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Для того, чтобы поддерживать детскую инициативу и сформировать навык 

– осознанно делать выбор, мы реализуем идею, согласно которой, ребенок 

сам может планировать свой день самостоятельно или с помощью 

компетентного взрослого. Самостоятельность и инициативность – это те 

качества, которые сегодня являются наиболее важными в развитии 

ребенка. В этом нам помогают технологии эффективной социализации 

дошкольников Гришаевой Н.П.

Способствовать развитию социализации личности дошкольника 

посредствством создания образовательной модели , в которой 

активность ребенка будет формироваться на русском и английском 

языках– это основная цель ДОО.



• Ежедневный круг рефлексии /Meeting time

• Ситуации месяца/Monthly theme

• Итоговые мероприятия по «Ситуациям месяца» 

• Проблемные педагогические ситуации 

• Дети-волонтеры/ Children volunteers

• Клубный час (КОП)/Club hour

• Социальные акции/ Social action

• Технология включения родителей в образовательный процесс 

• Развивающее общение/ Speaking time

Кейс педагогических технологий социализации детей в 

ходе реализации инновационного проекта «Детский сад 

билингвальных образовательных практик»



Технология «Клубный час»/ Club hour

Педагогическая технология «Клубный час» 

заключается в том, что дети могут в течение одного часа два раза в 

неделю перемещаться по всему зданию (или участку) детского сада посещая 

студии, соблюдая определённые правила поведения, и по звонку колокольчика 

возвращаться в группу. Каждая студия – маленькая творческая мастерская, 

наполненная разнообразным стимульным и дидактическим материалами. 

Объединение разновозрастных детей совместными впечатлениями и 

интересами способствуют формированию коллективных взаимоотношений и 

более тесному контакту всех участников образовательных отношений. Смена 

игрового пространства, игрового материала по ситуации, появление новых 

предметов, способствуют стимуляции разных видов детской деятельности. 

Причем, во всех студиях педагоги используют включение «Time» так же по 

выбору детей используя его на русском или английском языках.



Ситуация месяца

Позволяет детям освоить социальные роли (я – член 

коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – часть мироздания,я –

часть семьи, я – россиянин) бикультурной картины мира, развить 

коммуникативные представления и навыки на двух языках. Каждую 

ситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного 

месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и интереса к ней 

детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится 

заключительное итоговое мероприятие.



Проблемная педагогическая ситуация

Наиболее важной в структуре ситуации месяца является 

проблемная педагогическая ситуация (ППС). 

Цель проведения каждой ППС — самоопределение детей в 

эмоционально-напряжённой для них ситуации, в которой 

необходимо принять собственное решение без участия взрослого, 

дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного 

поведения.



Социальная акция

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, который позволяет реально включить 

родителей в жизнь детского сада. «Социальная акция» — есть 

современный способ привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса.



ТЕХНОЛОГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Поддержку творческой идеи процесса познания детьми мира на двух 

языках мы подкрепляем в родительском клубе “Friendly English”. 

Родители активные участники образовательного процесса: совместные 

проекты, акции, праздники, встречи в клубе “Friendly English”



«ДЕТИ-ВОЛОНТЁРЫ»

Межгрупповое взаимодействие под наблюдением 

компетентного взрослого взаимно обогащают: младшие 

продвигаются в своем развитии, а старшие имеют  

возможность быть образцом для подражания. Для детей 

старшего возраста игра с малышами урок ответственности, 

первое серьезное дело, которым он руководит. Элементы этой 

технологии присутствуют во всех технологиях, 

особенно в «Клубном часе».



РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБЩЕНИЕ

Технологии «Развивающее общение» принадлежит ведущая роль в 

развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет 

если не полностью, то в большей степени самому ребёнку решать свои 

проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях, которые 

постоянно возникают в общении детей всех возрастных групп.

Конфликты — неотъемлемая часть человеческой жизни. То, как мы 

научаемся разрешать их в детстве, будет зависеть как будем разрешать 

их и во взрослой жизни.



Это особое время, когда мы с ребятами обсуждаем ,общаемся, 

что мы сделали и планируем, что будем делать не только в чайной 

комнате, но в групповом пространстве, уточняем что будем делать 

на русском и английском языках. При этом дети находятся в 

свободной зоне общения , где утром на столе стоит самовар с 

баранками  по русской традиции, а вечером чайные пары, 

молочник и кексы в английском стиле.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕФЛЕКСИВНЫЙ КРУГ


