
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 62 Калининского района города Санкт-Петербурга

Проект 

«Дружба начинается с улыбки»

Выполнила: Дмитриева И.В.

воспитатель, высшая квалификационная категория 

2022 год



Паспорт проекта

Актуальность
Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла бы одарить нас природа – это дружба. (Франсуа де 

Ларошфуко)

Проблема формирования положительных взаимоотношений между детьми является актуальной, так как

способствует вхождению ребенка в социум, взаимодействию с окружающими людьми. Реализация данного проекта

способствует формированию дружеских взаимоотношений у детей: умение жить в коллективе, считаться с мнением

других детей, адекватно оценивать себя и своих друзей, помогает усвоить нормы и правила поведения.

Цель: воспитание дружеских взаимоотношений у детей.

Задачи:

Обучающие:

-Учить видеть, понимать и оценивать свои поступки и поступки сверстников.

-Сформировать коммуникативные навыки.

Развивающие:

-Обогатить и активизировать словарь по теме «Дружба».

-Развивать творчество и умения в продуктивной и в других видах деятельности.

Воспитательные:

-Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению

к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.

-Воспитывать чувство коллективизма, сплоченности, умение работать в команде.

Участники: воспитанники средней группы № 10, воспитатель, родители (законные представители) воспитанников.

Возраст детей: 4-5 лет

Тип проекта: информационно - творческий, игровой проект

Вид: среднесрочный подгрупповой



Паспорт проекта «Дружба начинается с улыбки»

Ход проектной деятельности Образовательные мероприятия

Проблема. Периодически в группе возникают конфликтные

ситуации между детьми. Они не могут договориться. Педагог

обратил на это и внимание других детей. Предложил обсудить и

решить эту проблему. Сначала проанализировав с детьми причину

конфликта, обсудили пути примирения детей. Беседуя на эту тему,

педагог подошел к вопросу о том, можно ли ссориться и к чему это

может привести.

Воспитанники размышляют на тему: что мы знаем о дружбе? Что

мы хотим узнать? Как мы узнаем?

Воспитатель общается с родителями по теме и её актуальности.

Приглашает к участию.

Планирование. Воспитатель определяет цель, продукт проекта.

Формулирует задачи, позволяющие достичь желаемой цели.

Планирует деятельность и возможные мероприятия.

Мероприятия планирует по различным видам детской

деятельности, для обогащения знаний детей по теме проекта.

Организация образовательных мероприятий.

Поиск информации. Воспитатель подбирает по теме: стихи, песни,

пословицы и поговорки, художественную литературу,

дидактические игры, игры, направленные на сплочение коллектива,

сюжетно-ролевые игры, пальчиковые игры, мирилки и др.

Продолжаются образовательные мероприятия в различных

формах проведения.

Проводится взаимодействие с родителями (законными

представителями)

Продукт. Стенгазета «Наши секреты дружбы» Совместная деятельность воспитателя, детей и родителей по 

изготовлению стенгазеты. 

Презентация. Воспитатель обобщает работу по проекту. Размещает 

отчет в группе для родителей (Вконтакте,WhatsApp)
Ожидаемые результаты по проекту:

• у детей сформируется понятие «дружба».

• дети приобретут навыки взаимопомощи.

• закрепят навыки сотрудничества.

• в группе будет создана положительная эмоциональная

атмосфера, способствующая принятию каждого ребенка.

• коллектив детей станет дружный, сплочённый.



«Утро начинается с улыбки»                                            Танец – игра «И друга обнимем»



Театр из втулок туалетной бумаги                               Иллюстрации к сказке В.Сутеева  «Яблоко»

«Как собака друга искала»                              



Игра «Ленточка щедрости»                                                      Игра «Эмпатиум»
(на развитие эмоций)                                          

Лента щедрости кружится,

Предлагает поделиться.

Я за ленточку берусь:

Чем я с другом поделюсь?



Стенгазета «Наши секреты дружбы»

«Дружба начинается 

с улыбки»

Открытость, 

врать нельзя

Взаимопомощь

Доброе сердце

Доверие, умение 

договориться.




