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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

Название « Создание условий  для социально - коммуникативного  

развития детей в контексте реализации ФГОС ДО » 

 

Основание для 

разработки 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

Цель проекта  Организация системы методической работы  с 

педагогами по социально-коммуникативному развитию 

детей с введением ФГОС ДО.  

 Задачи         Создание  условий  для усвоения детьми 

дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

          Совершенствование профессионального уровня 

педагогов через использование творческих форм 

активации методической работы и осмысление своей 

педагогической деятельности 

          Установление партнерского взаимоотношения с 

семьями воспитанников с окружающим социумом путем 

объединения усилий для развития и воспитания детей 

 

Вид проекта творческий 

Участники 

проекта 

Педагоги, родители ( законные представители),  

воспитанники, социальные партнеры 

География  Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский 

район, село Ухтуй, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Ухтуйский детский сад  

« Тополѐк» 

Сроки 

реализации 

Февраль  2016- май 2018 

  

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

Методические материалы сектора дошкольного 

образования 

 Методическая литература, периодические издания,. 

Методические, игровые пособия. 

 Аудио, видео-материалы. 

Информационно-коммуникационные ресурсы ДОУ, 

интернет,wi-fi 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ – ЗАЯВИТЕЛЕ 

Полное название Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Ухтуйский детский сад  « Тополѐк» 

Должность 

руководителя 

заведующая 



Фактический, 

юридический 

адрес 

665351, Российская Федерация, Иркутская область, 

Зиминский район, село Ухтуй, улица Совхозная , дом 

17; 

665351, Российская Федерация, Иркутская область, 

Зиминский район, село Ухтуй, улица Совхозная , дом 

17; 

Телефон 8(395 54) 25-3-66, 8(395 54) 25-3-69 

Электронная почта Tania1203-2012@yandex.ru 

Адрес сайта hpp//:mbdoytopolekirk.jimdo. com 

3.СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ПРОЕКТА 

Ф.И.О. 

руководителя 

проекта 

Евланова Татьяна Ивановна 

 

Должность 

руководителя 

проекта в 

организации- 

заявители 

 Старший воспитатель 

Опыт участия в 

конкурсных 

проектах 

 2011г, участники мегапректа 2012 г.  I открытый 

Всероссийский  эколого-краеведческий конкурс « 

Природа родного края»  номинация « Учим детей учить 

природу»: Экологическая тропинка на территории 

детского сада»; 2015г .Конкурс Благотворительного 

Фонда Юрия Тена « Дело молодых» проект 

экологическая тропинка 

 « От Малого до Великого» 

Телефон  8(395 54) 25-3-69/ 25-3-69, Сот. 8 902 174 57 82 

Электронная почта Tania1203-2012@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 
Проблема межличностных отношений дошкольников является очень 

актуальной на сегодняшний день. Наблюдения за повседневной, игровой 

деятельностью детей, за их общением показывают, что современные дети с 

трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они стали более 

эгоистичными, капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Как 

следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом 

социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью, 

гиперактивностью, пассивностью ребѐнка) . 

Анализируя проблемы современных дошкольников, можно выделить 

следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются 

детьми, они любят играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-

ролевыми играми дети выбирают компьютерные игры, игры с современными 

головоломками, конструкторами) ; 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они 

стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются в 

современной технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность 

среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в нравственном, социально-личностном развитии 

детей, в их поведении, общении. 

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются, в том 

числе неспособностью и неготовностью некоторых семей к созданию 

условий для гармоничной социализации ребѐнка, в связи с особенностями 

социального окружения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит 

внимания, доброты, речевой культуры во взаимоотношениях людей, 

ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным 

воспитанием. 

Главной целью социально-коммуникативного развития 

дошкольников  является становление основ ценностного отношения к 

элементам социальной культуры: толерантного – к людям разных 

национальностей, возрастным и гендерным ценностям, бережного и 

уважительного отношения к собственным этническим ценностям и 

достояниям истории, гуманного – к людям, природе, окружающему миру. 

Основная цель педагогов детского сада – помочь детям войти в 

современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся 

множеством негативных явлений. Педагогическая технология социально-

коммуникативного  развития детей осуществляется поэтапно: 

-сбор информации об индивидуальных личностных особенностях 

воспитанников; 

-перспективное планирование работы с детьми по социально-

коммуникативному развитию; 



-систематическая работа с детьми по социально-коммуникативному 

развитию; 

-коррекция имеющихся социально – коммуникативных проблем. 

Задачами социально – коммуникативного  развития в 

соответствии с ФГОС ДОУ являются следующие: 

1. Создание  условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие социального и эмоционального  интеллекта детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование способности  становления  самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формирование  уважительного отношения  и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные 

установки к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование у детей основ  безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Н. Ф. Тальщина отмечает, что с рождения до семи лет социально-

личностное развитие не может осуществляться самостоятельно, необходимо 

целенаправленно воздействовать на нее, создавая психологические условия. 

Предметная развивающая среда создается  с учѐтом принципа 

интеграции образовательных областей.  

Все компоненты предметно-развивающей среды должны быть: 

- связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению; 

- включать в себя разнообразие предметов, объектов социальной 

действительности; 

-учитывать принцип личностно ориентированной модели воспитания, 

особенности поэтапного развития игровой деятельности детей; 

- должна отвечать определенным требованиям: это, прежде всего свобода 

достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и 

времени игры. 

3. Обеспечение психологического комфорта ребѐнка в образовательном 

учреждении с целью сохранения физического и психического здоровья; это 

условие является важной составляющей качественного образования в целом. 

4. Важное условие высокий профессионализм воспитателей, специалистов 

дошкольного учреждения, повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области социально-личностного развития. 

5. Организация целостной педагогической системы, грамотное и 

педагогически целесообразное построение воспитательно-образовательного 

процесса. Согласно ФГОС ДО   основными моделями организации 

образовательного процесса являются совместная деятельность взрослого и 

детей и самостоятельная деятельность детей. 



6. Сегодня детский сад рассматривается как открытая образовательная 

система  Еѐ задача – обратить внимание социума (города, района) на детей, 

детский сад, его проблемы в развитии образования и науки, 

предпринимателями и другими организациями. ДОУ на протяжении всей 

деятельности должно активно сотрудничает с Административными 

структурами, средствами массовой информации, учреждениями культуры, 

медицины. Такое социальное партнѐрство помогает достичь единого 

образовательного пространства. 

7. В детском возрасте огромное влияние на  социально- коммуникативное 

развитие детей оказывают лица, с которыми у ребенка происходит 

непосредственное взаимодействие. Это: 

- семья (родители или лица, постоянно заботящиеся и общающиеся с 

ребенком, братья или сестры) ; 

- детский сад (в первую очередь воспитатели, специалисты) ; 

- общество (сверстники, друзья) . 

 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА. 
 

I. ЭТАП  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

Организационный этап включает мероприятия: 

 Создание творческой группы  по реализации проекта, 

распределение функциональных обязанностей участников 

творческой группы; 

  Создание нормативно-правовой базы проекта: приказы, 

положения; 

 Определение ресурсной базы для реализации проекта ( кадровое, 

материально-техническое обеспечение, методическое); 

 Разработка инструментария для оценки условий развивающей 

предметно-развивающей среды; 

 Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 Создание методической базы для педагогов по теме проекта; 

 Изучение научной и методической литературы по теме проекта; 

 Согласование планов взаимодействия с социальными партнерами  

в рамках проекта ( МКУК КДД « Ухтуйского МО», сельской 

библиотекой, МОУ Ухтуйская СОШ, Историко-краеведческий 

музей г. Зима, МОУ Детская художественная школа им 

Брызгалова, Школа Ремесел г.Зима) 

 Создание информационной страницы на сайте ДОУ 

 

II. ЭТАП  ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Практический этап включает систему организационных, 

психолого-педагогических, научно-методических условий, 



способствующих эффективному решению задач и реализации плана 

проекта и включает мероприятия: 

- создание развивающей предметно –пространственной среды  в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО; 

- разработка и апробация моделей совместной образовательной 

деятельности с детьми с учетом их интересов; 

- проведение семинаров с педагогами  и родителями( законными 

представителями)  по теме  проекта 

-  вовлечение родителей ( законных представителей) в 

реализацию проекта 

-  формирование Методического кейса ( разработка конспектов 

мероприятий, презентаций, программ) по теме проекта 

-  организация профессиональных смотров педагогического 

мастерства ( открытые мероприятия, районные методические 

объединения, мастер-классы,  круглые столы , защита подпроектов) 

- трансляция опыта работы на разных уровнях 

-систематическое обновление страницы на сайте ДОУ 

 

III. ЭТАП  ОБОБЩАЮЩИЙ 

- анализ деятельности по реализации проекта; 

- обобщение опыта работы в методическом пособие; 

- создание электронного пособия по теме проекта 

- представление результатов реализации проекта родительской 

общественности,  профессиональному сообществу района, 

области. 

- отчет  в ОГАУ ДПО ИРО  сектор дошкольного образования. 

 

 Ожидаемые результаты: 

  Планомерная и систематическая методическая работа с педагогами 

позволит: 

- Совершенствовать опыт практической деятельности в социально-

коммуникативном развитии дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

- Создать  развивающую предметно - пространственную среду в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО; 

- Создать методический кейс по данному направлению; 

- Повысить просветительный уровень родителей ( законных 

представителей)  в вопросах социально-коммуникативного развития детей и 

привлечь 

 Повысить качество образовательного процесса в целом 


