
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

по формированию толерантного поведения всех участников 

образовательныхотношенийв МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

«Мы как дольки апельсина – 

все дружны и неделимы» 

 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный. 

 

Начало реализации  

проекта:1 часть.  «Путешествие по Республикам» 

2013-2014учебный год 

                             2 часть. «Путешествие по городам России» 

2014-2015 учебный год 

3 часть «Путешествие по городам ХМАО»  

2015-2016 учебный год 

4 часть «Путешествие по микрорайонам 

городаПыть-Ях» 

2016-2017 учебный год 

5 часть «Путешествие по национальностям   

населяющих Россию» 

2017-2018 учебный год 

                                            6 часть «На дружбе мир держится» 

                                                      2018-2019 учебный год 

 

Адрес педагогического опыта: 

628383, Российская Федерация,  

Ханты – Мансийский  автономный 

 округ – Югра,  г. Пыть-Ях,  

3-й микрорайон Кедровый, дом 40 «а»; 

микрорайон  3 «Кедровый», ул. 

Семена Урусова, д.8. 

(3463)  46-51-16; 42-63-45 (корпус 1) 

8 (3483) 42-40-44; 45-53-01 (корпус 2) 

электронный адрес: mdou_fantaziya@mail.ru 

официальный сайт: fantaziyapyt.ru 
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Паспорт 

 

1 Наименование  Проект по формированию толерантного поведения 

всех участников образовательных отношений  

«Мы как дольки апельсина – все дружны и 

неделимы» 
6 часть  

«На дружбе мир держится» 

2 Вид проекта практико-ориентированный 

3 Период формирования и 

функционированияпроекта 

2018-2019 

 Продолжительность: Долгосрочный 

4 Место реализации Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад «Фантазия» 

5 Участники  Все возрастные группы; 

старший воспитатель; 

методист; 

специалисты: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель 

(исполняющий функции воспитателя по 

театральной деятельности), воспитатель 

(исполняющий функции воспитателя по ИЗО), 

педагог дополнительного образования; 

родители (законные представители). 

 

6 Автор-разработчик Ширяева Елена Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 часть 

«На дружбе мир держится» 

«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; 

Исключить из жизни дружбу – все равно,что лишить мир солнечного света»  

                                                                                                                     (Цицерон) 

Обоснование проекта 

В настоящее время, нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает 

серьѐзную тревогу. Всѐ чаще педагоги стали сталкиваться с нарушениями в сфере 

общения, а также с недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы 

детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» образования, 

«технологизацией» нашей жизни, увлечением виртуальной жизнью. Общеизвестно, 

что лучшим другом современного ребѐнка является телевизор или компьютер, а 

любимыми занятиями – просмотр мультфильмов, компьютерные игры. Дети стали 

меньше общаться друг с другом и с взрослыми. Между тем, живое человеческое 

общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками 

палитру их ощущений. 

Ребѐнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за 

неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя 

уязвлѐнным и отвергнутым, что может привести к эмоциональному неблагополучию: 

снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, 

формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения.  

Первый опыт общения во многом определяет характер самосознания ребенка и 

его дальнейшее социальное развитие. Первую школу нравственности дети проходят в 

семье и детском саду на ступени дошкольного образования, когда их учат видеть 

другого, гуманно относиться к нему. Задача воспитания такого отношения к человеку 

облегчается, если ребенок испытывает к нему симпатию, тем более избирательную, 

которая становится источником детской дружбы. 

Дружеские отношения – это особые для ребенка отношения, отличные от всех 

других. Возникнув, они расширяют его возможности, обогащают чувства и 

переживания. Дружба невозможна без действий, поступков, связанных с 

взаимопомощью, заботливостью, внимательностью. Следовательно, в дружбе 

постоянно идет процесс нравственного совершенствования. Дружеские отношения 

возникают в процессе общения, а общение – основной фактор развития ребенка. 

Важность формирования дружеских взаимоотношений между детьми, 

расширение их социальных контактов, способствовали организации проекта «На 

дружбе мир держится». 

 

Цель проекта: формирование у всех участников образовательных отношений 

социально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

 

Задачи проекта: 
1). Способствовать развитию общения и взаимодействия воспитанников со 

взрослыми и сверстниками. 

2). Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

3). Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 



 

4). Разработать план мероприятий по формированию дружеских взаимоотношений 

между воспитанниками каждой группы детского сада «Фантазия», а 

такжевоспитанниками детских садов «Фантазия» и «Улыбка». 

5). Создать галерею Дружбы. 

Педагогический проект разрабатывался на основе системно-деятельностного 

подхода к организации образовательных отношений,  в рамках которого ребенок 

является субъектом деятельности.   

 

Работа по проекту будет опираться на следующие принципы:  

1) Принцип создания непринужденной обстановки  - дети чувствуют себя 

комфортно, раскрепощено. 

2) Принцип творческой направленности  - создание условий для творческого 

самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные возможности.  

3) Принцип последовательности - усложнение выполнения творческих заданий от 

простого к сложному. 

4) Принцип партнерства - привлечение родителей, педагогов и воспитанников 

дошкольных образовательных организацийгорода. 

 

Для решения  задач проекта были определены следующие методы: 

1) Проблемно-поисковый  (ставит проблемы и предлагает инструменты для их 

решения). 

2) Эвристический, направленный на развитие творческого мышления и 

воображения.  

3) Исследовательский - путь  к знанию пролегает через собственный творческий, 

исследовательский поиск. 

4) Игровой (учит выявлять и решать противоречивые свойства предметов, явлений). 

5) Практический (преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 

целью выявления связей между ними, причин их изменения). 

 

Целевая аудитория: воспитанники детского сада «Фантазия» корпус 1; корпус 2,  

начиная с младших групп, воспитанники детского сада «Улыбка». 

 

Этапы реализации проекта 

 

Этап проекта Мероприятия  

Подготовительный (1 – 14 сентября) Создание творческой группы 

единомышленников. 

Разработка перспективного плана 

реализации проекта. 

Основной (практический) (15 сентября – 

апрель) 

Реализация плановых мероприятий 

проекта. 

Заключительный (май) Анализ результатов проектной 

деятельности. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план реализации основного этапа проекта 

 «На дружбе мир держится» 

 

№ 

п/п 

Название и формы работы Цель 

Сентябрь  - октябрь 

Тема: «Дружба начинается с улыбки» 

1. Беседы о дружбе, доброте. Формирование у 

воспитанников 

представлений о доброте, 

радости, дружбе. 

Формирование дружеских 

взаимоотношений, навыков 

общения детей друг с другом 

и с взрослыми. Развитие 

навыков позитивного 

социального поведения. 

Воспитание культуры 

общения. 

2. Акция «Письмо дружбы» (предложение 

дружить с детьми детского сада «Улыбка». 

3. Составление картотеки пословиц и поговорок о 

дружбе, «мирилок». 

4. Просмотр мультфильмов о дружбе. 

5. Акция «Звонок другу» (обмен впечатлениями, 

добрыми делами, поступками). 

6. Изготовление группового дерева Дружбы. 

7. Итоговое мероприятие – праздник «Дружба 

начинается с улыбки». 

 Ноябрь – декабрь 

Тема: «Ходят сказки по планете» 

1. Консультация для педагогов и родителей «Какие 

сказки читать детям» 

 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов и 

родителей. 

2. Знакомство со сказками в режимных моментах: 

чтение и рассказывания русских народных 

сказок и сказок народов мира; беседы по 

прочитанным сказкам; рассматривание 

иллюстраций; дидактические игры и игры-

драматизации; 

театрализованная деятельность: инсценировка 

сказок; отгадывание загадок по сказкам; 

раскрашивание иллюстраций; прослушивание 

песен и музыки из киносказок и 

мультипликационных фильмов. 

Развитие у детей 

устойчивого интереса к 

сказке, как к произведению 

искусства; учить 

сочувствовать другим, быть 

добрым, уметь дружить, 

развивать умение отличать 

хорошие  и плохие поступки  

в сказке и в жизни, делать 

нравственный выбор. 

 

3. Викторина  «Путешествие по сказкам». 

4. Выставка рисунков «В гостях у сказки» и 

поделок «Кукольный театр своими руками» 

5. Акция «Посылка другу» - «Отгадай сказку». 



 

6. Акция «Книга своими руками». Сочини сказку. 

7. Итоговое мероприятие «В гостях у новогодней 

сказки. 

 Январь – февраль 

Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

1. Знакомство с профессией «Гость недели» 

(приглашение родителей с рассказом о своей 

профессии). 

Расширение и уточнение 

представлений детей о 

разных видах труда и 

 профессиях взрослых, 

трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о 

результатах труда,  об 

оборудовании, инструментах 

и материалах, необходимых 

для работы. 

Установление значимости 

профессий в  обществе. 

Воспитание у детей 

уважения к труду взрослых. 

 

2.  Беседы, наблюдения, сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной литературы, 

разучивание стихов,  поговорок, рассматривание 

альбомов о профессиях. 

3. Изготовление «Книжек-малышек» о 

профессиях. 

4. Акция «Посылка друзьям» («Книжки-малышки» 

в подарок детям детского сада «Улыбка»). 

5. Фотовыставка: «Папы всякие важны» (к 23 

февраля «Дню защитников отечества»; 

 «Мамы всякие нужны» (к 8 Марта) 

 

 Март – апрель  

Тема: «В семье дружат, живут -не тужат» 

1. Стенгазета «Это я, это я, это вся моя семья». Формирование у детей 

понятия «семья» и 

повышение роли семейных 

ценностей в становлении 

личности ребенка; 

формирование интереса к 

своей семье, воспитание 

любви  и уважительного 

отношения к родителям и 

предкам; развитие 

партнерских отношений с 

семьѐй; объединение 

сплочение всех участников 

образовательных отношений. 

2. Видеозвонок: рассказы о семье, питомцах, 

увлечениях. 

3. В режимных моментах: 

«Я и моя семья» - рассказы детей о своей семье. 

« Мой домашний питомец» - рассказы детей о 

своих домашних  питомцах. 

«Мир семейных увлечений» - рассказы детей о 

своих семейных увлечениях. 

4. Итоговое мероприятие «Встреча друзей. 

Хоровод дружбы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1) Повышение профессиональной компетентности  и мастерства педагогов по 

формированию дружеских взаимоотношений между детьми.  

2) Развитие у воспитанников социально-нравственных качеств личности: заботы, 

отзывчивости, сопереживания. 

3) Создание галереи Дружбы. 

 

Оценка результатов производится на основании индикаторов оценки 

эффективности  проекта:  

1) Положительное отношение к реализации данного проекта. 

2) Активное участие родителей в проводимых мероприятиях. 

3)Успешное формирование дружеских взаимоотношений между воспитанниками. 

4) Своевременное и качественное выполнение плана проекта. 

 

 

 


