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АННОТАЦИЯ 

Проект направлен на формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе, эмпатии, коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила, воспитание 

навыков поведения в обществе и создание доброжелательного психологического 

климата в группе. 

Реализация проекта предусматривает постановку проблемы, поиск её решения 

через разнообразные виды деятельности: беседы, поисковую деятельность, создание 

карт, чтение художественной литературы, просмотр видеоматериалов, 

продуктивную деятельность детей, взаимодействие детей, родителей и сотрудников 

ДОУ.  

Таким образом, в ходе реализации проекта у дошкольников формируется и 

развиваются все виды детской инициативы (инициатива как целеполагание и 

волевое усилие, познавательная инициатива, коммуникативная инициатива, 

творческая инициатива и двигательная активность), выделенные нами как наиболее 

важные ключевые социально-нормативные возрастные характеристики готовности 

ребенка к начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества 

личности и способности. 

Проект краткосрочный и предназначен для детей среднего дошкольного 

возраста. 

 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект направлен на позитивную социализацию детей, на приобретение 

дошкольниками необходимых навыков поведения. В ходе наблюдений за детьми 

мною была выявлена проблема: дети не слушали друг друга, обижали, возникали 

конфликтные ситуации. Для решения данной проблемы создан проект «Живем 

дружно». С детьми мы обсуждали выявленные нежелательные ситуации, 

зарисовывали их. Затем дети описывали свои рисунки, подкрепляли их смысл 

примерами из жизни и из произведений художественной литературы. А затем все 

вместе в ходе мозгового штурма и обсуждения создавали стратегии поведения в 

случае возникновения подобных ситуаций и на заключительном этапе проекта мы 

создали карточки с изображением правилам поведения в группе. Дети разместили 

их на видных местах и всегда могут к ним обратиться при необходимости. В 

результате проекта у детей возникло осознанное отношение к нормам поведения, в 

группе определены и соблюдаются нормы и правила поведения, отсутствуют 

конфликтные ситуации. 

Умение общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это 

необходимые составляющие полноценно развитой личности, это залог успешного 

психического здоровья человека. 

 

 

 

  



Цели и задачи проекта 

Таблица 1                                                                                                                                    

Цель работы над проектом для 

дошкольников  

Цель работы над проектом для взрослых  

Установление дружеских отношений 

между сверстниками, через создание 

карточек-правил группы 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки в семье и в группе 

Задачи работы над проектом для 

дошкольников  

Задачи работы над проектом для взрослых  

Выявить нежелательные ситуации в 

группе. 

 

Обсудить культуру поведения и общения с 

детьми 

 Проанализировать предложенные детьми варианты 

 

Развивать коммуникативные навыки, социально-

коммуникативные качества (сотрудничество, 

терпимость, терпимость 

 

Обратиться к родителям за помощью в 

создании правил и мирилки 

 

 

 

Развивать коммуникативную компетентность 

дошкольников через организацию ситуаций, где 

необходимо договориться с теми, кто знает. 

 

 

Определить, что изобразить на карточках 

правилах, 

Решить, как будут выглядеть правила 

 Развивать умение планировать свою деятельность 

Научиться оформлять правила. Закреплять навыки организации практической 

деятельности 

 

 

Планируемые результаты проекта 

Таблица 2  

Ожидаемый  результат,  

планируемый детьми  

Ожидаемый результат, планируемый педагогами  

В группе установлены дружеские 

отношения между сверстниками, созданы 

карточки-правила группы 

Создана атмосфера эмоционального комфорта, 

взаимопонимания и поддержки в семье и в группе 

Дружно играют, слушают и слышат друг 

друга 

 Умеют играть вместе 

 Дети умеют рассуждать о ситуациях, 

планируют свою деятельность.  

 Дети умеют планировать свою деятельность, 

достигают своей цели. 

 Дети научились слушать друг друга, не 

перебивают. 

Дети умеют проявлять доброту, дружелюбие, 

сочувствие, оказывать помощь. 

 

  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

Участники проекта: дети средней группы, семьи воспитанников, воспитатели.  

 

Этапы реализации проекта  

1 этап – подготовительный (мотивация и постановка цели деятельности детьми)  

2 этап – основной (определение способов достижения цели, вовлечение родителей 

в деятельность по проекту, организация различных видов деятельности детей).  

3 этап – обобщающий (обобщение собранного материала).  
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План работы по проекту 

Таблица 3 

ЭТАПЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА  

I    этап  

подготовительный  

Выявляем и обсуждаем ситуации, 

характеризующиеся 

нежелательными формами  

поведения детей 

Формирование у дошкольников 

мотивации участия в проектной 

деятельности.  

«Что такое хорошо, что такое 

плохо?» -анализируем поступки 

Помощь  в формулировке цели 

деятельности.  

Обсуждаем, как же нам так не 

поступать, возможные варианты 

поведения 

Организация коллективного 

обсуждения  

II этап – основной  Изображают нежелательные 

последствия неприемлимого 

поведения (сюжеты, рисунки) 

 

Решаем, какой вариант выбрать 

 

Спрашиваем у родителей, что нужно, 

чтобы вести себя правильно 

Создать обобщенное эмоционально-

окрашенное представление о данной 

ситуации 

 

Создать условия для выбора детей 

Вовлечение  семей  в проектную 

деятельность.  

«Рисуем рисунки о дружбе», 

выбираем окончательный «знак» 

правила 

Включение вместе с детьми в 

процесс родителей. Совместная 

выставка рисунков. 

 

   



III  этап 

обобщающий  

Оформляем карточки, используем 

выбранный знак, вывешиваем на 

видном месте 

Помощь воспитателя при 

составлении результатов 

деятельности детей.  

Оформление карточек- правил 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

В ходе педагогической диагностики было выявлено, следующее: 

- дети ставят цель, отбирают необходимые средства, определяют последовательность действий; 

- делают выбор и принимают решение; 

- договариваются о совместных действиях, умеют работать в группе; 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

С целью распространения результатов в группу приглашены дети другой средней группы с целью 

ознакомления стены правил, где размещены карточки- правила, изготовленные детьми. 
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