Муниципальное автономное дошкольное учреждение
«Детский сад №20 « ЗОЛУШКА»

Проект
« В ПОИСКАХ ДРУЖБЫ»

руководитель проекта: Демьянцева А.Н.
воспитатель второй младшей «Б» группы

План реализации проекта
1. Тема: « В поисках дружбы»
2. Сроки реализации: 09.10.2017-13.10.2017
3. Цель: создание условий для формирования у детей представлений о
дружбе, развитие навыков эффективного взаимодействия детей друг с
другом через решение проблемных и игровых ситуаций, проявления
интеллектуальных и личностных качеств
4. Задачи:
• Формировать элементарные представления детей о дружбе
• Упражнять детей в умении правильно оценивать свои поступки,
поступки друзей
• Формировать умение детей проявлять доброжелательность во
взаимоотношениях друг с другом в совместных играх
• Формировать коммуникативные навыки общения ребенка со
сверстниками
• Воспитывать стремление оказывать помощь сверстнику, другу
• Воспитывать желание доставлять радость другу
• Привлечь родителей к участию
5.Руководитель проекта: Демьянцева Анастасия Николаевна
6. Продукт проекта: Дидактические, сюжетно-ролевые игры, беседы,
рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий, Кукольный театр
«Теремок», работа с родителями театрализация сказки «Репка,
спортивное развлечение «Праздник улыбок и дружбы».
7. Ожидаемый результат
Воспитанник:
- Имеющий элементарные представления о дружбе;
- умеющий правильно оценивать свои поступки, поступки друзей;
-проявляющий доброжелательность во взаимоотношениях друг с
другом в совместных играх;

-владеющий коммуникативными навыками общения со сверстниками:
умеющий вести диалог со сверстниками, соблюдающий правила этикета при
беседе, использующий вежливые слова;
-проявляющий желание и стремление оказать помощь дугу;
-проявляющий желание доставить радость другу.
Родители (75%):
-принимающий активное участие в проектной деятельности;
-закрепляющий полученную информацию с детьми дома.
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Подготовительный этап: Составление плана совместной работы с
детьми, специалистами и родителями: Подбор материала и оборудования для
образовательных

ситуаций,

бесед,

сюжетно-ролевых

игр

с

детьми.

Сотрудничество с музыкальным руководителем: подбор песен, музыкальных
игр,

танцевальных

композиций,

связанных

с

тематикой

проекта.

Сотрудничество с инструктором по физической культуре: разучивание
подвижных

игр,

самомассажа,

пальчиковых

игр.

Сотрудничество

с

родителями: Оформление папок – передвижек для родителей по теме
проекта, подборка фотографий, литературы, подготовка к театрализации
сказки. Беседы с родителями, консультации по теме проекта
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художественной
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литературы,

по

беседы,

работе

с

детьми:

образовательные

чтение

ситуации,

наблюдения, художественное творчество, изготовление масок вместе с
родителями, дидактические игры.
Коммуникативные игры Собрались все дети в круг Я твой друг и ты
мой друг Крепко за руки возьмемся И друг другу улыбнемся Ладони теплые
коснулись И дети улыбнулись. Игра «Комплименты» (Саша ты добрый,
веселый, красивый, смелый, добрый, вежливый, сильный, дружелюбный,
культурный). «Паутина добра».. Игра «Да-да. Нет-нет» «Шел по крыше
воробей». Ведущий. Шел по крыше воробей. Дети. Бей, бей, бей! В. Собирал
себе друзей. Д.(хором) Зей, зей, зей! В. Много, много, много нас. Д. (хором)
Нас, нас, нас! В. Встанут (называет имена) все сейчас! Игра «Колпачки» Игра
«Липучки».

Дерево дружбы

Итог проекта: Воспитанники имеют представления о дружбе, о правильном
поведении и взаимоотношениях с детьми. Воспитанники стали проявлять
доброжелательность в ходе игр, в речи используют вежливые слова, делятся
игрушками. Родители заинтересованы в участии в совместных мероприятий
группы.

