и проведения

этических бесед

Мультфильмы о 

главном

3-7 лет развитие позитивных морально-нравственных качеств

посредством специально организованного просмотра

мультфильмов

О правах - играя 3-7 лет знакомство детей дошкольного возраста с некоторыми

правами детей в игровой форме

Кем быть? 3-7 лет ранняя профессиональная ориентация посредством

использования сюжетно-ролевых игр

Гном Эконом 5-7 лет раннее экономическое воспитание детей 5-7 лет



Социальные партнеры –
родители (законные представители)

Мини-

проекты

Выступление

на родительском

собрании

Консультации и памятки Мастер-классы

Блоки

Дьенеша

Сенсорное развитие детей

раннего возраста в

детском саду и дома.

Изготовление игр на

сенсорное развитие в

домашних условиях.

Блоки Дьенеша – игра и

обучение.

Речевой

фитнес

Что такое «Речевой

фитнес»?

Поговорим по дороге в

детский сад.

Развиваем речь в игре.

Движение и речь в

раннем возрасте.

Наши книжки Чему учит книга? Читаем и играем с

малышами.

Почитай мне, мама,

сказку! (как грамотно

руководить процессом

приобщения детей к

чтению-слушанию).

О правах -

играя

Права ребенка –

обязанности родителей.

Права ребенка в символах. Защита прав и

достоинств детей.



Социальные партнеры –
родители (законные представители)

Мини-

проекты

Выступление

на родительском

собрании

Консультации и памятки Мастер-классы

Мультфильмы

о главном

Лунтик против Бэтмана Какие мультфильмы смотрят

наши дети?

Организация просмотра

мультфильмов с

ребенком дома.

Вежливые

сказки

Ребенок и книга. Как выбрать сказку малышу. Технология

продуктивного-чтения

слушания.

Кем быть Профориентация в 

дошкольном образовании.
В мире профессий:

профессии мамы и папы,

бабушки и дедушки.

Сюжетно-ролевая игра в

ранней профориентации.

Гном Эконом Экономическое

воспитание

дошкольников: миф или

современная реальность?

Сочиняем экономические

сказки.

Как мы играем в

экономику?



Социальные партнеры –
учреждения города Тамбова

Мини-проект Социальные партнеры Мероприятия
в рамках взаимодействия (каждый учебный год)

Кем быть? Молодежный театр
Студенческий театр ТГУ

Знакомство с профессией «Актер», общение с актерами
Просмотр театральных постановок профориентационной
направленности

Детская областная библиотека Знакомство с профессией «Библиотекарь», общение с
библиотекарями
Участие детей в мероприятиях по теме мини-проекта

Областная картинная галерея Знакомство с профессией «Музеевед»
Посещение детьми выставок с изображением людей различных
профессий

Тамбовская кондитерская
фабрика

Знакомство с профессией «Кондитер»
Экскурсия на кондитерскую фабрику
Посещение музея шоколада

Пожарная часть МЧС Знакомство с профессией «Пожарный, спасатель»
Экскурсия в пожарную часть

Детская художественная школа
№ 1

Знакомство с профессией «Художник»
Экскурсия в ДХШ
Подготовка художественных работ детей к выставкам в ДХШ



Экскурсии 



Экскурсии



Выступления актеров театра



Ожидаемые результаты:

У детей:
1. У детей раннего возраста достигнут оптимальный уровень речевого, 
умственного и эмоционального развития.
2. Детьми  дошкольного возраста  усвоены  моральные и нравственные 
нормы и ценности, принятые в обществе: дети  способны 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать 
конфликты.
3. У детей сформированы позитивные установки к различным видам 
труда, имеются представления о различных профессиях.
4. Дети дошкольного возраста имеют первоначальные представления о 
праве и экономике.



Ожидаемые результаты:

У родителей:

1. У родителей повышена педагогической грамотность в вопросах, 
связанных с позитивной социализации детей (в рамках тем мини-
проектов педагогов).

У педагогов:

1. У педагогов сформировано умение разрабатывать и реализовывать 
проекты, направленные на социализацию дошкольников с помощью 
определенного вида  детской деятельности.

2. У педагогов сформированы технологические, презентационные и 
аналитические компетенции.



Информирование о ходе реализации проекта

Информирование педагогического сообщества и
общественности о ходе реализации проекта
предполагается осуществлять через разные формы и
способы: презентацию опыта работы, выработку
методических рекомендации по организации процесса
социализации дошкольников, статьи на сайте МДОУ и
печатных изданиях, отчеты с приложениями по
завершении каждого этапа реализации проекта,
видеофильмы по реализации мини – проектов.

Проект Звездная академия.wmv


Спасибо 

за внимание !


