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АННОТАЦИЯ 

Формирование коммуникативной компетенции ребенка дошкольного 

возраста в реалиях ограничения массовых мероприятий и запрета 

непосредственного контакта между детьми из разных групп. 

В ходе различных видов детской деятельности дети знакомятся с разными 

способами организации дистанционного взаимодействия друг с другом. Таким 

образом, в ходе реализации проекта у дошкольников формируются и 

развиваются практически виды инициативы (инициатива как целеполагание и 

волевое усилие, познавательная инициатива, коммуникативная инициатива, 

творческая инициатива и двигательная активность), выделенные нами как 

наиболее важные ключевые социально-нормативные возрастные 

характеристики готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни, отражающие качества личности и способности. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

В детском саду систематически применяются формы образовательного 

процесса, в ходе которых дети объединяются и свободно передвигаются по 

всем помещениям детского сада. 

Так, в ДОУ реализовалась технология «Клубный час», в ходе которой 

удовлетворялась потребность детей в движении, стимулировалась инициатива и 

самостоятельность. Ребята знакомились с детьми из других групп, 

наращивались дружеские связи. 

Дети имели возможность общаться во время образовательных квестов, 

фестивалей, литературных гостиных, ходили в гости в другие группы. 

Воспитанники старших и подготовительных групп часто помогали малышам 

одеваться на прогулку, приходили в младшие группы к своим маленьким 

братьям и сестрам, чтобы показать кукольный театр или посмотреть книжки, 

поиграть в игры. 

Но сейчас, в условиях пандемии, такие совместные мероприятия 

невозможны, дети изолированы в своих группах. И очень скучают друг по 

другу.  

На одном из утренних сборов у ребят нашей группы возникла идея найти 

способ общения между детьми разных групп, так как они привыкли к 

постоянному взаимодействию. 

Цели и задачи проекта 

Таблица 1. 
Цель работы над проектом для 

дошкольников 

Цель работы над проектом для взрослых 

Налаживание связи между разными 

группами в ДОУ  

Развитие деятельностной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста через реализацию проекта 

Развитие инициативы и самостоятельности, способствовать 

развитию практических исследовательских умений и навыков 

Задачи работы над проектом для 

дошкольников 

Задачи работы над проектом для взрослых 

Узнать из разных источников каким 

образом можно общаться на 

расстоянии 

Проанализировать имеющиеся представления у детей о способах 

связи 

Актуализировать представления об источниках получения 

информации 

Решить, каким способом будем 

делиться с другими своими новостями 

Продолжать формировать умение получать информацию из разных 

источников, использовать в своей деятельности 

Попробовать разные способы связи Развивать умение планировать деятельность для достижения 

поставленной цели 

Обратиться к родителям за камерой, Развивать коммуникативную компетентность дошкольников через 
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ноутбуком и т.п., к сотрудникам, 

чтобы доставили послание адресатам 

организацию ситуаций, где необходимо договориться с теми, кто 

может помочь 

Научиться оформлять сообщения для 

детей других групп 

Учить обобщать собранную информацию. 

Закрепить навыки и умения организации практической 

деятельности в процессе оформления послания 

 

Планируемые результаты проекта 

Таблица 2.  
Ожидаемый результат, 

планируемый детьми 

Ожидаемый результат, планируемый педагогами 

Налаженная дистанционная 

взаимосвязь с детьми из других 

групп  

Дети могут искать и получать необходимую им информацию, 

используя различные источники. 

 

Используют различных способов 

дистанционного общения с детьми 

других групп 

Дети могут использовать полученную информацию в собственной 

деятельности для достижения поставленной цели 

Оформляют сообщения для детей 

других групп разными способами  

Дети могут планировать собственную деятельность, направленную на 

достижение поставленной цели. 

 Дети умеют слушать друг друга, договариваться, приходить к 

общему мнению, проявлять интерес и заботу о сверстниках 

 Дети могут выстраивать собственную деятельность в соответствии с 

определённым ими планом. 

 

  



5 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, семьи 

детей, воспитатели.  

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный (мотивация и постановка цели деятельности 

детьми). 

2 этап – основной (определение способов достижения цели, вовлечение 

родителей в деятельность по проекту, организация различных видов 

деятельности детей). 

3 этап – обобщающий (обобщение собранного материала). 

Сроки реализации проекта: бессрочный, с 20 сентября 2020  

План работы по проекту 

Таблица 3. 

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

I этап - 

подготовительный 

«Мы скучаем по друзьям» - вспоминаем, 

как было интересно и весело встречаться 

с друзьями, какие клубы посещали 

вместе и т.д. 

Формирование у дошкольников мотивации 

участия в проектной деятельности 

Принимаем решение выяснить, как 

можно поделиться чем-то интересным и 

важным с другими, если не можешь с 

ними встретиться 

Помощь в формулировке цели деятельности 

Вспоминаем, как можно узнать что-то 

новое 

Организация коллективного обсуждения 

источников получения информации и 

формулировки коллективного решения 

II этап - основной 

 

«Как это делают другие люди?» - 

обсуждаем, что знаем о способах 

дистанционного общения 

Использование метода трех вопросов 

«Мы не умеем писать, а другие дети не 

умеют читать» - обсуждаем, какие 

средства дистанционного общения 

доступны именно нам 

Помощь в определении, какие технические 

средства и материалы, какие умения и навыки  

могут понадобиться 

«Кто нам скажет, кто подскажет?» - 

спрашиваем у родителей, как можно 

делиться новостями, впечатлениями и 

подарками с друзьями, которые далеко 

Вовлечение семей в проектную деятельность 

Просмотр мультфильмов «Фиксики»  серия 

«Клавиатура», «Фотоаппарат», «Видеосвязь» 

«Оказывается, это не сложно!» - решаем, 

каким способом будем общаться с 

детьми других групп 

Помочь обобщить собранную информацию 

«Надо составить план» - распределяем 

обязанности,   

Включиться вместе с детьми в процесс  

«Ищем помощников!» - продумываем, 

кто может доставить наши сообщения 

Помочь обобщить собранную информацию 
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адресату? Кто может бывать во всех 

группах детского сада. 

«Нам есть о чем рассказать!» - хочется 

поделиться как играли в новую 

подвижную игру, показать малышам 

кукольный театр, обменяться поделками 

Помощь в выборе адекватного способа связи в 

соответствии с задуманным (подарки можно 

передать посылкой, научить играть в игру – 

видеоинструкцией, а кукольный театр 

нарисовать сложно, но можно показать по 

видео) 

«Я вам посылку принёс!» - решаем, что 

мы можем подарить ребятам, чтобы 

порадовать их, собираем лучшие поделки 

в подарок 

Организовать работу творческой мастерской  

пошагового изготовления инструкции по 

сбору, оформлению и отправлению посылки 

«Я, Вань, такую же хочу!» - ребята из 

другой группы попросили научить их 

делать такие поделки 

Организовать работу творческой мастерской 

по изготовлению и оформлению схемы-

модели пошагового изготовления поделки 

«Я всегда с собой беру видеокамеру!» - в 

группе появилась видеокамера  

Помочь ребятам научиться пользоваться 

видеокамерой 

«Я боюсь нажать не на ту кнопочку!!!» - 

столько новой информации,  нужны 

инструкции по способам связи 

Организовать работу творческой мастерской 

по изготовлению и оформлению инструкции 

по пользованию видеокамерой и съемке 

сюжета 

«Стоп! Снято!» -  записываем видео 

письмо 

Внести в группу видеокамеру 

Организовать работу по записи 

«Ой, шеф, а я Вас вижу!» - хочется 

видеть ответную реакцию сразу, 

осваиваем Google Meet 

Помочь ребятам отправить приглашение и  

подключиться к видеоконференции 

III этап - 

обобщающий 

«Групповой сбор» - обсуждаем, что 

получилось, а что нет 

Организовать групповой сбор для обсуждения 

результатов деятельности 

«У нас получилось!» -  обратная связь, 

послания в ответ и общение в формате 

видеоконференций и т.д. 

Помощь в обобщении и оформлении  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для оценки эффективности проекта использовались карты 

индивидуального развития детей группы, где фиксировались следующие 

показатели: 

Ожидаемый результат, планируемый 

детьми и педагогами 

Результат реализации проекта 

Налаженная дистанционная взаимосвязь с 

детьми из других групп  

Дети обмениваются различными видами посланий с детьми и 

взрослыми, как самостоятельно, так и договариваясь о помощи 

со взрослыми  

Используют различные способы 

дистанционного общения с детьми других 

групп 

Дети успешно опробовали и используют различные способы 

дистанционного общения - письма, посылки, видеосообщения, 

видеоконференции 

Дети могут искать и получать необходимую 

им информацию, используя различные 

источники. 

 

Дети используют и называют источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям 

Дети могут использовать полученную 

информацию в собственной деятельности 

для достижения поставленной цели 

Дети включены в познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения 

Дети могут планировать собственную 

деятельность, направленную на достижение 

поставленной цели. 

Дети ставят цель, делают выбор и принимают решение, 

отбирают необходимые средства, определяют 

последовательность действий 

Дети умеют слушать друг друга, 

договариваться, приходить к общему 

мнению, проявлять интерес и заботу о 

сверстниках 

Дети договариваются о совместных действиях, умеют работать в 

группе 

Дети могут выстраивать собственную 

деятельность в соответствии с 

определённым ими планом. 

Дети прогнозируют результат, оценивают действия (свои и 

других) 

Кроме того, были выявлены дополнительные эффекты: 

- дети осознали, что можно также отправлять послания сотрудникам ДОУ: с 

благодарностью за вкусную кашу на завтрак, за новое постельное белье, на 

котором снятся волшебные сны, сюжет для родителей на прогулке; 

- повысился интерес к освоению грамоты; 

- выявились интересы детей, используемые в ходе последующих проектов; 

- организовались сообщества детей по интересам. 

Распространение результатов проекта: с целью распространения результатов 

проекта был организован детский мастер-класс для детей старших и 

подготовительных групп МБДОУ с помощью платформы Google Meet. 

Бюджет проекта: не предусмотрен 

Устойчивость развития проекта: негативные последствия не прогнозируются 
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