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  Новые технологии 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. Предлагаемая 

система социализации дошкольника включает девять 

технологий, которые могут быть использованы, как все 

вместе, так и каждая отдельно. 



 «Клубный час»; 
 «Ситуация месяца»; 
 заключительный праздник  по «Ситуации месяца»; 
 «Проблемная педагогическая ситуация»; 
 «Социальная акция»; 
 «Ежедневный рефлексивный круг»; 
 «Дети - волонтёры»; 
 «Волшебный телефон»; 
 «Развивающее общение». 

 
 



 Каждую ситуацию месяца дети всех возрастных групп 
проживают в течение одного месяца. По завершении каждой 
ситуации проводится заключительный праздник. 

 При отборе тематики содержания «Ситуации месяца» педагоги 
должны исходить из возрастных особенностей детей, 
содержания программы, проблем конкретного детского сада, 
философских  оснований жизнедеятельности человека, проблем 
приобщения ребёнка к мировой культуре, освоения им 
социальных ролей. 

 Весь материал даётся детям в игровой форме и подобран  под 
проблематику «Ситуации месяца». 

















 
Основные цели: 
 Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 
  Учить детей ориентироваться в пространстве; 
 Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 
 Формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 
 Формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 
 Учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 
 Развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно  

находить для этого различные речевые средства; 
 Формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 
 Поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 
 Помогать приобретать жизненный опыт(смысловые образования), переживания, 

необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
 



 Свободный- дети свободно перемещаются по всей 
территории детского сада и самостоятельно организуют 
разновозрастное  общение по интересам без помощи 
взрослых. 

 Тематический – «Клубные часы» включены в ситуацию 
месяца. 

 Творческий - дети подготовительной к школе группе сами 
организуют всю деятельность для всех детей. 

 Деятельностный – самоопределение ребёнка различных 
видов деятельности. 

 

















Задачи: 
1. Развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 
2. Развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего, в 

отношении младших детей; 
3. Создание такой ситуации развития, при которой формирование 

игровой деятельности и передача игрового опыта происходит в 
естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

       
 Необходимо  специально в  каждый режимный  момент 

предоставлять  старшим детям  возможность  помочь младшим 
или научить  младших детей. 

 
 

 







 Технология «Социальная акция»направлена прежде всего на консолидацию усилий 
педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также 
является тем средством и способом, которые позволяют реально включить родителей в 
жизнь детского сада.«Социальная акция» - современный способ привлечь и объединить 
всех участников образовательного процесса. 

 «Социальная акция» - проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада. 

В нашем детском саду   были проведены социальные акции: 
1.« Спасибо деду за победу» , посвященная Дню  Победы ( В детский сад были 

приглашены  ветераны , дети  войны, для приглашенных педагоги, родители  и дети  
подготовили  вместе   музыкально - литературные композиции. Семьи воспитанников 
подготовили портреты   ветеранов и участников  войны (Бессмертный полк).   

2. «Каждой птице по кормушке» 
3. «Аллея выпускников» 
4. «Дерево добрых дел» 
5.Экологическая акция. (Уборка территории парка в Аэропорту). 
6. Психологическая акция «Кораблик мечты». 
7.Акция «Сухая Ночь». 
8. Поможем многодетной семье собраться в детский сад. 
 





Спасибо за внимание! 


