
 

 

 

 

 

 

 

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 

 7 часть « Путешествие по дружественным  странам» 

2019-2020 учебный год 

8 часть «Секреты дружбы» 

                                                           2020-2021учебный 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» 

8 часть «Секреты дружбы» 

2 Вид проекта практико-ориентированный 

3 Период формирования и 

функционированияпроекта 

2020-2021 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 часть 

«Секреты дружбы» 

 

«Нужно научиться, 

С детства всем дружить, 

Люди все добрее станут, 

Счастье будетв мире жить!» 

 

Обоснование проекта 

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно 

является условием формирования общественных качеств личности ребенка, 

проявление и развитие начал дружеских взаимоотношений детей. 

Психологи говорят о том, что к поступлению в первый класс бывшему 

дошкольнику, прежде всего,  необходимо умение выстраивать отношения со 

сверстниками и взрослыми, обладать определенными коммуникативными навыками, 

компетентностями. 
Не все ребята понимают полноценного значения понятий – друзья, дружба, 

дружеские взаимоотношения. 
Нереализованная потребность ребенка в общении приводит к снижению 

самооценки, провоцирует уход во внутренний мир. У него могут появиться 

воображаемые друзья, развиться тревожность, страхи, застенчивость, боязнь 

общения. Все это накладывает серьезный отпечаток на дальнейшую взрослую жизнь, 

плохо влияет на реализацию в профессии и личной жизни. 

Проблема становления межличностного общения на основе гуманных 

отношений связана с дефицитом воспитанности, доброты, культуры в воспитании 

ребенка в сегодняшних условиях. Необходимость раннего формирования 

положительного опыта общения детей обусловлена тем,  что  его  отсутствие 

 приводит к  стихийному возникновению у них негативных форм поведения. 
Таким образом, одна из основных составляющих социального развития 

ребенка, а именно развития коммуникативных компетенций, формирования 

дружеских взаимоотношений со сверстниками требует более пристального внимания 

со стороны педагогов и родителей. 
Проанализировав всю важность данной проблемы, мы пришли к выводу о 

необходимости продолжения разработки проекта, который ориентирован на развитие 

толерантных, дружеских  отношений детей дошкольного возраста в тесном 

содружестве с педагогами и семьей. 

Разработанные специально организованные мероприятия позволяют укреплять 

партнѐрские отношения, обогащать детей знаниями о секретах дружбы.  

Проект может быть использован в различных видах деятельности педагогов, 

детей и их семей. 

Цель проекта: Формировать представления детей о дружбе и дружеских 

взаимоотношениях. 

Задачи проекта: 

1) Расширять и систематизировать знания о культуре поведения и 

взаимоотношениях между детьми, учить размышлять над нравственной сутью 

поступков. 



 

2) Формировать умения замечать положительные качества другого человека и 

говорить о них, а также правильно оценивать свои поступки и своих друзей, 

сверстников. 

3) Побуждать детей к совместной деятельности; развивать познавательную 

активность и любознательность. 

4) Воспитывать дружелюбие, доброжелательное отношение друг к другу, 

сопереживание, сочувствие, потребность проявлять взаимопомощь, доброту, 

заботу, внимательное отношение к окружающим,  способствовать сплоченности 

коллектива. 

5) Разработать план мероприятий по формированию дружеских взаимоотношений 

между воспитанниками каждой группы детского сада «Фантазия», а также 

воспитанниками детских садов  «Фантазия» и «Улыбка». 

6) Создать в  мини-музее «Дружба и братство лучшее богатство» уголок 

детской библиотеки. 

 

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 – Реализация плановых мероприятий 



 

апрель) проекта. 

Заключительный (май) Анализ результатов проектной 

деятельности. Подведение итогов. 

 

Тематический план реализации основного этапа проекта 

 «Секреты дружбы» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Тема 

Сентябрь– ноябрь «Первый секрет дружбы - Дружба начинается 

с улыбки» 

Декабрь– февраль «Второй секрет дружбы –  

Радуй и не обижай друзей, и жить будет 

веселей!» 

Март – май «Третий секрет дружбы – Дружба начинается 

в семье» 

 

Перспективный план реализации основного этапа проекта 

 «Секреты дружбы» 

 

№ 

п/п 

Название и формы работы Цель 

Сентябрь  - Ноябрь 

Тема: «Первый секрет дружбы -Дружба начинается с улыбки» 

1. Беседы: 

«Что такое - улыбка? Для чего она нужна?» 

«Должны смеяться дети, чтоб мирно в мире 

жить!» 

«Дружба начинается с улыбки» - это первый 

секрет дружбы всех народов. 

Продолжать формировать у 

детей понятия дружбы между 

людьми разных 

национальностей;  

навыки  доброжелательного 

поведения, умения 

улыбаться.Учить видеть, 

понимать, оценивать чувства и 

поступки других, развивать 

эмоционально-чувственную 

сферу детей. 

2. Просмотр мультфильмов: 

«Крошка енот» 

 

«Просто так» 

С помощью 

просмотрамультфильмов 

показать детям, как можно 

победить страх и агрессию   

дружелюбием. 

Расширить представления детей 

об эмоции радость и способах 

ее выражения. 

3. Показ кукольного театра «Как девочка потеряла 

улыбку». 

Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям. 

4. Сочинение сказки с детьми  «Дружба 

начинается с улыбки» (название сказки дети 

могут придумать сами). Оформление сказки в 

Учить детей с помощью 

творческого диалогического 

общения сочинять сказки и 



 

книгу с иллюстрированием (иллюстрации к 

сказке  рисуют дети). 

оформлять свои идеи в книги. 

5. Фотовыставка «Я дарю улыбку другу», 

«Это я – это все мои друзья". 

Развивать эмоциональную 

среду, фантазию детей, 

сотрудников ДО, родителей в 

совместном творчестве. 

6. Чтение сказок и беседа по содержанию: 

Е.Панова «Сказка про улыбку и добрые слова»  

Ирис Ревю «Подаренные улыбки» 

Способствовать формированию 

у детей нравственных понятий 

на основе примеров героев 

сказок. 

7. Открытие в мини-музее «Дружба и братство 

лучшее богатство» уголка детской библиотеки. 

В ходе совместной работы 

воспитателя, детей и их семей 

по открытию в мини-музее 

уголка детской библиотеки 

продолжать обогащать 

представления детей о 

нравственных качествах 

человека. Формировать  

дружеские взаимоотношения 

между воспитанниками каждой 

группы детского сада 

«Фантазия». 

 Декабрь  - Февраль 

Тема: «Второй секрет дружбы – 

Радуй и не обижай друзей, и жить будет веселей!» 

1. Беседы: 

«Почему нельзя обижать друзей?» 

«Добрые и обидные слова» 

«Без друзей меня чуть-чуть..» 

«С кем бы ты хотел дружить?» 

 

Способствовать формированию 

дружеских отношений 

воспитанников. 

Формировать осознанность у 

детей, что общение с друзьями 

приносит радость. 

2. Просмотр мультфильмов: 

 «Просто так» 

«Большой друг» 

«Палочка- выручалочка» 

Побуждать детей к 

самовоспитанию нравственных 

качеств, используя примеры 

мультипликационных героев. 

 

3. Сочинение сказки или рассказа с детьми «Как я 

обидел друга» (название  дети могут придумать 

сами). Оформление сказки в книгу с 

иллюстрированием (иллюстрации к сказке  

рисуют дети). 

Продолжать учить детей с 

помощью творческого 

диалогического общения 

сочинять сказки и оформлять 

свои идеи в книги. 

4. Изготовление детской стенгазеты «Без друзей 

меня чуть-чуть». 

Укреплять дружеские 

отношения воспитанников в 

результате совместного 

творчества. 

5. Чтение: 

Сказка «Что на свете самое главное?» 

А.Лопатина, М.Скребцова 

Продолжать формировать у 

детей  нравственные понятия на 

основе примеров героев сказок. 



 

Сказка «Обидка» Л.Романова 

6. Развлечение в группе « Игротека для друзей». 

 

 

 

Помочь эмоциональному 

сближению детей, формируя 

полноценное психофизическое 

здоровье воспитанников. 

7. Пополнение в мини – музее уголка детской 

библиотеки  изготовленными детьми книгами на 

тему  «Как я обидел друга». 

В ходе совместной работы 

воспитателя, детей и их семей 

по пополнению в мини-музее 

уголка детской библиотеки 

продолжать обогащать 

представления детей о 

нравственных качествах 

человека, понимать и оценивать 

чувства и поступки  других 

людей.  

  

Март –Май.  

Тема: «Третий секрет дружбы – Дружба начинается в семье » 

 

1. Беседы: 

«Лучшие друзья на свете – родители и дети» 

« Забота детей о взрослых» 

«Детский сад – вторая семья» 

Формировать у детей 

позитивное представление о 

семье. 

Воспитывать любовь и чувство 

привязанности к родным 

людям. 

2. Просмотр мультфильмов: 

«День рождение бабушки» 

«В яранге горит огонь» 

«Я маму свою обидел» 

Показать детям на примере 

героев мультфильмов, как 

важно доставлять радость 

близким людям.  

Учить оценивать собственное 

поведение и поведение других 

людей. 

3. Изготовление настольно-печатной игры (пазлы) 

«Нарядные платья для мамы», «Костюм для 

папы». 

Повышать у детей мотивацию 

творческой деятельности, через 

осознание еѐ нравственной 

значимости (дети рисуют 

платья, костюмы, сами 

разрабатывают орнамент) 

4. Сочинение сказки, рассказа или были с детьми 

про семью (название дети придумывают сами). 

Оформление сочинения в книгу с 

иллюстрированием (иллюстрации   рисуют 

дети). 

Развивать у детей творческую 

активность.  

5. Чтение: 

Сказка «Дружная семья» Л.Заколодкина 

Сказка«Волшебная семья» И. Гамазкова 

Сказка «Сердце матери» М.Скребцова. 

Воспитывать у детей любовь и 

привязанность к своей семье на 

основе примеров героев сказок. 



 

6. Создание группового альбома «По секрету 

всему свету». 

Создать атмосферу общности 

интересов взрослых и детей, 

объединить усилия детского 

сада и семьи для успешного 

развития детей. 

7. Пополнение уголка детской библиотеки мини - 

музея изготовленными детьми книгами на тему  

«Дружба начинается в семье». 

В ходе совместной работы 

воспитателя, детей и их семей 

по пополнению в мини-музее 

уголка детской библиотеки 

способствовать развитию у 

детей и взрослых таких качеств, 

как доброжелательность, 

терпимость, понимание, забота 

о близких людях. 

6 Итоговое мероприятие  создание мультфильма 

про дружбу и отправка в детский сад «Улыбка». 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений 

между воспитанниками  

детских садов  «Фантазия» и 

«Улыбка». 

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)Создать в мини-музее«Уголок детской библиотеки» 

 

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 

 

 

Приложение 1 

Рекомендации по созданию педагогической копилки  

реализации8 части проекта 

«Мы как дольки апельсина все дружны и неделимы»  

с целью представлений о первом секрете дружбы – 
«Дружба начинается с улыбки» 

Мультфильмы: 

- «Крошка енот» 

- «Просто так» 

 

Беседы 

1. «Что такое - улыбка? Для чего она нужна?» 

Цель: воспитание навыков доброжелательного поведения, умения улыбаться. 

 



 

2. «Должны смеяться дети, чтоб мирно в мире жить!» 

Цель: развитие эмоционально-чувственной сферы детей. 

3. «Дружба начинается с улыбки» - это первый секрет дружбы всех народов. 

Цель:  формирование у детей понятия дружба между людьми разных 

национальностей.  

 

Игры и упражнения на сплочение детского коллектива. 

Задачи: создание спокойной, доверительной обстановки, способствование к  

установлению контакта между детьми в организации режима дня. 

Создание картотеки игр: «Дружба начинается с улыбки», «Комплименты», «Подарок 

другу» и др. 

 

Чтение художественной литературы 

1. Е.Панова. «Сказка про улыбку и добрые слова» 

Цель:воспитание в детях чувства доброты, уверенности в том, что улыбкой и 

добрыми словами можно с любой силой справиться. 

2. Ирис Ревю «Подаренные улыбки» 

Цель: формирование у детей понятия о том, что улыбка многого не стоит, но много 

дает. 

 

Познавательная деятельность: 

 

1. Создание летбука«Секреты улыбки» 

Секрет 1. Когда люди улыбаются, они становятся красивыми. 
Секрет 2. Важно уметь улыбаться, т.к. это помогает доброжелательно относиться друг 

к другу, добиваться расположения собеседника, помогает приобрести друзей. 
 Секрет 3. С помощью улыбки можно улучшить своѐ настроение и настроение 

окружающих. 

 Секрет 4. Улыбка, смех продлевает жизнь человека. А отрицательные эмоции (обида, 

злоба, недовольство) вызывают болезни. Хандра приводит к смерти. 
Совет детям: Улыбайтесь чаще!  Станьте сами себе лучшими друзьями! 
 

2. Слушание песен: 

«Улыбка» из м/ф Крошка Енот 

«Мамина улыбка» 

«Подари улыбку миру» и др.  

 

3. Фотовыставка и создание альбома фотографий на тему «Я дарю улыбку 

другу»; «Это я – это все мои друзья"(после фото выставки) 

 

Итоговое мероприятие 

Открытие в мини-музее «Дружба и братство лучшее богатство» уголка детской 

библиотеки. 

 

 

 

 

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8.+%D0%BC%2F%D1%84+%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82


 

приложение 2 

Рекомендуемые педагогические продукты для создания в мини – музее уголка 

детской библиотеки 

 

№   Методический продукт 

1 Изготовленные книги с сочиненными детьми сказками на тему  

«Дружба начинается с улыбки» 

 

приложение 3 

Рекомендации по созданию педагогической копилки  

реализации 8 части проекта  

«Мы как дольки апельсина все дружны и неделимы»  

с целью представлений о втором секрете дружбы – 
«Радуй и не обижай друзей, и жить будет веселей!» 

Мультфильмы: 

«Просто так» 

«Большой друг» 

«Палочка- выручалочка» 

Беседы 

1. «Почему нельзя обижать друзей?» 

Цель: формирование дружеских отношений воспитанников. 

2. «Добрые и обидные слова» 

Цель:расширение знаний детей о губительном влиянии сквернословия на здоровье 

человека путѐм беседы о целительной силе слов «Доброе слово лечит, а дурное 

калечит» 

3. «Без друзей меня чуть-чуть..» 

Цель: воспитание чувства осознанности у детей, что общение с друзьями приносит 

радость. 

4. «С кем бы ты хотел дружить?» 

Цель:формирование умения объяснять свои суждения, представления о дружбе 

между мальчиками и девочками. 

 

Игры и упражнения на сплочение детского коллектива. 

Задачи:развитие коммуникативных навыков, способствование к  установлению 

контакта между детьми в организации режима дня. 

Пополнение  картотеки игр: «Назови себя», «Все наоборот», «Зеркала» и др.  

 

Чтение художественной литературы 

1. Сказка «Что на свете самое главное?» А.Лопатина, М.Скребцова.  

Цель: обобщение и систематизация знаний и представлений детей о доброте, как о 

ценном, неотъемлемом качестве человека. 

2. Сказка «Обидка» Л.РомановаЕ.Панова.  

Цель:воспитание умения у детей бороться со своими обидами на примере сказочных 

героев. 



 

Познавательная деятельность: 

1. Слушание песен: 

«Дружно в садике живем» 

«Песенка про дружбу» 

«Настоящий друг» и др.  

     2.  Совместное изготовление детской стенгазеты «Без друзей меня чуть-чуть» 

взрослыми и детьми  (значимые события из жизни детей в детском саду) 

Итоговое мероприятие: развлечение в группе « Игротека для друзей» 

 

Приложение 4 

Рекомендуемые педагогические продукты для пополнения в мини – музее уголка 

детской библиотеки 

 

№   Методический продукт 

 

1 Изготовленные книги с сочиненными детьми сказками, рассказами  на 

тему «Как я обидел друга» 

 

Приложение 5 

Рекомендации по созданию педагогической копилки  

реализации 8 части проекта  

«Мы как дольки апельсина все дружны и неделимы»  

с целью представлений о третьем секрете дружбы – 
«Дружба начинается в семье» 

Мультфильмы: 

«День рождение бабушки» 

«В яранге горит огонь» 

«Я маму свою обидел» 

 

Беседы 

1. «Лучшие друзья на свете – родители и дети» 

Цель:воспитание  любви и чувства привязанности к родным людям. 

2. « Забота детей о взрослых» 

Цель:освоение детьми умений быть полезными в семье, по мере своих сил заботиться 

о взрослых. 

3. «Детский сад – вторая семья» 

Цель: воспитание в детях любвик своему детскому саду, чувствагордости за свою 

группу, симпатии к товарищам. 

 

Дидактические игры и упражнения  

«Ласковое слово». 

Задачи: способствование умению детей ласково, с любовью обращаться к своим 

родным; развитие  связной речи, мышления; воспитание  любви к своей семье.  

 

«Наша дружная семья» 

Задачи: развитие умения называть членов семьи, понимать и использовать в 

активной речи обобщающие слово «семья». 

 



 

«Угадай, о ком я говорю». 

Задачи: совершенствование умения детей подбирать определения, характеризующие 

членов семьи, отвечая на поставленные вопросы (какой? какая?). 

 

Чтение художественной литературы 

1. Сказка «Дружная семья» Л.Заколодкина 

Цель: Воспитание понимания и заботливого отношения к членам семьи. 

2. Сказка«Волшебная семья» И. Гамазкова 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к близким. 

3. Сказка  «Сердце матери» М.Скребцова. 

Цель: Обогащение духовного мира детей через чтение сказки. 

 

Познавательная деятельность: 

1. Слушание песен: 

«Семья» 

«Пусть всегда будет солнце» 

«Семья моя радость» 

«Песенка про детский сад»  

 

2. Создание группового альбома «По секрету всему свету» (интересные 

истории, рассказанные детьми и их родителями с рисунками и фотографиями) 

 

3. Изготовление настольно-печатной игры(пазлы) «Нарядные платья для 

мамы», «Костюм для папы». 

 

4. Изготовленные книги с сочиненными детьми сказками, рассказами  на тему  

«Как я обидел друга» 

 

5. Совместное изготовление детской стенгазеты «Без друзей меня чуть-чуть» 

взрослыми и детьми  (значимые события из жизни детей в детском саду) 

Итоговое мероприятие:создание мультфильма и отправка в детский сад «Улыбка». 

 

 

Приложение 6 

Рекомендуемые педагогические продукты для пополнения в мини – музее уголка 

детской библиотеки 

 

№   Методический продукт 

 

1 Изготовленные книги с сочиненными детьми сказками, рассказами  на тему  

«Дружба начинается в семье» 

 

 

 


