
Проект программы инновационной деятельности  

 

1. 1. Тема инновационной деятельности.  

В настоящее время идёт интенсивное развитие дошкольного 

образования в разных направлениях: повышение интереса к личности ребёнка 

дошкольного возраста, его уникальности, развитию у него потенциальных 

возможностей и способностей. 

Главная задача государства, общества и образовательного учреждения 

по отношению к детям – это обеспечение оптимальных условий для развития 

их индивидуальных способностей, возможности саморегуляции, 

формирование у ребёнка основ уважительного отношения к окружающим, 

умение общаться и взаимодействовать, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. Задача современного дошкольного образовательного учреждения 

состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди 

самостоятельные, обладающие определённым набором нравственных качеств, 

необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических 

норм поведения. Важно формировать у дошкольников умение строить 

взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, обеспечить общее психическое развитие, формировать 

предпосылки учебной деятельности и качеств, необходимых для социальной 

адаптации, в том числе к школе, и успешного обучения.  

Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО является социально - 

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, организация и 

методическое сопровождение социально-ориентированной образовательной 

деятельности как условия реализации социального заказа общества и семьи. 

Сегодня педагоги дошкольных образовательных учреждений 

обеспокоены изменениями в нравственном, социально-коммуникативном 

развитии дошкольников, их поведении. Увеличивается количество детей с 

трудом усваивающих те или иные нравственные нормы. Как следствие, 



манипулирование родителями, трудности в общении и взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками. 

Социально - коммуникативное развитие ФГОС ДО определяет как 

«процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-

культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных 

отношений».  

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с 

ФГОС ДО являются следующие: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

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

установки к различным видам труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Решение поставленных задач возможно только через целенаправленное, 

определенным образом спроектированное под разные стартовые возможности 

ребенка,  развивающего пространства образовательной организации. 

Проектирование образовательной среды предусматривает: обогащение 

предметно-пространственной среды, изменение ее содержательно-

методического компонента с учётом современных педагогических реалий, 

пересмотр коммуникационно-организационного компонента с целью поиска 

тех коммуникативных технологий, которые будут способствовать успешной 

социализации детей на разных этапах дошкольного детства. 



Создавая развивающее пространство в групповых помещениях ДОУ, 

необходимо руководствоваться принципами, в соответствии с ФГОС ДО, 

предполагающими единство социальных и предметных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка: 

• насыщенности среды (соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы); 

• трансформируемости (возможность изменений ППС в зависимости от 

образовательной ситуации); 

• полифункциональности (возможность разнообразного использования); 

• вариативности (разнообразие, периодическая сменяемость игрового 

материала); 

• доступности (свободный доступ к игровым пособиям); 

• безопасности (соответствие требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования). 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость разрешение 

противоречий между:  

- требованиями ФГОС ДО и отсутствием разработанных подходов к 

реализации заявленных направлений деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

- необходимостью реализации психолого-педагогических технологий, 

направленных на социально-коммуникативное развитие личности 

дошкольника и недостаточной их представленностью в психолого-

педагогических исследований; 

 - между необходимостью организация взаимодействия с дошкольником 

на основе диалога и сотрудничества и  недостаточной подготовленностью 

педагогических кадров и родительской общественности для решения этой 

задачи; 

- между готовностью субъектов образовательного процесса участвовать 

в преобразовании образовательной среды и отсутствием научно-обоснованной 

системы их взаимодействий. 



Исходя из актуальности проблемы и выдвинутых противоречий, нами 

была определена тема опытно-экспериментальной работы. 

1.2. Проблема исследования. Значимость ее решения для развития 

образования в городе, крае. 

Научная значимость заключается в теоретическом обосновании 

критериев социально-коммуникативного развития личности дошкольников, 

поиске и внедрении технологий социально-коммуникативного развития 

личности дошкольника; компоненты и средства образовательной среды, 

стимулирующие взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками: в 

рамках предметно-семантического, содержательно-методического и 

коммуникационно-организационного компонентов образовательной среды 

ДОУ. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

материалы и результаты исследования могут быть использованы в качестве 

научно-методической основы для разработки учебных пособий и 

методических рекомендаций для педагогов и родителей, способствующих 

оптимизации процесса взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса, направленного на развития  характеристик социально-

коммуникативного развития личности воспитанников. 

Экспериментально проверенная модель социально-коммуникативного 

развития личности дошкольника через проектирование образовательной 

среды ДОУ может быть реализована в образовательном процессе дошкольных 

образовательных организаций.  

1.3. Цель инновационной деятельности: выявить возможности 

образовательной среды в процессе социально-коммуникативного развития 

личности дошкольников. 

1.4. Задачи инновационной деятельности: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме  

исследования с целью определения основных дефиниций исследования: 



«образовательная среда», «проектирование образовательной среды», 

«социально-коммуникативное развитие личности дошкольника». 

2. Теоретические обосновать критерии оценки социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

3. В соответствии с теоретически обоснованными критериями подобрать 

комплекс диагностических методик. 

4. Экспериментально  выявить уровни сформированности социально-

коммуникативного развития личности детей дошкольного возраста. 

 5. В соответствии с  экспериментальными данными осуществить 

проектирование образовательной среды, направленное на стимулирование 

социально-коммуникативного потенциала детей дошкольного возраста. 

1.5. Объект и предмет исследования: 

Объект исследования: социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: образовательная среда дошкольной 

образовательной организации. 

1.6. Гипотеза: 

Социально-коммуникативное развитие личности дошкольника является 

базовой составляющей психического развития ребенка. Эффективность 

социально-коммуникативного развития ребенка зависит от системы 

взаимоотношений, которая выстраивается в образовательной среде ДОУ. 

Образовательная среда будет способствовать эффективному социально-

коммуникативному развитию дошкольникам если: 

 будут определены и  созданы условия для актуализации 

активности личности дошкольника по использованию возможностей, 

обеспечиваемых образовательной средой, комплиментарных его 

потребностям; 

 развивающие возможности образовательной среды будут 

определены через систему принципов, включающую принципы 

открытости; гибкого зонирования; стабильности - динамичности; 



полифункциональность; принципа интеграции образовательных 

областей; 

 проектирование образовательной среды будет осуществлять 

исходя из разных стартовых возможностей детей дошкольного возраста. 

1.7. Конкретные методы и методики реализации исследования 

(реализуемость проекта). 

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

обобщение педагогического опыта. 

2. Эмпирические: наблюдение, эксперимент, опрос, беседа, 

тестирование, проективные методики. 

3. Интерпретационные: количественный и качественный анализ 

результатов исследования. 

1.8. Характеристика предполагаемых результатов: параметры, по 

которым определяется эффективность экспериментальной методики. 

Параметрами эффективности экспериментальной методики буду 

служить количественная и качественная динамика по следующим 

компонентам: 

 уровень сформированности чувства принадлежности к 

своей семье, уважительного отношения к окружающим;  

 уровень развития общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 уровень готовности ребенка к совместной 

деятельности со сверстниками;  

 уровень усвоения социальных норм и правил, 

нравственное развитие ребенка;  

 уровень развития целенаправленности и 

самостоятельности;  

 уровень формирования позитивных установок по 

отношению к труду и творчеству;  



 уровень формирования знаний в области безопасности 

жизнедеятельности (в различных социально-бытовых и 

природных условиях);  

 уровень интеллектуального развития (в социальной и 

эмоциональной сфере) и развитие эмпатийной сферы 

(отзывчивость, сострадание).  

Количественные параметры уровней оценки социально-

коммуникативного развития дошкольников следующие:  

- Высокий уровень, соответственно, имеет место при высокой степени 

развития рассмотренных выше параметров. При этом одним из 

благоприятствующих в данном случае является фактор отсутствия проблем в 

сфере общения ребенка со взрослыми и сверстниками. Доминирующую же 

роль играет характер отношений в семье дошкольника. Также положительный 

эффект имеют занятия по социально-коммуникативному развитию ребенка.  

- Средний уровень, определяющий социально-коммуникативное 

развитие, отличается недостаточностью сформированности навыков по 

некоторым из выделенных показателей, порождающей, в свою очередь, 

сложности в сфере общения ребенка с окружающими. Однако данный 

недостаток развития ребенок может компенсировать самостоятельно, при 

незначительной помощи со стороны взрослого. В целом же процесс 

социализации проходит относительно гармонично.  

- Низкий уровень выраженности по некоторым из выделенных 

параметров социально-коммуникативного развития дошкольников может 

порождать значительные противоречия в сфере общения ребенка с семьей и 

окружающими. В данном случае дошкольник не в состоянии справиться с 

проблемой самостоятельно – требуется содействие со стороны взрослых, в том 

числе психологов и социальных педагогов. 

1.9. Этапы работы по годам с указанием задач каждого этапа, 

ответственного лица, прогнозируемого результата работ. 

Первый этап – установочный (январь 2018 – декабрь 2018 г.г.) 



Задачи первого этапа: 

1) изучение и теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы, практического опыта ДОУ по проблеме; 

2) разработка основных концептуальных положений программы 

опытно-экспериментальной работы; 

3) теоретическое обоснование критериев оценки социально-

коммуникативного развития дошкольников и формирование 

диагностического комплекта по изучению завяленных критериев; 

4) мониторинг компонентов образовательной среды: предметно-

семантического, содержательно-методического, коммуникационно-

организационного;  

5) формирование профессиональной готовности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения к реализации концепции инновационной 

деятельности. 

Второй этап – формирующий (январь 2019 - июнь 2020 г.г.) 

Задачи второго этапа - основного: 

1) проектирование компонентов образовательной среды; внесение 

организационных и содержательных корректив в компоненты, направленных 

на стимулирование социально-коммуникативного развития дошкольников; 

2) разработка и реализация технологий эффективного диадного 

взаимодействия в системах: «ребенок-ребенок», «ребенок –взрослый 

(родитель, педагог)»; 

3) осуществление диагностики эффективности реализации 

экспериментальной программы с целью внесения своевременных корректив. 

Третий этап – контрольный (июль 2020- декабрь 2020 г.г.) 

Задачи третьего этапа: 

1) обработка и анализ материалов и результатов формирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментальной работы; 

2) обобщение и формулировка выводов исследования; 

3) разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей. 



В заключение проводится научный творческий отчёт учреждения по 

итогам эксперимента.  

1.10. Условия, необходимые для проведения исследования: 

Кадровые - подбор и уровень подготовки кадров. Распределение 

функциональных обязанностей всех лиц, участвующих в эксперименте. 

Научно-методические – разработка и приобретение новых программ, 

методик, технологий, оснащенность научно-методической литературой 

(наличие информационной базы по проблеме эксперимента). Система научно-

методического обеспечения педагогических кадров.  

Мотивационные - работа по стимулированию творческой деятельности 

педагогов, наличие интереса к теме эксперимента у педагогов. 

Организационные – создание в случае необходимости новых структур, 

введение новых субъектов управления.  

Правовые - решение педагогического совета и приказ по 

образовательному учреждению о проведении опытно-экспериментальной 

работы, другие нормативные документы, регулирующие деятельность 

учреждения в условиях опытно-экспериментальной площадки (устав 

образовательного учреждения, локальные акты, регламентирующие 

деятельность участников эксперимента и др.).  
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социально-

коммуникативно

го развития 

дошкольников. 

Проведено 

проектирование 

образовательной 

среды с учетом 

разных 

стартовых 

возможностей 

детей. 



3) 

осуществление 

диагностики 

эффективности 

реализации 

эксперименталь

ной программы 

с целью 

внесения 

своевременных 

корректив. 

Третий 

этап – 

контроль

ный  

 

1) обработка и 

анализ 

материалов и 

результатов 

формирующего 

и контрольного 

этапов опытно-

эксперименталь

ной работы; 

2) обобщение и 

формулировка 

выводов 

исследования; 

3) разработка 

методических 

рекомендаций 

для педагогов и 

родителей. 

Обобщение и  

разработка 

методических 

рекомендаций 

по 

проектировани

ю 

образовательн

ой среды и ее 

оптимизации в 

целях  

эффективного 

социально-

коммуникатив

ного развития 

дошкольников. 

Издание 

учебно-

методических 

пособий по 

проблеме 

исследования. 

Шеховцо

ва О.Ю., 

Сайгак 

Т.В., 

Слюсарев

а Е.С. 

июль 

2020- 

декабрь 

2020 г.г. 

Издание 

методической и 

учебно-

методической 

литературы, 

обобщающий 

опыт 

экспериментальн

ой работы 

 


