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АННОТАЦИЯ 

       Проект разработан творческой группой, направлен на решение важной 

управленческой задачи - создать безопасную и доброжелательную среду внутри 

организации посредством повышения уровня коммуникативной 

компетентности у родителей и педагогов для успешной социализации ребёнка.  

     В данном проекте представлена идея создания практики Коммуникативная 

мастерская на базе МБДОУ № 316, которая позволит расширять навыки 

эффективного взаимодействия участников образовательных отношений 

(педагогов и родителей)  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Актуальность, постановка проблемы: Создание безопасной и благоприятной 

среды внутри дошкольной организации для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса занимает одно из ключевых мест в ряду 

приоритетных направлений ДОО. Уровень готовности строить компетентные 

взаимодействия во многом определяются от личных качеств педагога и 

родителя. В нашем дошкольном образовательном учреждении работают 34 

педагога, 13 групп, из них 5 –компенсирующей направленности. Педагогов с 

большим стажем педагогической деятельности 30-40 лет составляет 60 % от 

всего коллектива, молодых специалистов только 3 %. Современное общество 

требует от семьи высокую педагогическую культуру. Наш детский сад 

посещают воспитанники, чьи родители умеют разный уровень образования, 

разный уклад жизни. Большая разница в возрасте между педагогами и 

родителями, разный жизненный опыт, различные взгляды на ситуации, ведут к 

недопониманию, что нередко приводит к конфликтам. Но в педагогической 

среде эмоциональное состояние сотрудников и родителей, влияет на 

психологический климат в группах ДОУ, на детей. Опыт работы на базе 

МБДОУ №316 Городской базовой экспериментальной площадки по внедрению 

службы медиации в ДОУ города Красноярска подчеркнул понимание 

значимости данной проблемы. Возникла необходимость поиска решений. Так 

появилась идея, создание практики «Коммуникативная мастерская» для 

развития навыков эффективного взаимодействия между участниками 

образовательных взаимоотношений: педагогов, родителей.  

Цель: создание условий для повышения коммуникативной компетентности у 

педагогов и родителей  

Задачи проекта:  

по направлению «кадровое обеспечение достижения образовательных 

результатов»: повысить уровень коммуникативной компетентности у педагогов 

ДОУ через организацию практики «Коммуникативная мастерская»; 
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по направлению «образовательное партнёрство» - привлечь родителей 

(законных представителей) воспитанников к коммуникативному 

сотрудничеству; 

по направлению «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных 

результатов» - организовать развивающую предметно-пространственную среду 

для организации и проведения мероприятий. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

На базе МБДОУ № 316 творческой группой сотрудников, прошедшие обучение 

(ККИПК и ППРО «Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации.») организована «Коммуникативная мастерская». 

В рамках которой проходят мастер-классы, семинары, тренинги по темам: 

«Конфликтология»,«Медиация», «Медиативные техники», «Восстановительные 

технологии при работе с конфликтами» для коммуникативной практики 

педагогов. Игровые ситуации, создающиеся в процессе взаимодействия, 

дорабатываются. Снимаются небольшие видео сюжеты, видео-тренажёры. где 

показаны техники общения (медиативные техники) как наглядное пособие для 

развития навыков эффективного взаимодействия. 

В течение реализации проекта осуществляется методическое сопровождение 

через координатора Городской базовой экспериментальной площадки по 

внедрению службы медиации в ДОУ города Красноярска, методиста МКУ 

КИМЦ МЦДО Матвеевой О.Н. 

Параллельно идёт просвещение родителей о способах предупреждения 

конфликтных ситуаций, цивилизованных способах их решения, реагирования 

на конфликтные ситуации, о коммуникативных техниках через буклеты, 

консультации и пр. 

Создана семейная студия «Малышарики» (ссылка) , в которой организуется 

коммуникативная практика с семьями воспитанников детского сада. Форма 

взаимодействия выстраивается в виде игрового тренинга с группой: педагог – 

родитель (законный представитель) с ребёнком. Встречи проходят: раз в 

неделю, в среду, по вечерам, малой группой (3-4 семьи с детьми 2-4 лет), по 

https://ds316krsk.ru/images/20-21/doc/semeynaya_studiya_malyshariki.pdf
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запросу родителей, не более 20 минут. Родители (законные представители) 

воспитанников активно участвуют в игровом тренинге с непосредственным 

методическим сопровождением педагогов. Данные встречи снимаются на 

видео (с разрешения родителей), монтируются и рассматриваются совместно с 

родителями для анализа коммуникации родитель-ребёнок в игровых 

ситуациях. Соблюдаются условия при организации коммуникативной работы с 

педагогами и родителями: целенаправленность, систематичность, 

безоценочный стиль отношений, диалогизация взаимодействия, постоянство 

обратной связи, добровольность. 

При реализации проекта осуществляется сопровождение администрацией 

МБДОУ № 316. На каждом этапе проекта возможна корректировка действий, 

мероприятий. 

Ресурсы проекта:  

 информационные: организация мероприятий по привлечению и 

информированию семей воспитанников: сайт ДОУ, страничка в 

Инстаграм, родительские чаты;  

 кадровые: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели;  

 организационные: заведующий МБДОУ№ 316, творческая группа из 

числа педагогов и специалистов ДО; 

 материально-технические: ноутбук, телефон с видеокамерой, штатив, 

монтажка, подручный материал для тренингов, канцелярские товары. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

Участники проекта: заведующий МБДОУ № 316, педагоги (воспитатели и 

специалисты), родители воспитанников. 

Сроки реализации проекта: октябрь 2020 – август 2021 

Таблица № 1 

Мероприятия/деятельность Сроки/ответственные Результат 

Подготовительный этап 

Онлайн–анкетирование с целью 

выявления необходимости повышения 

Октябрь-ноябрь, 2020 

старший воспитатель, 

Опросно-анкетный материал 

Отчетно-аналитический материал 
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коммуникативных навыков (умений) у 

педагогов и родителей 

 

 педагог-психолог 

Формирование состава творческой 

группы из числа воспитателей и 

специалистов ДОО 

 

Ноябрь, 2020 

заведующий МБДОУ № 316, 

старший воспитатель 

Издание и принятие локального акта 

(положение, приказ) 

Изучение методической литературы, 

интернет ресурсов по теме проекта 

Ноябрь, 2020 

Творческая группа 

Заседание творческой группы 

Анализ результатов имеющихся 

условий, материально технического 

обеспечения: помещение, мебель, 

ИКТ, канцелярия  

Ноябрь, 2020 

Творческая группа 

Заседание творческой группы 

Разработка плана проекта: 

определение цели, задач, мероприятий 

по проектной деятельности 

Ноябрь -декабрь, 2020 

Творческая группа 

Заведующий МБДОУ № 316 

Заседание творческой группы 

 

Приказ о разработке проекта 

 

Разработка примерного содержания 

семинаров: 

-Коммуникативная компетентность 

педагогов ДОУ 

-Конфликты в ДОУ. Виды и этапы 

конфликтов. Конфликтологическая 

компетентность педагога ДОО 

-Техники общения. Вербальная и 

невербальная коммуникация. 

-Медиативные технологии. 

Особенности медиативного подхода в 

ДОУ. 

-Использование медиативных 

технологий при взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

 

 

Ноябрь -декабрь, 2020 

Творческая группа 

 

 

Заседание творческой группы 

 

Организационно-практический этап  

Для педагогов 

 

Организация и проведение тематических 

семинаров  

 

Январь-апрель, 2021 

 

Творческая группа 

 

Повышение уровня 

коммуникативной компетентности 

у педагогов через участие в 

мероприятиях 

Анализ коммуникативных 

(медиативных) техник: 

-техники активного слушания (эхо-

техника, уточнение, резюмированные, 

отражение чувств) 

-задавание вопросов (открытые, 

закрытые)  

 

 

Январь-февраль, 2021 

Творческая группа 

 

 

Заседание творческой группы 

 

- разработка примеров, ситуаций 

использования коммуникативных 

техник (ранее проанализированных) 

-проигрывание педагогами ситуаций с 

использованием коммуникативных 

техник 

-организация и видеосъёмка сюжета на 

каждую отработанную 

коммуникативную технику  

-монтаж видеосюжета до 1-2 минут 

  

 

 

Февраль-март, 2021 

Творческая группа 

  

Видеосюжеты примеров  

коммуникативных техник 

(медиативных техник)  

Для родителей 

Разработка, выпуск буклетов, Январь-апрель, 2021 Размещение буклетов, 

https://sdo.kimc.ms/course/view.php?id=115#section-3
https://sdo.kimc.ms/course/view.php?id=115#section-3
https://sdo.kimc.ms/course/view.php?id=115#section-3
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консультаций о способах 

предупреждения конфликтных 

ситуаций, цивилизованных способах их 

решения, реагирования на конфликтные 

ситуации, техник общения  

 

 

Творческая группа 

консультаций в род.уголках, на 

сайте ДОУ и др.медиаресурсах 

Создание семейной студии 

«Малышарики»: 

-постановка цели, задач, оценка 

ресурсов, разработка тренинг-системы, 

планирование примерного содержания 

игровых ситуаций (темы приближены к 

комплексно-тематическому 

планированию ДОУ), информирование 

родителей 

Реализация тренинг-системы 

коммуникативных практик: семья – 

педагог  

 

 

Октябрь2020-апрель 2021 

 

Руководитель семейной 

студии 

 

 

 

Повышение уровня 

коммуникативной компетентности 

у родителей через участие в 

коммуникативных практиках 

Заключительный этап 

Семейная студия «Малышарики» 

Оценка достижений планируемых 

результатов по развитию 

коммуникативных возможностей семья-

педагог 
Корректировка тренинг-системы 

коммуникативных практик (внесение 

дополнений) 
Обобщение и распространение опыта 
применения коммуникативных тренинг-

практик семьи и ДОУ 

 

Май 2021 

 

Руководитель семейной 

студии 

 

-проведены наблюдения; 

проанализирован видео материал; -

-определение перспектив 

дальнейшей работы 

-заинтересованность родителей в 

дальнейшем сотрудничестве. 

- тиражирование 

в образовательном пространстве 

ДОО, района и города результатов 

реализации семейной студии 

Подведение итогов реализации проекта 

-рефлексия и оценка эффективности 

(онлайн –опрос родителей, педагогов) 

-определение перспектив 

Заведующий МБДОУ № 316, 

творческая группа 

Оформление полученных данных; 

описание проекта с целью  

тиражирования опыта в рамках 

участия в профессиональных 

конкурсах, фестивалях. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Качественные показатели эффективности проекта: 

для руководителя ДОУ: повышение престижного уровня ДОУ в 

муниципальной системе образования за счёт демонстрации опыта работы 

«Коммуникативная мастерская»;  

для педагогов ДОУ: профессионально-личностный рост, повысился уровень 

коммуникативной компетентности;  

для родителей (законных представителей) ДОУ: получение информативно-

мотивационной поддержки в развитие коммуникативных навыков, решение 

конфликтных ситуаций; формирование партнёрской позиции в сотрудничестве 

с ДОУ.  
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С помощью системной работы по проекту «Коммуникативная мастерская» 

можно добиться следующих результатов: 

-информированность педагогов и родителей о способах предупреждения 

конфликтных ситуаций и цивилизованного способа их решения; 

-изменения традиции реагирования на конфликтные ситуации;  

-использование в практике коммуникативных техник (медиативных техник); 

-использование наглядного пособия, видео-тренажёра, для понимания и 

отработки, коммуникативных техник (медиативных техник), развитие навыков 

эффективного взаимодействия. 

-организована коммуникативная практика «Семейная студия «Малышарики» на 

установление и развития коммуникативных отношений родителей с детьми 

через игровые семейные тренинги с педагогами (семья – педагог). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Опыт проекта «Коммуникативная мастерская», а именно, видео-тренажёр, 

видео ситуаций техник общения (медиативных техник) как наглядное пособие, 

для отработки и развития навыков эффективного взаимодействия, могут быть 

использованы широким кругом педагогических кадров и не только. 

1) представление опыта работы на Фестивале успешных образовательных 

практик 

2) участие во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского для педагогов 

дошкольного образования. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

- оформление YouTube-канала с авторским видеоблогом; 

- привлечение других специалистов ДОО. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Таблица № 2 

Возможные риски Управление рисками 

Отсутствие стимулов и мотивации у педагогов 

Личностно-ориентированный подход, 

доходчивое объяснение о необходимости 

повышения коммуникативных навыков, 

перспектива профессионального развития, 

нематериальное стимулирование 

 

Возможное неприятие частью педагогов инновационный 

методов 

 

Личностно-ориентированный подход, 

доходчивое объяснение о необходимости 

повышения коммуникативных навыков, 

перспектива профессионального развития 

Неготовность родительской общественности  

Анкетирование, опрос с целью изучения 

мнения родителей, выбора форм 

взаимодействия  

 

Дополнительные ограничения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Переход на дистанционное взаимодействие 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Таблица № 3 

Статья расходов Стоимость 

Канцелярские  товары   5.000-00 

Штатив для телефона (сьемки )   1.000-00 

Связь, коммуникация   5.000-00 

Итого 11.000-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


