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Заявка 

 

Просим Вас включить МАДОО №3 МО город Горячий Ключ в список 

претендентов на присвоение статуса краевой площадки  передового 

педагогического опыта по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста и обогащение коммуникативных навыков детей 

посредством общения детей разного возраста в свободной игровой 

деятельности. 
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Аналитическая   

МАДОО № 3 МО город Горячий Ключ о готовности в работе в 

статусе КП ППО 

 

I. Информационная справка 

 

№ 

п/п 

Показатели Общие сведения 

1. Юридический и фактический 

адрес ДОО  

353290 Краснодарский край, город Горячий 

Ключ, улица Репина, 49 

  

2. Наименование ДОО по Уставу  Муниципальная автономная  дошкольная  

образовательная организация № 3 

муниципального образования город Горячий 

Ключ  

3.  Учредитель ДОО  Учредителем Организации   является 

администрация  муниципального образования 

город Горячий Ключ. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет управление 

образования  администрации  муниципального 

образования город Горячий Ключ. 

 Организация  самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс 

и лицевой счет, открытый в установленном 

порядке, печать установленного образца, 

штамп и бланки со своим наименованием,  

обладает обособленным имуществом, 

закрепленным за МАДОО №3 на праве 

оперативного управления  учредителем.  

4.  Ф.И.О. заведующей 

- образование 

- наименование учебного 

заведения; специальность 

(квалификация) по диплому 

  

 

Кильдюшкина Светлана Анатольевна 

- высшее профессиональное,  

Ростовский государственный педагогический 

университет, 1998 

Квалификация - педагог дошкольного и 

дополнительного образования 
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-курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

-дополнительные сведения 

 

- контактный телефон 

 ГБОУ КК ККИДППО  «Развитие кадрового 

потенциала дошкольной образовательной 

организации  в условиях  ФГОС» , 2014 г. 

 

Дистанционные «Институт развития 

образования» г.Ханты-Мансийск «Реализация 

принципов государственно-общественного 

управления в условиях введения ФГОС ДО», 

2014 г.  

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

8-918-385-84-37      

5. Ф.И.О. заместителя заведующей 

по УВР, курирующего вопросы 

инновационной и 

экспериментальной деятельности 

- образование 

- наименование учебного 

заведения; специальность 

(квалификация) по диплому 

  

 

 

-курсы повышения квалификации 

 

 

-дополнительные сведения 

 

 

 

- контактный телефон 

Михуля Наталья Николаевна 

 

 

 

Высшее профессиональное 

КГАФК, 2000 г. 

квалификация-методист дошкольного 

воспитания, преподаватель физической 

культуры 

специализация- педагогика и методика 

дошкольного образования 

ЛСПК по теме «Концептуальные основы 

введения ФГОС ДО», 2014 г. 

 

Является руководителем городского 

методического объединения для педагогов 

ДОО по инновационной деятельности 

 

8-918-389-02-50 

6. Органы общественно-

государственного управления (по 

уставу) 

Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет,  

Общее родительское собрание, 

Родительский комитет ДОУ   

 

7. Характеристика образовательной 

организации: 

-нормативные  сроки пребывания 

детей в ДОО, 

-режим работы,  

-форма получения образования, 

 

 

 

В МАДОО №3 принимаются дети в возрасте 

от 1,6  до 7 лет. Форма получения образования 

– очная. Нормативный срок обучения зависит 

от возраста ребенка при поступлении в ДОО и  

может составлять от 1 года по 5 лет. 

Режим работы МАДОО №3 является 

следующим: пятидневная рабочая неделя с 

выходными - суббота и воскресенье, (кроме 

группы кратковременного пребывания 



 

 

 

 

 

 

 

 

наличие дополнительных услуг 

(платные ) 

 

выходного дня),  а также праздничные дни и 

укороченные на 1 час – предпраздничные, 

установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 Длительность пребывания детей в 

МАДОО №3 составляет 12 часов (режим 

полного дня).   

 

наличие дополнительных услуг (платные) в 

соответствии с Уставом, ООП. Главная задача 

дополнительного образования ДОО - 

стимуляция творческой активности детей. 

Функционируют  следующие кружки и 

студии: 

- «Чудо детства», по вокалу, руководитель – 

музыкальный руководитель Николаева А.О. 

- «Капелька», по вокалу, руководитель – 

музыкальный руководитель Покутняя Е.В. 

- «Ручеек», по вокалу, руководитель – 

музыкальный руководитель Горбенко Н.Б.  

- «Солнышко», по руководитель – 

воспитатель Ковалева Г.И. 

- «Радуга», хореографическая студия, 

руководитель – воспитатель Шкляренко О.В. 

- «Теремок сказок», театральная студия, 

руководитель – воспитатель Шкляренко О.В. 

- «Звездочка», по предшкольной подготовке, 

руководитель – воспитатель Рубис Г.М. 

- «Школа мяча», спортивная секция для 

мальчиков, руководитель – инструктор по 

физической культуре Павленко К.С. 

- «Танцующие куклы», спортивная секция для 

девочек, руководитель – инструктор по 

физической культуре Середа У.В. 

- «Раз, словечко, два, словечко», 

театрально-речевой кружок, руководитель – 

воспитатель Логачева Г.В.  

- кружок прикладного декоративного 

творчества, руководитель – воспитатель Рубис 

Г.М. 

8. 

 

Участие ДОО в развитии 

образовательного пространства 

муниципалитета и края:  

-проведение МО, семинаров, 

Направление деятельности  МАДОО №3 – 

социально-коммуникативное и 

художественное эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста 



инновационная деятельность, 

 

- обобщение опыта  

 

 

С 2014 года МАДОО №3 является 

пилотной организацией в муниципалитете по 

внедрению ФГОС ДО. 

На базе ДОО систематически  

организуются  семинары и  МО воспитателей 

по темам:  

-«Использование ИКТ в развитии детей 

дошкольного возраста»  

-«Создание и развитие 

пространственной  образовательной среды в 

ДОО» 

-«Способы взаимодействия взрослого и 

ребенка в самостоятельной и совместной 

детской деятельности»  

Заместитель заведующей по УВР 

Михуля Н.Н.  является  руководителем 

городского методического объединения для 

педагогов ДОО по инновационной 

деятельности. 

 Воспитатель Орлова Н.М. является 

победителем муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

по теме «Ознакомление детей с культурой 

родного края и развитие коммуникативных 

навыков у дошкольников в совместной 

деятельности со взрослыми» (ноябрь 2014 

года) 

Заместитель заведующей по УВР 

Михуля Н.Н. в июне, июле 2015 года 

представляла опыт работы организации по 

общению детей в разных возрастных группах 

и развитие их коммуникативных навыков на 

семинарах краевого уровня (25 июня 2015 

года – краевой семинар по преемственности 

дошкольного и начального образования, 2 

июля 2015 года - краевой семинар по 

образовательным программам дошкольного 

образования) 

II.Модернизация содержания и структуры образовательной деятельности ДОО,  

состояние методической  и инновационной деятельности  по выбранному  

направлению 

1. Развитие новых 

структурных 

форм 

дошкольного 

В организации  происходит развитие новых структурных форм 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, 

учитываются особые образовательные потребности детей  их 

социально-коммуникативном  развитии: 



образования по 

социально-

коммуникативно

му  развитию 

детей 

дошкольного 

возраста   

 Общение – неотъемлемая сторона любой совместной 

деятельности. В нем проявляются отношения общающихся 

друг к другу и к самим себе, к совместной деятельности и ее 

результатам. Потребность в общении с окружающими людьми, 

через которых ребенок овладевает социальным опытом, рано 

становится его основной социальной потребностью. В 

современном обществе во главу угла ставятся развитие у 

воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира; формирование 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Дошкольный возраст — период познания мира 

человеческих отношений, творчества и подготовки к 

следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе.  

        Взаимодействие детей разного возраста в одном общем 

большом образовательном пространстве остается актуальным 

и  в наши дни.  Все чаще мы видим, как дети младшего 

школьного и даже старшего дошкольного возраста общаются в 

социальных сетях с виртуальными друзьями, а живое 

человеческое общение детей разного возраста друг с другом не 

наблюдается и, даже в некоторых случаях, пугает детей. Задача 

педагога – научить детей общаться сообща. В период 

дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым 

сохраняет свою ведущую роль в развитии ребенка. Однако для 

полноценного социального и познавательного развития детям 

этого возраста уже недостаточно общаться только со 

взрослыми. Даже самые наилучшие отношения воспитателя с 

детьми остаются неравноправными. В ситуации общения с 

ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, 

доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты, поэтому проблема общения со 

сверстниками в настоящие дни не утратила своей острой 

значимости.  

Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать 

себя и других, свои возможности и личные качества, 

следовательно, растет его творческая самостоятельность и 

социальная компетенция, что также обусловливает 

актуальность данной темы. 



В дошкольном возрасте происходят существенные изменения в 

общении детей. В младших дошкольных возрастах оно 

ситуативно, ибо инициируется взрослым, неустойчиво и 

кратковременно. В старших же возрастах дети уже сами 

выступают инициаторами совместной деятельности, их 

взаимодействие и общение в ней становится длительным, 

настойчивым, избирательным, разнообразным по формам. 

Наиболее ярко развитие общения детей проявляется в игре - 

ведущей деятельности дошкольников.  

Известно, что характер общения и совокупность личностных 

качеств во многом зависят от игровой деятельности детей, 

которая определяет жизненные позиции ребенка, уровень его 

притязаний, а также всю систему оценок и взглядов. Игровая 

деятельность влияет на формирование стиля поведения 

дошкольника, она же является одним из важнейших стимулов 

возникновения и развития межличностного общения между 

членами детского группового коллектива.  

Межличностное общение формируется в раннем детстве, а 

развитие и совершенствование его происходит в течение всей 

жизни человека. Вместе с тем, в детском саду вопросам 

формирования межличностных отношений уделяется 

недостаточное внимание. Они складывается чаще всего 

стихийно, вне целенаправленного воздействия со стороны 

воспитателя. Одна из причин этого - отсутствие 

систематических знаний о психологической природе общения, 

условиях и закономерностях его развития как в предметной, 

так и в игровой деятельности.  

Игровая деятельность во многом обусловливает динамику и 

направленность развития ребенка дошкольного возраста. 

Вместе с тем в настоящее время остаются недостаточно 

изученными многие теоретические проблемы социализации 

личности дошкольника в ходе игрового сотрудничества с 

другими детьми. 

В рамках этого взаимодействия мы увидели для себя 

решение детского взаимодействия – общее пространство для 

игр и деятельности детей разного дошкольного возраста. На 

игровых прогулочных участках  мы расширили игровое 

пространство для взаимодействия  детей разных возрастных 

групп: объединив 4 прогулочных участка, мы получили 

огромные зоны деятельности детей: спортивно-

физкультурную, для творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр и зона экологического воспитания и  

психологической релаксации. Такая предметно-

пространственная развивающая среда позволила 

воспитанникам  разных возрастных групп осуществлять 



игровое взаимодействие, которое способствует  развитию 

успешных  коммуникативных навыков детей и их 

социализации в разных социальных группах. 

Сформированные коммуникативные навыки, умение 

общаться и ступать в игру, желание взаимодействовать с 

новыми детьми – именно  эти  качества  смогут развиться в 

ребенке в ходе такого взаимодействия. 

 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы 

исследования «Особенности общения детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности в целях социально-

коммуникативного развития детей посредством общения 

детей разного возраста». 

Объект исследования: свободная игровая деятельность 

детей дошкольного возраста в групповом коллективе 

детского сада. 

Предмет исследования: межличностное общение 

дошкольников разного возраста в повседневной игровой 

деятельности. 

Цель настоящего исследования: определение зависимости 

общения детей дошкольного возраста от уровня развития 

игровой деятельности. 

Гипотеза исследования: Мы предположили, что уровень 

развития игровой деятельности детей, а также осознание 

ребенком дошкольного возраста себя как субъекта этой 

игровой деятельности, влияет на межличностное общение 

дошкольников в групповом коллективе дошкольной 

образовательной организации. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования 

определены следующие задачи: 

1. Изучить состояние проблемы межличностного общения 

детей дошкольного возраста в психолого-педагогической 

литературе; 

2.Выявить сущность и специфику игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

3.Определить критерии и уровни развития игровых действий 

у детей дошкольного возраста. 

4.Разработать и экспериментально проверить условия 

развития межличностного общения детей в их игровой 

деятельности 

2. Основные 

направления 

взаимодействия 

Идет формирование сетевого взаимодействия по обеспечению 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста. Сетевое взаимодействие осуществляется с 



ДОО с 

социальными 

институтами 

детства и 

другими 

общественными 

организациями и 

социально-

культурными 

учреждениями 

города 

организациями и учреждениями: 

- ТО «Перекресток» 

- парк культуры и отдыха 

-городская библиотека 

-Свято-Троицкий храм  

- городское казачество,  

- ДШИ и другие,  

- ЦДТ, 

- организации и предприятия города: почта, пожарная часть, 

завод минеральных вод, ледовый дворец 

 Выводы:   Организация  находится на этапе развития, модернизации 

содержания и  формирования новой структуры образовательной  

деятельности в социально-коммуникативном развитии детей. 

 

III. Выполнение требований к кадровым условиям реализации проекта 

 

1. Укомплектованность ДОО 

кадрами  

 В соответствии со штатным расписанием  

организация педагогическими кадрами и 

учебно-вспомогательным штатом 

укомплектована на 100% 

2. Наличие плана 

дополнительного 

профессионального 

образования и аттестации 

педагогических работников  

Имеется план профессионального образования 

и аттестации педагогических работников 

3. Показатели   (педагогические 

кадры) 

-  педагоги с высшим 

образованием; 

- % аттестованных педагогов: 

Высшая категория- 

Первая категория – 

Соответствие занимаемой 

должности- 

Без категории (педагоги, не 

имеющие педагогического 

стажа до 2 лет и студенты)– 

-% педагогов прошедших курсы 

повышения квалификации; 

-% молодых педагогов (со 

стажем от 2  до 5 –х лет) 

Педагоги всего – 45 человек 

 

18 (40%) 

 

66% 

16 (35%) 

6 (13%) 

 

8 (18%) 

15 (34%) 

 

 

80% (в 2014 г) 

 

 

9 (20%) 

4. Педагогические работники: 

- воспитатели 

-педагог – психолог, 

 

38 

1 



-инструктор по физической 

культуре)  

-музыкальный руководитель 

2 

 

 

3 

 

5. Награждения: 

Грамоты Министерства 

образования РФ 

 

Грамоты Министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

 

Нагрудный знак «Отличник 

народного просвещения»,  

 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

РФ» 
 

 

 

Грамоты управления 

образования муниципального 

образования город Горячий 

Ключ 

 

медаль «За особый вклад в 

развитие города Горячий 

Ключ» 

Грамота главы муниципального 

образования город Горячий 

Ключ 

 

 

2 (воспитатели Рубис Г.М., Науменко Е.А.) 

 

3 (заведующая Кильдюшкина С.А. 

Горбенко Н.Б., музыкальный руководитель 

Кучук В.А., воспитатель) 

музыкальный руководитель 

 

 

1 (Беляевская И.Н. – старший воспитатель) 

 

 

4 (Кильдюшкина С.А. –  заведующая,  

Логачева Г.В. – воспитатель, 

Саковская А.Н., педагог-психолог  

Олимпиади И.Н., воспитатель) 

 

3 (Покутняя Е.В., музыкальный руководитель 

Стаброва Е.В., музыкальный руководитель 

Середа У.В., инструктор по физической 

культуре) 

 

 

1 (Беляевская И.Н. – старший воспитатель) 

 

2 (Михуля Наталья Николаевна, заместитель 

заведующей по УВР, 

Николаева Алена Олеговна, музыкальный 

руководитель) 

6. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Воспитатель года» 

 

 

Краевой  конкурс «Воспитатель 

года Кубани» 

 

 

2013 год- Орлова Н.М., воспитатель, лауреат 

2014 год – Середа У.В., инструктор по 

физической культуре, лауреат 

2015 год - Николаева Алена Олеговна, 

музыкальный руководитель, победитель 

 

2015 год - Николаева Алена Олеговна, 

музыкальный руководитель, лауреат 

 

 



Краевой  конкурс «Лучшие 

педагогические работники 

ДОО» 

2012 год -   Горбенко Н.Б., музыкальный 

руководитель 

2013 год - Кучук В.А., воспитатель 

  

IV. Работа с детьми по направлению деятельности 

1. Построение 

образовательног

о процесса на 

основе 

взаимодействия 

взрослых с 

детьми, 

ориентированно

го на интересы и 

возможности 

каждого ребенка 

и учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития. 

В МАДОО №3  созданы необходимые условия для построения 

образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего ситуацию его развития: 

-сотрудники проявляют уважение к личности каждого ребенка, 

доброжелательность и внимание; 

-стремятся установить доверительные взаимоотношения, 

проявляют внимание к их настроению, желаниям, 

достижениям и неудачам; 

-сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, 

учитывают их потребность в поддержке взрослых; 

-выслушивают детей с вниманием и уважением; 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы 

детей, помогают в решении проблемных ситуаций. 

 

Социально- коммуникативное развитие : 

-Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

корректировкой плана работы на день   

-Ситуативные беседы в ходе организации режимных моментов 

- Педагогические ситуации морального выбора 

- Беседы социально-нравственного содержания 

- Формирование  культурно- гигиенических навыков при 

приеме пищи и уходе за собой 

- Соблюдение этики и эстетики в  быту, выполнение рудовых 

поручений   

- формирование навыков культурного общения   

- театрализованные игры 

- сюжетно- ролевые игры 

- воспитание в процессе хозяйственно- бытового труда 

- тематические досуги 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и старших детей (взаимопосещения и 

организация совместной деятельности: игры, спектакли, 

совместная игровая деятельность на совмещенных игровых 

площадках)  

 

3. Формирование и 

поддержка 

положительной 

самооценки 

Педагогическая деятельность организации строиться на основе 

уважения взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирования  и поддержки их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 



детей, 

уверенности в 

собственных 

возможностях и 

способностях 

Педагоги проявляют уважение к личности каждого ребенка: 

-поддерживают положительные самоощущения детей, 

способствуют формированию у них знаний о своих 

возможностях и способностях, 

-намеренно создают ситуации, в которых ребенок может 

достичь успеха, 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся 

избавить ребенка от негативных переживаний  

 

3. Поддержка 

педагогами 

положительного, 

доброжелательн

ого отношения 

детей друг к 

другу и 

взаимодействие 

детей в разных 

видах 

деятельности  

Педагогическая деятельность выстроена на поддержке  

положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействие детей в разных видах деятельности: 

-собственным поведением демонстрируют уважительное 

отношение ко всем детям, 

- организуют совместные игры для детей, обучают их 

координировать свои действия, учитывать желания друг друга, 

дают им для этого адекватные средства, 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям 

друг друга, поощряют проявление сочувствия, сопереживания 

сверстникам, 

-чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально 

приемлемым формам взаимодействия, 

  

4. Уважение 

педагогов к 

человеческому 

достоинству 

воспитанников  

Уважение к человеческому достоинству воспитанников 

проявляется следующими факторами: 

-обращением с детьми ласково, с улыбкой на позитивных 

эмоциях, 

-стремлением установить с детьми доверительные  

взаимоотношения, 

-обращением  к детям по имени, подчеркивая его достоинства 

и положительные качества, 

- внимательным выслушиванием  детей, уважением их мнения,  

-вежливым и доброжелательным ответом на  детские вопросы 

и просьбы. 

5. Поддержка 

детской  

инициативы и 

самостоятельнос

ти в 

специфических 

для них видах 

деятельности; 

возможность 

выбора детьми 

материалов, 

В процессе организации детской деятельности педагоги ДОО: 

-предоставляют детям возможность выбора деятельности  по 

интересам; 

-поощряется высказывание детьми своих мыслей, чувств, 

рассказы о событиях, участниками которых они были, 

переживаний которые испытали дети в разных ситуациях, 

- рассказы детям о своих чувствах и мыслях по  волнующему 

их поводу. 



видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности и 

общения  

6. Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка и их социально-коммуникативного 

развития: 

 

6.1. В ДОО функционируют семейный клуб «Домашний очаг», клубов «Материнство», 

«Отцовство». Работа клубов направлена на создание благоприятного психологического 

климата в семье, привлекает  внимание родителей к семейному воспитанию, 

сохранению семейных традиций, нравственных ценностей родительского воспитания. 

6.2. Семейные конкурсы и досуги, фестивали: 

- «Моя мамочка и я – модельеры!»; 

-«Новогодняя сказка» 

- «Поющая семья» 

- «Поющая мама» 

- «Пасха в кубанской семье» 

- «Рождество Христово» 

- «Яблочный Спас» 

6.3. Организация спортивных семейных досугов. 

6.4. Информационное консультирование родителей (стенды, буклеты, сайт ДОО, 

консультации). 

6.5.  Творческие тематические выставки: фотовернисаж «Как мы весело живем», «Я и 

дома, и в саду со всеми дружу», «Моя мама лучше всех», «Веселый Новый год» и 

другие 

6.6. Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется  в следующих формах: 

-Индивидуальные консультации и беседы; 

-Информационные стенды для родителей и общественности о деятельности ДОО; 

-Семинары- практикумы; 

-Общие и групповые родительские собрания; 

- Творческие отчеты воспитателей, организация открытых воспитательных 

мероприятий; 

- Публичный отчет заведующего ДОО о деятельности за год; 

- размещение информации  на сайте ДОО 

-публикации в местных СМИ  информации и значимых для ДОО и общественности 

событиях 

В условиях введения ФГОС и в работе по инновационной деятельности по развитию 

общения детей семьи воспитанников непосредственно вовлечены в образовательный 

процесс  

7. Обеспечение 

эмоциональног

о благополучия 

Педагогическая деятельность построена на условиях 

поддержки положительного, доброжелательного отношения 

детей к друг другу и взаимодействии детей друг с другом в 



каждого 

ребенка  

разных видах деятельности: 

-демонстрация  уважительного отношения ко всем детям 

собственным поведением; 

-организация совместных игр детей, обучение их координации 

своих действий, учет желаний друг друга с использованием 

адекватных ситуации средств; 

-привлечение внимания детей к эмоциональным состояниям 

друг друга, поощрение проявления сочувствия, сопереживания 

сверстникам; 

- чуткое отношение к жалобам детей, обучение их социально 

приемлемым формам взаимодействия; 

- поддержание эмоционального комфорта непопулярных в 

группе детей, создание условий для принятия их сверстниками; 

-успокоение и подбадривание расстроенных детей,  стремление 

избавить ребенка от негативных переживаний 

 

8. Создание условий для свободного выбора детьми  деятельности  

 

 Режим дня составлен с учетом: соблюдения объема образовательной нагрузки 

требованиям  СанПин 2.4.2.3049-13. В  режиме дня предусмотрено время для 

самостоятельной детской деятельности (утренние часы, перерывы между 

игровой образовательной деятельностью, на прогулке, в вечернее время) на 

самостоятельную деятельность детей 3-7 лет отводится не менее 3-4 часов. 

(СанПин 2.4.2.3049-13, п.11.8) 

В процессе педагогической деятельности педагоги МАДОО №3 предоставляют 

детям возможность самим выбрать деятельность по интересам.  Самостоятельная 

деятельность детей происходит  в различных образовательных областях: 

-Физическое развитие: создание условий для самостоятельных подвижных игр, 

игр на свежем воздухе, спортивных игр и занятий. 

-Социально-коммуникативное развитие: создание условий для индивидуальных 

игр, совместных игр, всех видов самостоятельной деятельности, 

предполагающих общение со сверстниками. 

 - Познавательное, речевое развитие: предоставление детям возможности  

самостоятельного чтения детьми коротких стихотворений, самостоятельных игр 

по мотивам художественных произведений,   самостоятельной работы в уголке 

книги, в театральном уголке,   рассматривания книг и картинок, 

самостоятельного рисования и раскрашивания, игры в настольно- печатные 

игры, игры на прогулке. 

-Художественно- эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно лепить, рисовать, конструировать и моделировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, играть на музыкальных 

инструментах, слушать музыку  

9. Широкие 

возможности 

для развития 

Сотрудники МАДОО №3 создают условия для возникновения 

и развертывания игры детей: 

-создают условия для обогащения детей впечатлениями, 



свободной 

игры детей  

которые могут быть использованы в игре (чтение книг, 

обсуждение событий из жизни детей, рассказы о себе, о других 

людях, организация экскурсий, походов, целевых прогулок, 

посещение музеев, спектаклей, акцентирование внимания на 

содержание деятельности других людей и их 

взаимоотношения, наблюдение за явлениями и взаимосвязями  

в живой и неживой природе и т.п.)  

- побуждают детей к развертыванию игры; 

-соблюдают баланс между игрой и другими видами 

деятельности в образовательном процессе; 

- обеспечивают баланс между разными видами игр; 

-внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, 

включаясь в неё по мере необходимости; 

- создают условия для развития общения между детьми в игре. 

10. Для реализации деятельности  по выбранному направлению  обеспечивается 

соответствующее организационно - методическое сопровождение  

 1. Создана творческая инициативная  группа по реализации проекта (Михуля 

Н.Н., заместитель заведующей, Беляевская И.Н., старший воспитатель, 

Стаброва Е.В., воспитатель, Саковская А.Н., педагог-психолог, Горбенко 

Н.Б., музыкальный руководитель, Рубис Г.М, воспитатель, Шкляренко 

О.В., воспитатель). 

2. Проведен анализ предметно- пространственной  развивающей среды на 

соответствие выбранному направление, составлен план мероприятий по её 

совершенствованию   и модернизации, проведена работа по модернизации 

и переустройстве ППРС на игровых участках. 

3. Организовано информационное обеспечение  о ходе мероприятий 

реализации проекта (чрез сайт ДОО, информационные стенды, 

родительские собрания). 

4. Осуществляются методические мероприятия с педагогами: 

- семинары, практикумы. 

- методические шпаргалки (рекомендации, разрабатываемые  старшим 

воспитателем)  

- индивидуальное и групповое консультирование по темам годового плана  и 

решению годовых задач, планированию, организации среды,   по итогам 

контроля, по итогам изучения отдельных видов образовательной   деятельности  

и мероприятиям по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста.  

- наставничество  

- создание информационного  банка методических материалов (печатные и 

компьютерные варианты) 

- ИКТ (Наличие персональных  компьютеров  и  ноутбуков,   имеющих доступ в 

сеть Интернет в методическом кабинете и у педагогов на местах для реализации 

образовательных задач и организации методических мероприятий; наличие 2 

мультимедиаустановок ). Перечень сайтов для поиска методических материалов 

и разработок. 



V. Выполнение требований к развивающей  

предметно- пространственной среде 

1.  В МАДОО №3 идет процесс обновления материальной и учебно-методической 

базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно- пространственной 

развивающей среде и направлением деятельности.   В наличии имеются 

материалы и оборудование, инвентарь, раздаточный материал для развития и игр 

воспитанников. Пополняется предметная среда с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей детского развития, для укрепления здоровья.  

Социально - коммуникативное развитие: среда обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность. Среда позволяет 

проявить воспитанникам самостоятельность в выборе действий, двигательную 

активность, сохранить эмоциональное благополучие, дает возможность к 

самовыражению и выбору занятия по индивидуальной потребности  и игровой 

деятельности. 

2.  Трансформир

уемость 

пространства  

Все пространство групповых трансформируемо в соответствии с 

имениями предметно-пространственной  среды в зависимости 

от образовательной ситуации, меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

3. Полифункцио

нальность 

пространства  

Используемые материалы полифункциональные: различные 

предметы среды могут использоваться к различных качествах: 

детская мебель, мягкие модули, ширмы, кубики и др. 

4.  Вариативност

ь среды 

Предметно- пространственная среда групповых помещений 

достаточно вариативна: организованы пространства для игры, 

конструирования, уединения и др.  Несмотря на большое 

количество разнообразных материалов, игр, игрушек, атрибутов 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, но 

среда требует более современного оснащения.   К сожалению,  в 

МАДОО №3 оно присутствует в недостаточном количестве. 

Игровой  материал периодически меняется, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую  активность детей. 

5. Доступность 

среды  

Все помещения предметно- пространственной среды МАДОО 

№3, где осуществляется  образовательная деятельность, 

доступны для использования детьми разного возраста. В 

групповых ячейках обеспечен свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям и оборудованию, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  В 

пользовании детьми находятся только исправное оборудование 

и материалы.   

6.  Безопасность 

предметно- 

пространствен

ной среды  

Предметно- пространственная среда отвечает принципам 

безопасности  и надежности в использовании всех элементов  

- мебель в каждой возрастной группе соответствует возрасту 

детей; 

-столы и стулья отрегулированы под рост  детей и имеют 

соответствующую маркировку; 



-мебель надежно закреплена; 

 - имеются сертификаты безопасности  на все закупаемое 

оборудование, игрушки и материалы. 

 Выводы: в условиях реализации проекта по социально-коммуникативному 

развитию  предметно- пространственная среда МАДОО №3  частично 

обеспечивает реализацию образовательного пространства для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления  их здоровья. Требуется 

дальнейшее совершенствование предметной среды и приведение её в 

соответствие ФГОС ДО: необходимо приобретение игровых спортивных 

комплексов (4 шт.), замена детской мебели, приобретение игрового 

оборудования и другое. 

VI. Материально- технические  условия, обеспечивающие успешную  реализацию 

проекта по социально-коммуникативному развитию детей.  

1. Соответствие 

санитарно- 

эпидемиологи

ческим 

правилам и 

нормам  

Материально- технические условия реализации проекта 

частично соответствуют санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам: необходима реконструкция детских 

туалетов (отдельные кабинки для мальчиков и девочек и 

установка дополнительных унитазов) 

 Соответствие 

требованиям к 

водоснабжени

ю, 

канализации, 

отоплению, 

вентиляции 

здания    

Частично соответствуют требованиям к водоснабжению, 

канализации, отоплению, вентиляции зданий. В 2013 году 

проведен капитальный ремонт системы отопления, но 

необходим ремонт системы водоснабжения и канализации 

 Соответствие 

требованиям к 

искусственно

му и 

естественному 

освещению  

Соответствуют требованиям к искусственному и естественному 

освещению.  

 Соответствие 

требованиям к 

санитарному 

состоянию и 

содержанию 

помещений  

Соответствуют требованиям к санитарному состоянию и 

содержанию помещений 

 Соответствие 

требованиям к 

оснащению 

помещений 

для 

Соответствуют требованиям к оснащению помещений для 

качественного питания воспитанников. Имеется 10 дневное 

меню. Однако, на пищеблоке отсутствует современное  

технологическое оборудование 

 



качественного 

питания 

воспитаннико

в  

2. Соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

Соответствуют требованиям пожарной безопасности. Имеемся 

система АПС и договор на её обслуживание; своевременно 

проводится обработка деревянных конструкций здания   

огнезащитным составом; исправна система сопротивления 

изоляции, заземления и молниезащиты. Необходимо: установка  

системы вывода сигнала АПС на пульт пожарной охраны 

«Стрелец – мониторинг».  

3. Соответствие 

требованиям 

антитеррорист

ической 

защищенност

и  

Соответствуют требованиям антитеррористической 

защищенности.  

В наличии: наружное видеонаблюдение, организован 

пропускной режим, ночная сторожевая охрана. 

Необходимо: оборудование всех входов в здание дверями с 

домофоном.  

4. Соответствие 

средств 

обучения и 

воспитания 

возрасту и 

индивидуальн

ым 

особенностям 

детей  

Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и 

индивидуальным особенностям детей  

  VII. Предполагаемая тема проекта 

  «Особенности общения детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности в целях социально-коммуникативного развития 

детей посредством общения детей разного возраста» 

 

  VIII.Предполагаемый план работы 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности

Целевые 

установки 

Формы взаимодействия 

1. РАБОТА С 

ПЕДАГОГА

МИ 

ЗАДАЧИ 

Включение 

каждого 

воспитателя в 

педагогически

й поиск по 

1.Определение проблемы, программно-методического 

обеспечения. Основные направления в работе по  социально-

коммуникативному развитию детей. (Сентябрь, заместитель 

заведующей по УВР) 
 

2. Консультация «Требования ФГОС дошкольного образования 

 к социально-коммуникативной образовательной области» 

(Сентябрь, заместитель заведующей по УВР) 

 



Вопросам 

общения 

детей. 

Развитие РПП 

образовательн

ой и 

воспитательно

й среды, 

способствующ

ей социально-

коммуникатив

ному 

развитию 

детей 

дошкольного 

возраста, 

обеспечение 

материальной 

базы; 

Создание 

банка научно-

методических 

разработок по 

вопросам 

социально-

коммуникатив

ного развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

2. Консультация «Варианты перспективного планирования по 

социально-коммуникативному развитию дошкольников» 

(сентябрь, старший воспитатель). 

 

3. Консультация «Средства и формы организованной 

образовательной деятельности, образовательных ситуаций по 

социально-коммуникативному развитию» (октябрь, старший 

воспитатель). 

4. Фестиваль педагогических идей: 

-«Роль сюжетно-ролевой игры в развитии социально-

коммуникативных навыков дошкольников» (ноябрь, педагоги 

ДОО) 

-«Совместная игровая и самостоятельная деятельность, как 

средство развития социально-коммуникативных навыков 

дошкольников» (апрель, педагоги ДОО) 

 

5.Педагогическая гостиная: 

«Создание предметно-развивающей среды для социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста» 

(март, старший воспитатель) 

 

6. Семинар-практикум «Общение взрослых и детей  – это 

взаимодействие, содействие, помощь и защита» (декабрь, 

старший воспитатель). 

 

2. РАБОТА С 

ДЕТЬМИ 

ЗАДАЧИ: 

воспитание 

интереса к 

окружающим 

людям; 

развитие у 

детей навыков 

общения в 

различных 

жизненных 

ситуациях со 

сверстниками 

и взрослыми 

1. Фестиваль детского творчества «Театральная весна» 

(совместные детские спектакли-постановки  детей 4 

объединенных групп). Совместная творческая деятельность 

детей разного возраста. (апрель, музыкальные руководители, 

воспитатели). 

 

2. Спортивные соревнования «Мы сильные и смелые» (эстафеты 

среди детей 4 объединенных групп). Совместная двигательная 

деятельность детей разного возраста. (июнь, инструкторы по 

физической культуре) 

 

3. Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации, игры-фантазии, игры-

драматизации). Совместные сюжетно-ролевые игры, игры-



людьми; 

формирование 

у детей 

коммуникатив

ных 

способностей  

и навыков 

практического 

владения 

выразительны

ми 

движениями 

(мимикой, 

жестами и др.)  

развитие у 

детей речевых 

средств 

общения, а так 

же творческих 

способностей 

и 

воображения в 

процессе 

игрового 

общения 

драматизации для детей разного возраста. Выстраивание ролей 

старших и младших  в игре. Сюжетно-ролевые игры по 

направлениям: 

- семья («Дом, семья»); 

- образование («Детский сад»); 

- здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница») ; 

- торговля («Магазин») ; 

- производство («Швейное ателье») ; 

- строительство («Строительство», «Строим дом») ; 

- развлечения, общественные места («В кафе») ; 

- путешественники («Кругосветное путешествие») ; 

- транспорт («На дорогах города») ; 

- военная тематика («Пограничники», «Мы – военные 

разведчики») ; 

- спорт («Мы – спортсмены») (в течение года, воспитатели) 

 

4. Выставки детских рисунков «Я и воспитательница» 

(сентябрь, воспитатели), «Я и мои друзья» (апрель, 

воспитатели) 

5.Фотовыставки «Как я весело живу в детском саду», (ноябрь, 

воспитатели), «Мои игрушки» (январь, воспитатели), «Моя 

семья» (май, воспитатели) 

 

6. Организация коллективного  труда по уборке игрового 

совместного участка. (в течение года, воспитатели) 

 

7. Праздники, развлечения, досуги совместные. (в течение года, 

воспитатели) 

 

8.Ситуативные разговоры с детьми. (в течение года, 

воспитатели) 

 

9.Ситуации морального выбора. (в течение года, воспитатели) 

 

10. Беседы после чтения. (в течение года, воспитатели) 

 

11. Беседы социально-нравственного содержания. (в течение 

года, воспитатели) 

 

12.Веломарафон, посвящённый Дню защиты детей (1 июня); 

13. Велопробег «Мы помним, мы гордимся» (к дню Победы, 

май, инструкторы по физической культуре) 

14. Литературный салон  «Стихи о маме»; 

15. Создание эмоционального  уголка «Я сегодня вот такой» 
 



3. РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯ

МИ 

ЗАДАЧИ:  

Ознакомление 

родителей с 

вопросами 

социально – 

коммуникатив

ного развития 

дошкольников 

 

Педагогическ

ое 

просвещение 

родителей 

1.Родительское собрание «Общение членов семьи (родители, 

бабушка, дедушка, старшие или младшие братья или сестрички) 

с детьми дома. Связь поколений» (Сентябрь, заместитель 

заведующей по УВР, педагог-психолог) 

 

2. Заседания клубов «Материнство», «Отцовство», семейного 

клуба «Домашний очаг»: 

«Мамина забота – личность ребенка» (ноябрь, посвященный 

Дню Матери, воспитатель Стаброва Е.В.), 

«Семь Я – многодетная семья» (июль, посвященный Дню 

семьи, любви и верности,  воспитатель Стаброва Е.В.), 

«Отцовское воспитание современных детей» (февраль, 

посвященный Дню Защитников Отечества,  воспитатель 

Стаброва Е.В.), 

«Роль семьи в развитии коммуникативных способностей детей» 

(май, посвященный Международному Дню семьи, 

воспитатель Стаброва Е.В.), 

«Быть мамой – моя новая профессия» (для мам групп раннего 

возраста, октябрь, воспитатель Стаброва Е.В.),  

«Мама и папа – первые и главные учителя» (апрель 

воспитатель Стаброва Е.В.), 

«Бабушки и дедушки – хранители семейных традиций» (март, 

воспитатель Стаброва Е.В.), 

 

 3. Педагогический совет с участием родителей «Детское 

общение – залог успешности будущей профессии» (февраль, 

заместитель заведующей по УВР). 

4. Родительская конференция «Стили семейного общения и 

воспитания. Типологии современных семей» (май, старший 

воспитатель) 

5. Консультация «Выходной день: какой он? Чем заняться с 

ребенком и на какие темы общаться?» (октябрь, педагог-

психолог) 

6. «Круглый стол». «Что мешает ребёнку общаться во дворе и в 

саду?» (февраль, педагог-психолог) 

 

7. Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, ДОО, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе (в течение года, педагоги ДОО) 

8. Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. 

«Рождественское волшебство» «Чудесный Новый год», «Пасха 

в кубанской семье», «Яблочный Спас» (в течение года, в 

соответствии с праздниками,  педагоги ДОО) 

9.Фестиваль семейного творчества «Поющая семья», «Поющая 

мама», «Я и мама – модельеры» (ноябрь, педагоги ДОО) 



10. Создание семейных  групповых  альбомов «Наша дружная 

семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех 

сторон»; 

11. Фотовыставки «Моя бабушка - лучше всех», «Мама и я, 

счастливые мгновения», «Папа, мама, я - дружная семья»; 

 


