
 

 

ПЛАН 

опытно-экспериментальной работы 

 

Тема: «Проектирование программы углубленной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования средствами социального партнёрства». 

 

Цель: Разработать и внедрить программу углубленной социализации дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

средствами социального партнёрства, а также методические рекомендации к её внедрению в практику работы ДОУ. 

 
Наименование этапа Задача Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемый научно-методический и 

практический результат 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Первый этап 

(теоретический):  

 

- Изучение, анализ и обобщение 

научно-методической 

литературы, а также передового 

опыта по исследуемой 

проблеме.  

- Разработка концепции опытно-

экспериментальной работы. 

 - Анализ ресурсов ДОУ для 

реализации индивидуальных 

образовательных интересов 

воспитанников.  

- Изучение теоретической базы 

и практического опыта  

проблемы углубленной 

социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

средствами социального 

партнерства.  
-Выявление ресурсных и  

организационных условий по  

- Формирование 

рабочих групп  

по реализации идеи. 

- Организация и 

реализация 

постоянно-

действующего 

семинара по 

проблеме 

углубленной 

социализации 

дошкольников. 

- Заключение 

договоров с 

социальными 

партнёрами . 

-Получение 

соответствующего 

образования, 

прохождение 

Научный 

руководитель,  

заведующий и 

зам. 

заведующего 

ДОУ, педагог-

психолог 

ноябрь 2017 – 

май  2018гг. 

1. Создание рабочей группы, 

подготовка текста проекта.  

2. Программа инновационной 

деятельности.  

3. Диагностический 

инструментарий для проведения 

мониторинга углубленной 

социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

4.  План работы по 

инновационной деятельности (с 

детьми, педагогами, родителями 

(законными представителями), 

социальными партнерами).  

5. План материально- 

технического сопровождения 

инновационной деятельности.  

6. Программа развития ДОО 



реализации проектной идеи  

-Разработка пакета нормативной  

документации(программа 

инновационной деятельности, 

план работы и др.). 

 

курсовой 

переподготовки 

(инклюзия, дети 

группы риска) 

 

Второй этап - 

(деятельностный): 

 

 

- Осуществление 

формирующего педагогического 

эксперимента.  
- Разработка модели, 

включающей выработку 

подходов и механизмов 

углубленной социализации 

дошкольников в условиях 

ФГОС средствами социального 

партнерства. 

 -  Разработка модели  

взаимодействия  социальных 

партнеров различного уровня и 

педагогического коллектива 

ДОУ, способствующих 

углубленной социализации 

дошкольников, с учетом их 

возраста и психоречевого 

развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ее 

апробация.  

- Разработка форм совместной 

образовательной деятельности с 

детьми в каждой возрастной 

группе по углубленной 

социализации воспитанников 

ДОУ и их апробация 

- Разработка  

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

реализации 

социализации 

дошкольников в 

условиях ФГОС 

средствами 

социального 

партнерства.   

- Создание 

временных научно-

исследовательских 

коллективов по 

вопросам изучения 

ресурсов 

социального 

партнерства в 

формировании 

социальных 

компетенций 

воспитанников на 

разных этапах 

возрастного и 

психоречевого 

развития. 

-  Подготовка и 

издание научно-

методических 

сборников.  

Научный 

руководитель,  

зам. 

заведующего 

ДОУ, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

музруководител

и. 

Июнь 2018 – 

май 2020 гг. 

1.Разработка модели, 

включающей выработку 

подходов и механизмов 

углубленной социализации 

дошкольников в условиях ФГОС 

средствами социального 

партнерства. 

2.Разработка  методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации социализации 

дошкольников в условиях ФГОС 

средствами социального 

партнерства.. 3.Создание 

временных научно-

исследовательских коллективов 

по вопросам изучения ресурсов 

социального партнерства в 

формировании социальных 

компетенций воспитанников на 

разных этапах возрастного и 

психоречевого развития .  

4. Подготовка и издание научно-

методических сборников. 

5. Разработка форм совместной 

образовательной деятельности с 

детьми в каждой возрастной 

группе по углубленной 

социализации воспитанников 

ДОУ и их апробация.  

. 



 
Третий этап 

(рефлексивный): 

. 

- Рефлексия результатов  

инновационной 

работы,  

корректировка дальнейших 

действий по реализации проекта 

с учетом полученных  

результатов.  

- Обобщение и распространение  

опыта работы по реализации  

инновационного проекта на 

городском уровне. 
 

- Описание и 

методические 

рекомендации по 

внедрению  разрабо

танной модели 

взаимодействия  

социальных 

партнеров 

различного уровня и 

педагогического 

коллектива ДОУ, 

способствующих 

углубленной 

социализации 

дошкольников, с 

учетом их возраста 

и психоречевого 

развития в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО.  

- Проведение 

семинаров и 

конференции с 

целью обобщения и 

распространения 

опыта. Публикация 

материалов по 

эксперименту в 

научных изданиях 

 

Научный 

руководитель, 

заведующий, 

зам. 

заведующего 

ДОУ, педагог-

психолог, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

музруководител

и. 

Июнь 2018– 

ноябрь 2018 

гг.) 

- Результаты мониторинга 

компетенций педагогических 

работников края. 

- Итоговый отчет о деятельности 

ИП. Научно-методические 

сборники 

- Презентации, мастер-классы, 

доклады, (на муниципальном, 

региональном, федеральном 

уровнях). 

- Публикации, издание 

методических пособий. 

Повышение качества 

образовательной деятельности: - 

использование педагогами 

современных технологий 

социализации, развития 

саморегуляции поведения 

дошкольников; 

развивающая предметно-

пространственная среда в 

учреждении способствует 

эффективной социализации 

дошкольников; 

повышение показателей развития 

и комфортности детей в 

образовательном пространстве 

ДОО (по результатам 

педагогической, 

психологической 

диагностики); 
повышение показателей 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательной 

 

 



 



 

 


