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3. Описание эксперимента 

3.1 Актуальные проблемы, решаемые в рамках эксперимента 

Эффективная социализация, т.е. приобщение к общепринятым нормам, правилам и 

ценностям существующим в обществе, - одно из главных условий жизни ребенка в 
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обществе и личной готовности ребенка к школе. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв 

поколений, отсутствие «дворовой» социализации, изолированность ребенка в семье и 

другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. С другой 

стороны, и в дошкольных организациях отдается явное предпочтение когнитивному 

развитию дошкольника в ущерб социально-личностному (в том числе, и по запросу 

родителей). Дети не готовятся к реальной жизни. Не формируется способность самим 

решать конфликт, не воспитывается умение самоопределяться в своих желаниях. Но, 

несмотря ни на что, детский сад остается единственным местом, где дети могут без 

опасения проявлять свою инициативу и самостоятельность, а также взаимодействовать с 

разновозрастным детским коллективом в разнообразных видах деятельности, которые семья 

создать не в состоянии. 

Новой задачей, в рамках экспериментальной деятельности, стала организация 

дружественного социума на территории одного из отделений МДОУ ЦД«ЖЕМЧУЖИНКА» 

для развития социальных навыков у обучающихся. Для этого пришлось во многом изменить 

технологию образовательного процесса и создать условия для социального развития 

ребенка на основе «Технологий эффективной социализации детей в дошкольной 

образовательной организации» Натальи Петровны Гришаевой, а именно: 

- создана развивающая трансформируемая среда (как предметная, так и среда 

«Развивающего общения»); 

- все участники образовательного процесса учатся транслировать значимые образцы 

социального поведения;  

- регулярно проводятся специально организованные мероприятия для развития 

саморегуляции поведения детей; 

- налажено эффективное включение родителей в совместную с детьми социально значимую 

деятельность; 

- создается коллектив единомышленников для овладения новыми методами саморегуляции 

поведения детей и взрослых. 

Цель апробации технологии: развитие у дошкольников саморегуляции поведения, 

освоение ими социальных ролей и нравственных позиций.  

Задачи социального развития детей: 

 освоить нормы и правила общения детей со взрослыми и друг с другом; 

развить коммуникативные навыки жизни в коллективе; 

 развить умение коллективно трудиться и получать от этого удовольствие; 

 дети должны освоить на начальном уровне социальные роли: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик или девочка, я – клинчанин, я – 

житель России, я – житель Земли, я – часть мироздания – через сущностное 

проживание и самоопределение в этих ролях; 

 развить способность к принятию собственных решений на основе уверенности 

в себе, осознанность нравственного выбора и приобретенного социального 

опыта, развить навыки саморегуляции поведения.   

Задачи для педагогов:  

 повысить профессиональную компетентность; 

 снизить риски конфликтных ситуаций между Учреждением и родителями. 

Задачи для родителей: 

 показать «безболезненные» методы и приемы регулирования поведения 

ребёнка; 

 изменить ориентацию родителей в выборе стратегии воспитания ребёнка; 

 повысить эмоциональный контакт между ребёнком и родителями; 

 снизить риски конфликтных ситуаций между родителями и Учреждением. 

 

3.2 Промежуточные результаты эксперимента 

2020-2021 учебный год – второй год работы экспериментальной площадки. К этому 



времени успешно закончен подготовительный этап и должна была начаться работа 

практического этапа. Было выполнено следующее: 

1.  Анкетирование педагогов «Первые результаты», с целью выявления результатов 

внедрения каждой технологии, прошло по результатам работы, проведенной до 25.03 

2020г. 

2. Педагоги выполнили практические задания с целью детальной проработки и 

осознания технологий. Параллельно с этим велись работы по созданию необходимой 

РППС («коврик мира», «кресло размышлений», «уголок снятия агрессии», песочные 

часы и т.д.). 

3. Воспитатели познакомили обучающихся с новыми элементами РППС, с рефлексивным 

кругом; продолжили соблюдать ранее разработанные совместно с детьми правила жизни 

в группе и в Учреждении. Таким образом осуществился переход к практическому этапу. 

С конца марта 2020г., в связи с введением режима самоизоляции и карантина, 

экспериментальную работу пришлось приостановить на весь 2020-2021 учебный год. 
Не сделано из запланированного следующее: 

1. Проблемная педагогическая ситуация. 

2. Семинар-практикум для педагогов ДОО городского округа «Развитие детской 

инициативы и саморегуляции поведения». 

3. Тематические Клубные часы. 

4. Промежуточный мониторинг. 

3.3 Формы апробации результатов эксперимента 

Работа с применением педагогических технологий: 

- Клубный час 

- Ситуация месяца 

- Проблемная педагогическая ситуация 

- Ежедневный рефлексивный круг 

- Дети-волонтеры 

- Волшебный телефон 

- Развивающее общение 

 

3.4 Кем и когда изучался ход эксперимента 

Илларионова Ирина Валентиновна, заведующий отделением, руководитель 

экспериментальной деятельности в отделении.  

3.5 Выводы, полученные в результате изучения 

Глубокое погружение в тему эксперимента, анкетирование всех участников 

образовательного процесса показало актуальность и необходимость работы в данном 

направлении. Подводя промежуточные итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Создан коллектив единомышленников. 

2. Освоены теоретические основы изучаемых технологий. 

3. Родители задумались о необходимости развития навыков саморегуляции 

поведения у детей и заинтересовались предложенными методиками. 

4. Повысился интерес дошкольников к пребыванию в стенах Учреждения. 

 

3.7 Наличие обобщенных материалов (отчеты, выступления и т.д.) 

Результаты первичного анкетирования педагогов, родителей, детей. 

3.8 Печатные материалы 

-- 

 


