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Телефон (факс): 8(34783) 5-35-07 

Электронный адрес: dou38-neft@mail.ru  

Адрес сайта: https://dou38neftekamsk.edu-rb.ru/ 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад 

Учредители: Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

Учреждение находится: на республиканском финансировании 

Для организации эффективной работы образовательного учреждения 

(МАДОУ детский сад № 38) в инновационном режиме, был избран и утвержден 

состав ведущих специалистов инновационной площадки.  

Сведения о ведущих специалистах инновационной площадки: 

1. Смирнова Ольга Анатольевна, старший воспитатель 

2. Ополева Наталья Анатольевна, старший воспитатель 

3. Ямаева Рита Тагировна, заместитель директора по УР, заместитель 

директора по родным языкам МОАУ СОШ № 13 

4. Станевич Ольга Мизахатовна, педагог-психолог 

5. Абзалова Елена Леонидовна, педагог-психолог 

6. Костылева Анна Ивановна, воспитатель 

7. Сибагатова Гульнара Халитовна, воспитатель 

8. Хазиева Фаниса Рафаэловна, воспитатель 

9. Арсланова Альбина Маулизяновна, музыкальный руководитель 

10. Хайруллина Гульназ Маулитьяновна, инструктор по физической 

культуре 

11.  Миргаязова Юлия Мавлетзяновна, учитель – логопед 

12.  Хайдарова Альбина Назифовна, воспитатель 

13.  Давлетханова Ирина Гафуряновна, воспитатель 

 

Проект направлен на определение психолого – педагогических условий 

формирования социально – психологической готовности детей к школе. 

Специалисты ДОО предположили, что поскольку одной из основных задач  

ДОО является обучение ребенка сознательному управлению своим поведением, 

необходимо, создать особые условия для развития социальных навыков 

дошкольников и развития у них личностных качеств. 

Специалистами инновационной площадки был разработан План (проект) 

инновационной деятельности по теме: «Формирование успешной социализации 

как фактор готовности детей к школе» на 2017 – 2020 гг. 

В программе инновационной деятельности (проекте) раскрыты 

методологические основания проблемы, представлена программа деятельности 

по ее решению. Прописаны: объект исследования, предмет исследования, 

гипотеза инновационной деятельности, цели и ожидаемые результаты 

нововведений (что и как должно измениться: в педагогической деятельности, в 

результатах жизнедеятельности ОУ), основные задачи, зона обновления (какие 

условия и характеристики деятельности вводит новшество). 

mailto:dou38-neft@mail.ru
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Новизна: проведенное исследование поможет в разработке содержания 

социально-психологического компонента к школе, что является важным для 

успешного обучения дошкольников в школе. 

Цель: определить психолого-педагогические условия социально-

психологической готовности детей к школе. 

Задачи: 

1.  Разработать содержание социально-психологического компонента 

готовности детей к школе. 

2. Разработать и провести диагностику сформированности социальных 

навыков у детей подготовительной группы и детей первоклассников. 

3. Разработать алгоритм совместной работы детского сада и школы, 

учитывая три блока: педагоги ДОО – учителя начальной школы; воспитанники 

подготовительной группы – ученики первого класса; родители воспитанников – 

учеников. 

4. Использовать в работе по формированию социальных навыков 

современные авторские технологии социализации детей в современном 

образовательном процессе. 

5. Разработать методическое пособие «Социально-психологическая 

готовность детей к школе» (для родителей и педагогов). 

6. Осуществить обработку окончательных результатов исследовательской 

работы. 

Содержание работы подготовительного этапа инновационной 

деятельности заключалось в следующем: 

1. Анализ готовности педагогического коллектива к началу инновационной 

деятельности по проблеме (наличие благоприятной атмосферы для работы 

педагогов в режиме инновационной деятельности) (через анкетирование). 

В октябрь 2017 - 2018 учебного года проводилось анкетирование 

воспитателей, участников инновационного проекта, с целью определения 

наиболее важных проблем социализации дошкольников, готовности педагогов 

к инновационной деятельности. Использовалась анкета «Готовность к 

инновации», описанная в книге Гришаевой Н.П. «Технологии эффективной 

социализации детей 3 – 7 лет: система реализации, формы, сценарии» (стр.249). 

Результаты анкетирования показали следующее: 

 - Проблему социализации детей дошкольного возраста 100% опрошенных  

считают актуальной и правильно определяют задачи для ее нивелирования. 

- Наблюдаются затруднения со стороны воспитателей в ранжировании 

значимости задач социального развития ребенка в ДОО. 

- Респонденты осознают необходимость выстраивания субъет - субъектных 

отношений, активизации инициативы ребенка, наличия выбора и свободного 

перемещения для территориального освоения, но испытывают серьезную 

потребность в обучении новым современным практико-ориентированным 

технологиям в работе с детьми. 

- Большинство анкетируемых, демонстрируют готовность заниматься 

инновационной деятельностью, но есть и те, кто не определился с ответом.  
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2. Корректировка функциональных обязанностей педагогов в соответствии 

с целями ДОО и спецификой инновационной деятельности. 

Определен состав участников инновационной площадки на 2017 – 2018 

учебный год.  

3. Изучение литературы и передового психолого-педагогического опыта по 

данному направлению.  

Сформирован и продолжает пополняться банк психолого-методической 

литературы, программ, методик и технологий, изучаются публикации 

отечественных и зарубежных авторов по проблеме социализации детей.  

4. Создание условий для профессионального роста педагогов в 

проектировании образовательного пространства в области инновационной 

деятельности. 

Организация и проведение методических мероприятий (консультации, 

семинары, тренинги, педагогические часы). 

5. Создание условий для возможности обмена опытом педагогов ОУ по 

инновационному направлению. 

Организация методических часов по тематике инновационной 

деятельности: 

- изучение педагогической технологии «Клубный час», направленную на 

социализацию детей; 

- обсуждение проблем реализации педагогической технологии И.П. 

Гришаевой «Клубный час»;  

- просмотр в записи семинаров из опыта работы педагогических 

коллективов, работающий по технологии «Клубный час» Н.П. Гришаевой. 

Выступление на заседании городского методического объединения 

воспитателей подготовительных к школе групп на тему: «Социализация 

дошкольников по средствам сюжетно – ролевой игры». 

6. Наблюдение за характером и стилем взаимодействия участников 

творческой группы и педагогов ДОО, с целью выявления эффективных 

способов взаимодействия и определение проблем. 

7. Анализ использования комплексно тематического планирования, 

методического обеспечения по проблеме.  

В ноябре 2017 года проведен анализ комплексно тематического 

планирования подготовительных групп, методического обеспечения. В 

комплексно тематическое планирование включена технология «Клубный час» 

по социально-личностному развитию детей (Н.П. Гришаевой). 

Выше, указанная технология способствуют реализации инновационного 

проекта, обогащая его содержание.  

8. Подбор диагностических материалов сформированности социальных 

навыков у детей подготовительной группы.  

В январе, апреле 2018 года педагогами - психологами была проведена 

педагогическая диагностика определяющая готовность детей к обучению в 

школе под редакцией Л.Е. Журовой. (Приложение № 1) 

 



5 
 

По результатам, проведенной диагностики наблюдается динамический 

рост уровня сформированности познавательных процессов у детей, улучшились 

показатели их развития. Выявлена положительная динамика готовности 

воспитанников к школьному обучению. 

При обработке результатов, возникли трудности, из – за отсутствия общего 

ключа к методике Журовой  Л.Е. Было принято решение в 2018 – 2019 учебном 

году проводить мониторинг по методикам: «Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна - Йерасека»; «Психолого – педагогическая оценка готовности к 

началу школьного обучения» М. Семаго, Н. Семаго. 

Коллектив МАДОУ детский сад № 38 на первом этапе работы 

инновационного проекта с января 2018 г. внедрил технологию «Клубный час» в 

соответствии с комплексно – тематическим планированием с периодичностью 

проведения один раз в месяц. 

9. Реализация принципов событийности, тематизма, деятельностного 

подхода. 

В процессе реализации воспитатели столкнулись с трудностями, которые 

заключались в следующем: 

- современные инновационные технологии предполагают наличие у 

педагогов достаточно высокого уровня теоретических знаний и практических 

навыков; 

- нет полного понимания актуальности данного направления в работе с 

детьми подготовительных к школе групп; 

- по причине того, что в инновационной деятельности коллектив педагогов 

работает первый год, нет полной и системной включенности в инновацию. 

10. Системный подход к социально-личностному развитию детей ДОО. 

Формирование готовности детей к школе – разносторонний, сложный 

процесс. Важно выбрать из множества существующих технологий, те, которые 

будут способствовать формированию всех компонентов готовности ребенка к 

школе. В данном контексте первоочередной задачей становится изучение 

теоретических вопросов данной темы. 

Управление инновационной деятельностью: 

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность ДОО в 

ходе реализации программы инновационной деятельности. Издан приказ о 

деятельности инновационной площадки в МАДОУ детский сад № 38, 

регламентирующий работу ДОО в ходе реализации инновационного проекта. 

В ходе реализации программы инновационной деятельности по теме: 

«Формирование успешной социализации как фактор готовности детей к школе» 

на практическом этапе в 2017 - 2018 учебном году достигнуты следующие 

результаты: 

- разработаны сценарии клубных часов в соответствие комплексно – 

тематическим планированием МАДОУ детский сад № 38 (январь – май 2018г.); 

- определены темы проведения клубных часов на 2018-2019 учебный год; 

- в процессе теоретического анализа уточнили содержание понятия 

«социализация». Сформирован и продолжает пополняться банк психолого – 

методической литературы, программ, методик и технологий, изучаются 
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публикации отечественных и зарубежных авторов по проблеме социализации 

детей;  

- подведены итоги деятельности ДОО по использованию технологии 

«Клубный час», определены перспективы работы на следующий год. 

После проведения каждого мероприятия проводилось обсуждение, 

особенно отмечалось поведение детей, соблюдение ими правил, наличие 

конфликтных и спорных ситуаций, реакций детей на эти ситуации. Опыт 

показал, что детям нравится «Клубный час». Они с нетерпением ждут его 

начала. Данная технология позволяет зафиксировать следующие изменения у 

детей: 

- дети освоили нормы и правила общения друг с другом и с взрослыми, 

умеют коллективно трудиться и получают от этого удовольствие, стали 

отзывчивее друг к другу, способны к саморегуляции своего поведения, 

способны осуществлять самооценку своих действий. 

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта (I этап) выявили следующие затруднения и проблемы, 

возникшие в процессе осуществления инновационной деятельности: 

- недостаточная готовность педагогов к организации и реализации 

современных инновационных технологий;  

- педагоги не используют в работе современные технологии эффективной 

социализации ребенка; 

- низкий уровень участия в инновационной деятельности педагогов 

начальной общеобразовательной школы. Отсутствие  интереса к содержанию 

инновационного проекта;  

- слабая включенность родителей в инновационную деятельность, что 

вызывает трудности в привлечении родителей к участию  в совместных 

мероприятиях;  

- педагоги используют в работе с детьми традиционные методы и приёмы, 

которые  в большинстве случаев не удовлетворяют потребности современного 

ребенка; 

- педагоги затрудняются в выборе стиля взаимодействия с детьми. 

Анализ выполнения программных мероприятий показывает, что план 

работы по реализации программы инновационной площадки по теме 

«Формирование успешной социализации как фактор готовности детей к школе» 

на практическом этапе в 2017 - 2018 учебном году выполнен. 

На практическом этапе инновационной деятельности 2018 – 2020 г.г. были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Изучение на педагогических часах современной авторской технологии 

Н.П. Гришаевой «Ситуация месяца». Осмысление участниками инновационной 

деятельности стратегии, основных направлений и задач повышения 

профессионализма, что позволяет создать оптимальные условия для развития 

социальных навыков детей.  

2. Составлен план мероприятий, связанных с «Ситуациями месяца». В план 

включены мероприятия с учетом вариативности, которая заложена в 

распорядок дня. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей 
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ребенка педагоги используют различные формы активности для освоения 

детьми социальных навыков. 

3. Определены темы для проведения рефлексивных кругов с детьми 

подготовительной группы. В ходе проведения рефлексивных кругов педагогами 

решались задачи: 

- на сплочение детского коллектива; 

- на формирование умения слушать и понимать друг друга; 

- развитие умения выражать свои чувства и переживания публично. 

4. В развивающую предметно – пространственную среду были внесены 

изменения, способствующую социализации дошкольников. 

5. Проведены диагностики сформированности социальных навыков у 

детей подготовительных групп (экспериментальная и контрольная группы).  

При сравнении контрольной и экспериментальной групп (по 

сформированности социальных навыков) за 2018 - 2019 учебный год получены 

следующие результаты. 

Результаты психологической готовности к обучению в школе 

воспитанников подготовительных к школе групп за 2018-2019 учебный год 

 
Уровни подготовительная к школе 

группа № 7 (экспериментальная) 

подготовительная к школе 

группа № 9 (контрольная) 
начало года конец года начало года конец года 

Школьно-зрелые 3 – 15 % 14 – 70 % 4 – 20 % 11 – 55 % 

Средне-зрелые 17 – 85 % 6 – 30 % 10 – 50 % 9 – 45 % 

Незрелые 0 0 6 – 30 % 0 

 

 
 

 

По результатам диагностики за 2018-2019 учебный год, наблюдается   

положительная динамика успешного внедрения педагогических технологий 
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«Клубный час», «Ситуация месяца». Динамика показателей социального 

развития и комфорта детей в образовательном пространстве.  

Диагностическое обследование детей готовности к школе имеют 

положительную динамику. Результаты диагностики детей по двум группам 

составили не значительное расхождение. Сравнивая результаты диагностики в 

конце учебного года, мы можем отметить значительный рост показателей 

группы № 7 (экспериментальная), по сравнению с результатами детей группы 

№ 9 (контрольная). Высокие результаты  мониторинга группы № 7, были 

достигнуты благодаря систематической и эффективной работе по внедрению 

инновационных авторских технологий по социализации дошкольников 

Гришаевой Н.П. («Клубный час», «Рефлексивный круг», «Ситуация месяца»). 

Большинство выпускников способны управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений. В 

процессе коммуникации дети  адекватно используют вербальные и 

невербальные средства общения. Показывают хорошее овладение 

конструктивными способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Уровень самостоятельности в решении вопросов самообслуживания, 

выбора игры и решения конфликтов у детей экспериментальной группы (№ 7) 

выше по сравнению контрольной группой (№ 9). Воспитанники стали более 

непринужденно и раскрепощено общаться между собой, научились разрешать 

конфликтные ситуации, анализировать свои и чужие поступки. Стали более 

вежливыми, доброжелательными, проявляют инициативу в помощи другим 

детям и воспитателям. Дети стали терпимее относится к недостаткам 

сверстников, научились воспринимать рекомендации взрослых, самостоятельно 

разрешать небольшие разногласия, взаимодействовать на детской площадке. 

Мы считаем, что этому способствовали введенные в работу с детьми 

технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час», «Ситуация месяца». 

В 2019 - 2020 учебном году не была проведена итоговая диагностика 

сформированности социальных навыков у детей подготовительной группы № 

20, из – за пандемии коронавируса. Поэтому сравнительный анализ результатов 

сформированности социальных навыков у детей не был проведен. 

Длительные карантинные мероприятия отрицательно сказались на 

инновационной работе ДОО. 

6. Организована работа с родителями по формированию социально – 

психологической готовности детей к школе. 

Инициаторами установления сотрудничества с родителями были педагоги 

ДОО, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, 

а, следовательно, понимают, что её успешность зависит от согласованности и  

преемственности в воспитании, единства требований в ДОО и семье 

воспитанника. 

В процессе взаимодействия, с семьей возник вопрос: каково, содержание и 

направление семьи в системе подготовки ребенка к школе? С целью помочь 

родителям в успешной организации работы с ребенком по его подготовке в 

школе и сформированности социальных навыков было разработано 

методическое пособие «В школу с радостью». 
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Таким образом, обязательным условием успешной адаптации к школьному 

обучению является психологическая готовность ребенка, которая включает в 

себя: 

- мотивационную готовность к обучению в школе; 

- развитие произвольности; 

- сознательное регулируемое поведение; 

- умение слушать, работать по образцу, по правилам, доводить начатое 

дело до конца. 

Сформированность социально-психологического компонента влияет на 

становление коммуникативности, способствует расширению сферы 

социального взаимодействия и ознакомлению с культурой школьного общения. 

Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребенка служит развитие 

у него саморегуляции поведения. К концу дошкольного возраста, у детей 

должны быть сформированы такие новообразования, как произвольность  и 

способность к саморегуляции. Поэтому одной из главных задач ДОО является 

обучение ребенка сознательному управлению своим поведением и 

формирование у него необходимых личностных качеств. 

Полученные в ходе работы результаты позволяют говорить о том, что 

предположение о необходимости создания особых условий для развития 

социальных навыков дошкольников подтвердилось. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что субъективные качества личности (активность, осознанность, 

самостоятельность) формируются у детей в процессе реализации технологий, с 

учетом их актуальности, своевременность и заинтересованности детей.   

Неоспоримым достоинством инновационной деятельности является ориентация 

деятельности педагогов на эффективную социализацию детей, реализацию их 

интересов и потребностей. 

Выводы:  

Содержание социально – психологического компонента готовности к 

школе является важным для успешного обучения дошкольников в школе. 

Технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час», «Ситуация месяца» социализации 

ребенка – дошкольника позволяют эффективно сформировать и развить у него 

саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, 

ответственность – качества необходимые не только для успешной адаптации и 

обучения в школе, но и для жизни в современном обществе. 

В результате работы инновационной площадки разработано методическое 

пособие «Социально – психологическая готовность детей к школе» для 

педагогов и родителей. 
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Цель исследования: определить психолого-педагогические условия социально-

психологической готовности детей к школе.

Задачи:

1. Разработать содержание социально-психологического компонента готовности

детей к школе.

2. Разработать и провести диагностику сформированности социальных навыков у

детей подготовительной группы и детей первоклассников.

3. Разработать алгоритм совместной работы детского сада и школы, учитывая три

блока: педагоги ДОО – учителя начальной школы; воспитанники подготовительной

группы – ученики первого класса; родители воспитанников – учеников.

4. Использовать в работе по формированию социальных навыков современные

авторские технологии социализации детей в современном образовательном

процессе.

5. Разработать методическое пособие «Социально-психологическая готовность

детей к школе» (для родителей и педагогов).

Осуществить обработку окончательных результатов исследовательской работы.



Совещание  участников инновационных площадок 

на базе МАДОУ детский сад №38



Нормативные документы инновационной 

площадки:
 Приказ МКУ УО №793 от 5.10.2017г. «О деятельности

инновационной площадки на 2017-2020 гг.».

 Программа деятельности инновационной площадки

«Формирование успешной социализации как фактор готовности

детей к школе».

 Паспорт готовности инновационной площадки «Формирование

успешной социализации как фактор готовности детей к школе».

 Договор о сотрудничестве в инновационной деятельности.

 Приказы МАДОУ детский сад №38 №158 от 14.11.2017 г. «О

деятельности инновационной площадки в МАДОУ детский сад

№38».



Результаты анкетирования 

«Готовность к инновации»
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поддержка доброжелательного 

отношения с окружающими, 

общительность, контактность, 

отзывчивость

умение внимательно слушать 

говорящего и точно 

выполнять указания

умение подчинять свои 

действия нормам и правилам

успех

обучение

в 

школе

потребность в общении с 

другими



Встреча коллектива с научным руководителем 



Работа творческой группы



Клубный час «Безопасность в современном мире»



Клубный час «Девочки и мальчики – два разных мира»



Клубный час «Пусть миром правит доброта»



Клубный час «Космическая экспедиция»



Клубный час «Весна - красна»



Итоги практического этапа 2017-2018 г.
трудности результаты

 с педагогами:

- недостаточная готовность педагогов к организации и

реализации современных инновационных технологий;

- низкий уровень участия в инновационной деятельности

педагогов начальной общеобразовательной школы;

- педагоги затрудняются в выборе стиля взаимодействия с

детьми, используют в работе традиционные методы и

приемы.

 с родителями:

слабая включенность родителей в инновационную

деятельность.

 с педагогами:

- разработаны сценарии клубных часов;

- определены темы проведения клубных часов на 2018-2019

учебный год;

- сформирован банк психолого – методической литературы;

-подведены итоги деятельности ДОО по использованию

технологии «Клубный час»;

-составлен план мероприятий, связанных с «Ситуациями

месяца»;

- определены темы для проведения рефлексивных кругов с

детьми подготовительной группы.

 с детьми:

- дети освоили нормы и правила общения друг с другом и с

взрослыми;

- умеют коллективно трудиться и получают от этого

удовольствие;

- стали отзывчивее друг к другу;

- способны к саморегуляции своего поведения;

- способны осуществлять самооценку своих действий.



Родительское собрание  

«Социально-психологическая готовность детей к школе»



Рефлексивный круг



Сюжетно-ролевая игра

«Один день из жизни детского сада» 



Развлечение

«Золотая осень»



Беседа 
«Национальные костюмы»



Клубный час 

«В дружбе - наша сила!»



Экологическая акция «Кормушка для птиц!»
привлечением родителей 



Беседа 

«Спички детям не игрушка»



Результаты психологической готовности к обучению в школе 

воспитанников подготовительных к школе групп за 2018 – 2019 

учебный год   

Уровни подготовительная к школе

группа № 7 

(экспериментальная)

подготовительная к школе

группа № 9 (контрольная)

начало года конец года начало года конец года

Школьно-

зрелые

3 – 15 % 14 – 70 % 4 – 20 % 11 – 55 %

Средне-зрелые 17 – 85 % 6 – 30 % 10 – 50 % 9 – 45 %

Незрелые 0 0 6 – 30 % 0



Результаты психологической готовности к обучению в школе воспитанников

подготовительных к школе групп

за 2018 – 2019 учебный год   



Разработано методическое пособие 

для родителей  

«В школу с радостью»



Подведение итогов работы  инновационной 

площадки



Реализация инновационного проекта                                                     
«Формирование успешной социализации как фактор 

готовности детей к школе»  позволила

сориентировать 
деятельность 
педагогов на 
эффективную 

социализацию детей

реализовать 
технологии Н.П. 

Гришаевой: клубный 
час, ситуация месяца, 

рефлексивный час

создать условия для 
формирования качеств 
личности: активность, 

осознанность, 
самостоятельность 

создать  условия для 
развития социальных 

навыков 
дошкольников 



В результате работы инновационной 

площадки разработано 

методическое пособие «Социально –

психологическая готовность 

детей к школе» для педагогов и 

родителей.
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