
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по проекту 
«Дружба – это чудо» 

 
 
 
 
 
 

  Автор: 
Воспитатель Ляу Н.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Армавир, 2018 г. 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Тип проекта ...…………………………………………………….………3 

2. Срок реализации...……………………………………………….………3 

3. Участники проекта……………………………………………………….3 

4. Направленность проекта……………………………………………..…..3 

5. Задачи проекта……………………………………………….………..….3 

6. Методы…………...………………………….……………………………4 

7. Формы работы……………………………………………….…...………4 

8. План реализации проекта……………………………………………….4 

9. Продукты реализации проекта…………………..………….…............ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Тип проекта: социально-личностный, общественно-полезный, практико-
ориентированный.  
 
Срок реализации проекта: сентябрь 2018-октябрь 2018 г. 
 
Автор проекта: Ляу Нина Мухадиновна. 
 
Участники проекта: воспитанники группы младшего дошкольного 
возраста, родители, педагоги ДОУ. 
 
Направленность проекта: формирование представлений о нормах общения 
между сверстниками, воспитание дружеских чувств.  
 
Цель проекта: создание условий для формирования, развития 
положительного и доброжелательного отношения между сверстниками, 
развитие сотрудничества между дошкольниками и воспитание навыков 
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности, 
воспитание дружеских чувств и создание доброжелательных отношений в 
группе.  
 
Задачи проекта: 
Для детей: 
1. Формировать у детей положительные эмоциональные реакции на 
позитивный контакт со сверстниками.  
2. Формировать представление о себе как о члене дружного детского 
коллектива 
3. Учить согласовывать собственное поведение с поведением других детей. 
3. Побуждать детей к положительным поступкам и делам. 
4. Развивать умение сопереживать. 
5.Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между 
детьми. 
6. Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных 
впечатлений 
 
Для родителей: 
1. Привлечь внимание родителей  и заинтересовать темой проекта. 
2. Сделать родителей полноценными участниками в реализации проекта. 
3. Мотивировать родителей к непосредственному участию в совместной 
практической деятельности с детьми; 
4. Сблизить интересы детей и их родителей. 
5. Объединить усилия родителей и педагогов для всестороннего развития 
детей. 
 
Для педагогов: 
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1. Стимулировать педагогов к применению современных методик и 
технологий для работы с детьми. 
2. Создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями 
воспитанников с целью дальнейшего сотрудничества. 
3. Подобрать и изучить методическую литературу по теме проекта. 
4. Разработать конспекты бесед, занятий по проекту с включением элементов 
разных видов деятельности. 
5. Подобрать и систематизировать игры, игровые упражнения, литературный, 
аудиовизуальный материал. 
6. Обогатить предметно-развивающую среду дидактическим материалом. 
7. Разработать консультации, советы, памятки для родителей и педагогов 
ДОУ. 
Методы: 

1. Метод сотрудничества; 
2. Методы эмоционального стимулирования; 
3. Методы формирования ответственности и обязательности. 

 
Формы работы: парная, групповая, коллективная. 
 
 

План реализации проекта 
1.этап. Подготовительный. 
1.Подготовка материала для реализации проекта. 
2.Подбор и изучение программно-методической литературы по теме проекта. 
3.Пополнение развивающей предметно-пространственной среды. 
4.Родительское собрание в форме игрового тренинга «Давайте дружить». 
5.Анкетирование родителей и опрос детей на тему «Что я знаю о доброте и 
дружбе?»  
2 этап. Введение в проект 
1. Оформление фото-стенда «Мы-дружные ребята». 
2. Тематическое занятие «Кто пришёл сегодня в гости к нам?» 
3 этап. Работа с родителями 
1.Анкетирование родителей на тему «Что такое доброта». 
2.Консультация для родителей «Общение со сверстниками – одно из условий 
успешного развития развития ребенка». 
3. Оформление выставки «Наша дружная семейка» (семейные работы детей и 
их родителей). 
4.Индивидуальные беседы с родителями по теме проекта. 
5. Оформление информации для родителей на групповом стенде «Ласковое 
воспитание дошкольника», «Мама, папа, я – дома весело всегда».  
4 этап. Итоги проекта 
1.Оформление фото-стенда «Мы – дружные ребята». 
2. Оформление выставки «Наша дружная семейка» (семейные работы детей и 
их родителей). 
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 3. Оформление информации для родителей на групповом стенде «Ласковое 
воспитание дошкольника», «Мама, папа, я – дома весело всегда». 
 4. Разработка картотеки игр по формированию навыков общения у младших 
дошкольников.  
5. Творческие работы детей по теме «Наши добрые ладошки» 
6. Тематический досуг «Вместе веселее». 
7.Акция проведённая совместно с родителями «Подари подарок другу».  
8. Презентация реализации и результатов проекта на педагогическом совете 
ДОУ. 
 
Продукты реализации проекта: 
1. Оформление фото-стенда «Мы - дружные ребята». 
2. Оформление выставки «Наша дружная семейка» (семейные работы детей и 
их родителей). 
3. Оформление информации для родителей на групповом стенде «Ласковое 
воспитание дошкольника», «Мама, папа, я – дома весело всегда». 
5. Разработка картотеки игр по формированию навыков общения у младших 
дошкольников. 
6. Творческие работы детей по теме «Наши добрые ладошки», «Подарок для 
друга». 
7. Тематический досуг «Вместе веселее» 
8. Презентация реализации и результатов проекта на педагогическом совете 
ДОУ. 
 


