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ДЕТСКИЙ САД №7  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД КАМЫШИН



О проекте

Тип проекта: информационно-творческий 

Участники проекта: воспитатель группы, 
дети 2 мл.гр.,родители и другие члены 
семьи.

Срок реализации проекта: краткосрочный(1 
неделя)

Форма работы: игровая, познавательная, 
продуктивная, работа с родителями.
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Актуальность разработки 
и реализации 
педагогического 
проекта:

В младшем дошкольном возрасте 
происходит одно из важнейших 
«приобретений» ребенка в его 
коммуникативном развитии-
расширение круга общения. 
Помимо мира взрослых дошкольник 
«открывает» для себя мир 
сверстников. Я заметила, что 
межличностные отношения 
воспитанников моей группы не 
имеют положительной 
динамики(участились конфликтные 
ситуации, ссоры, отсутствие 
культуры речи). Предлагаемый 
мною проект позволит улучшить 
формирование у детей навыков и 
выполнение ими правил вежливого 
общения, организованного 
поведения в д/с, дома и на улице.
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Создание условий для успешного приобщения и 
воспитания у детей значительного уровня 
культуры общения, что является основой для 
дальнейшего развития личности, 
формирование у детей потребности в новых 
формах общения со взрослыми: 
сотрудничестве, инициативном общении на 
познавательные темы и общении со 
сверстниками.

Цель проекта:
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Задачи:
Обучающие:

-формировать представления об элементарных 
моральных нормах и правилах, поддерживать их 
проявления детьми.

Развивающие:

-способствовать развитию коммуникативных навыков 
через игры и игровые упражнения;

-создавать условия для партнерского общения.

Воспитывающие:

-воспитывать культуру речи между детьми, дружеские 
отношения.
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Этапы реализации проекта: 
I этап – подготовительный 
-разработала консультации для родителей по теме 
«Воспитание доброты в детях», «Влияние родительских 
установок на развитие детей» и другие;
-папки-ширмы «Секреты воспитания вежливого 
ребенка», «Правила поведения и общения», «Если у 
ребенка нет друзей» и другие;
-создала картотеку пословиц и поговорок о дружбе, 
мирилок, песен о дружбе,стихов о дружбе и доброте;
-создала пространственную среду(игры 
«На полянке», «Коврик примирения»)
-разработала план работы по проекту 
на неделю.

6



7



«Коврик примирения»
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«На полянке»
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II этап-основной(практический)

-беседы с детьми «Что такое –дружба?», 
«Зачем нужны друзья?» и другие;

-решение проблемных ситуаций, 
ситуативный разговор;

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 
автобусе»;

- пальч. игры «Дружные пальчики»и другие;

-НОД «Дерево дружбы» и другие;

-выставка худ.лит-ры в центре книги.
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Выставка худож. лит-ры в центре книги

11



С.р.и.«Путешествие на автобусе»
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НОД «Дерево дружбы»
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III этап-заключительный

-оформление результата проекта в виде 
презентации;

-итоговое мероприятие(музыкальное 
развлечение «Поможем петушку»)
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Развлечение «Поможем петушку»
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Результаты реализации проекта:

— прослеживается положительная динамика 
сформированости нравственных качеств;

— создалось целостное представление о нормах и 
правилах поведения в обществе;

-обогатилась предметно развивающая среда в 
группе;

-улучшились навыки общения у детей;

- повысилась заинтересованность родителей в 
решении проблем нравственного воспитания детей.
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Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь весной полна.



Спасибо!
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