
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5  

заседания педагогического совета 

от 31.05.2017 г. 

 

Председатель педагогического совета: 

Андронова Н.Э. 

Секретарь педагогического совета: 

Никулина С.А. 

Общее количество членов педагогического совета: 39 

Присутствовали: 39 (явочный лист прилагается) 

Отсутствовали: 0 

 

Тема: «Социальное партнерство ДОУ, семьи и социума в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Повестка дня: 

6. Защита социального проекта «Планета дружбы», реализованного в 

подготовительной к школе группы № 11 компенсирующей направленности 

(представление и защита проекта «Планета дружбы»), докладчик 

А.М.Сиянко, воспитатель. 

 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ воспитателя Сиянко Альфию Мансуровну, 

воспитателя. Она представила в защите социальный проект «Планета 

дружбы», реализованного в подготовительной к школе группе № 11. Педагог 

подробно поделилась опытом подготовки плана реализации проекта, 

разработанного на весь период работы над проектом. Альфия Мансуровна 

рассказала через какие виды деятельности осуществлялась реализация 

проекта: практические занятия, чтение художественных произведений, 

игровая деятельность, беседы, продуктивная деятельность, викторины. 

Воспитатель рассказала об активном взаимодействии с родителями 

воспитанников, для которых были подготовлена: наглядно-стендовая 

информация «Дружбой надо дорожить», проведены консультации «Дружба 

крепкая», «Дружеские взаимоотношения взрослых и детей в семье - основа 

воспитания положительных черт характера ребенка», подготовлены буклеты: 

«Зачем ребенку друзья», «Скоро в школу». Педагог поделилась опытом 

подготовки и проведения итогового мероприятия проекта развлечения 

«Дружат в нашей группе девочки, и мальчики», в оформлении были 

использованы рисунки детей «Мой друг», сделаны поделки «Подарок другу». 

Продуктом проекта стали Альбом «Что такое дружба?», где собраны работы 

детей, фотографии. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Ракитянская Н.В., воспитатель, обратила внимание коллег на 

социальную значимость представленного проекта, целью которого было  

создание условий для формирования положительного и доброжелательного 

отношения между сверстниками для успешного перехода от дошкольного 



периода к школьному; воспитание у детей положительных качеств характера, 

способствующих сплочению коллектива, мотивации детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других людей. Педагог отметила 

положительные результаты работы педагога: доброжелательные дружеские 

взаимоотношения между детьми в группе, положительное отношение к 

сотрудникам детского сада. 

2. Киченко Н.Н., воспитатель отметила, что развитие у детей 

осознанного положительного отношения к друзьям, умение оценить 

поступки окружающих способствует формированию у детей 

доброжелательных и дружеских межличностных взаимоотношений в 

коллективе.  

Проект решения: 

Воспитателям детей старшего дошкольного возраста использовать в 

практической работе опыт работы Сиянко А.М. по реализации социального 

проекта «Страна дружбы» 

 

Решение педагогического совета 

 

6. Воспитателям детей старшего дошкольного возраста использовать в 

практической работе опыт работы Сиянко А.М. по реализации социального 

проекта «Страна дружбы». 

Голосовали: «за» - 39 человек 

«против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель:                                                                                Н.Э.Андронова 

 

Секретарь                                                                                        С.А.Никулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт социального проекта 

«Страна Дружбы» 

 
Вид проекта Социально-коммуникативный, долгосрочный 

 

Руководитель проекта Сиянко Альфия Мансуровна, воспитатель МБДОУ 

ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

 

Продолжительность, сроки 

выполнения проекта 

Долгосрочный с 01.02.2017 г. по 31.05.2017 г. 

Участники проекта Дети к подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 11 (6-7 лет), 

воспитатели, родители (законные представители) 

воспитанников 

Актуальность В современном обществе сеть Интернет стала 

неотъемлемой частью жизни большинства семей. 

Общаться в социальных сетях удобно и быстро. У 

человека появилась возможность иметь «виртуальных» 

друзей. Но эти друзья вряд ли придут на помощь или 

поддержат в трудную минуту. Большее, на что можно 

рассчитывать, это пара сочувственных фраз или 

стикер. Живое общение, желание видеть глаза 

собеседника, почувствовать его настроение, уходят в 

прошлое. А ведь это – часть настоящей дружбы. 

Общеизвестно, что лучшим другом современного 

ребёнка являются телевизор или компьютер, а 

любимыми занятиями – просмотр мультфильмов, 

компьютерные игры. Дети стали меньше общаться 

друг с другом и со взрослыми. Ребёнок, который мало 

общается со сверстниками и не принимается ими из-за 

неумения организовать общение, быть интересным 

окружающим, чувствует себя уязвлённым и 

отвергнутым, что может привести к эмоциональному 

неблагополучию: снижению самооценки, возрастанию 

робости в контактах, замкнутости, формированию 

тревожности, или наоборот, к чрезмерной 

агрессивности поведения. 

В условиях дошкольного образования, когда ребенок 

постоянно находится с другими детьми, вступает с 

ними в разнообразные контакты, складывается детское 

общество, Дети дошкольного возраста активно 

интересуются друг другом, у них появляется 

выраженная потребность в общении со сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте дети не только 

осознают свою дружбу и употребляют понятия «друг», 

«дружу», но и делают попытки интерпретировать эти 

понятия. У некоторых детей намечается понимание 

дружбы как особой формы взаимоотношений. Однако 

это понимание стоит на уровне определения поступков 

друзей, а не раскрытия сущности дружбы. Они 

придают большое значение нравственным качествам 

личности сверстника. 



Цель проекта Формировать представления детей о дружбе и 

дружеских взаимоотношениях. Способствовать 

созданию условий для формирования положительного 

и доброжелательного отношения между сверстниками 

для успешного перехода от дошкольного периода 

к школьному. 

Задачи проекта  Учить детей дружеским формам 

взаимодействия, считаться с желаниями сверстников. 

 Расширять и систематизировать понятия о 

дружбе и дружеских взаимоотношениях. 

 Развивать социально-коммуникативные 

качества. 

 Формировать представления детей о дружбе 

между людьми. 

 Воспитывать дружелюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сопереживание, сочувствие, 

потребность проявлять взаимопомощь, доброту, 

заботу, внимательное отношение к окружающим. 

 

Формы работы с детьми  Беседы о дружбе; 

 Непрерывная образовательная деятельность; 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 

игры;  

 Досуги «Дружба начинается с улыбки», 

«Дружат в нашей группе девочки, и мальчики»; 

 Чтение художественной литературы по теме 

проекта; 

 Просмотрит мультфильмов о дружбе. 

 Показ презентаций 

 

Формы работы с родителями Наглядно-стендовая информация «Дружбой надо 

дорожить», выпуск буклетов «Страна добрых дел». 

Консультации «Дружба крепкая», «Дружеские 

взаимоотношения взрослых и детей в семье - основа 

воспитания положительных черт характера ребенка» 

Буклеты: «Зачем ребенку друзья», «Скоро в школу». 

 

Предполагаемый результат  Систематизация знаний о дружбе, нормах 

поведения и правилах взаимоотношений со 

сверстниками, применение полученных знаний на 

практике; 

 Формирование коммуникативной 

компетентности воспитанников; 

 Использование основных форм речевого 

общения между детьми, умение вести диалог в 

ситуации творческого и игрового общения; 

 Улучшение микроклимата в группе. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

1 ЭТАП 

Информационно-

познавательный 

1.Беседы: «Что такое дружба?», «Глупые сорятся, а 

умные договариваться», «С кем бы ты 

хотел дружить?», «Мой лучший друг», «Чем 



 порадовать друга», «К чему ведут ссоры», «Друг не 

оставит в беде», «Мои хорошие поступки», «Как 

помочь товарищу в трудную минуту», «Как поступают 

лучшие друзья», «Умейте дружбой дорожить». 

2 Чтение художественной литературы: «Незнайка и 

его друзья», Е Благинина «Подарок», «Кошкин дом», 

К. Чуковский «Краденое солнце», В.Осеева 

«Волшебное слово»», «Добрые слова», А. Барто 

«Вовка-добрая душа», С. Михалков «Мы с приятелем», 

Н. Толстой «Два товарища». 

3. Просмотр презентации «Дружба». 

4. Экскурсия в школу № 1 города Ейска. 

 

2 ЭТАП 

Игровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Я твой друг и ты мой 

друг», «Апельсин», «Сороконожка». 

Разучивание пословиц и поговорок и стихов о дружбе. 

Дидактические игры: «Хорошо-плохо», «Назови 

ласково», «Добрые и вежливые слова» 

«Викторина по сказкам», «Путешествие по сказкам о 

дружбе», «Как помочь другому человеку» 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: «Мои друзья», «Подарок другу», «Солнце 

счастья», «Портрет другу», «Цветик-семицветик», 

рисование ладошками «Солнышко лучистое - 

улыбнулось весело». 

Лепка «Солнце счастья» 

Конструирование из бумаги «Цветок добра» 

Чтение художественной литературы: «Незнайка и 

его друзья», «Цветик-семицветик» 

Заучивание песен «Что такое доброта», «Дружба 

крепкая». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Школа», «Кафе», 

«Детский сад», «День рождения моего друга», «Друг 

всегда поможет», «Секреты дружбы» 

Просмотр мультипликационных фильмов: «Кот 

Леопольд», «Лунтик», «Крошка Енот», «Бременские 

музыканты», 

Подвижные игры: «Ручеек», «Найди свою пару и 

обнимись», «Веселые старты». 

 

3 ЭТАП 

Заключительный  

Развлечение «Дружат в нашей группе девочки, и 

мальчики». 

Выставка рисунков «Мой друг». 

Изготовление поделок «Подарок другу». 

 

Продукт, полученный в 

результате реализации 

проекта 

Альбом «Что такое «ДРУЖБА?» 

Источники планирования 1. Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения 

у детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 128 с. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 



с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 80 с. 

3. Соколова О.А. Мир общения. Этикет для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: 

КАРО, 2003. – 288 с. 

4. Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости 

для детей. – М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», 2006. – 

188с. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском 

саду. Пособие для педагогов и методистов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта «  Страна Дружбы», 

разработанного и апробированного воспитателем МБДОУ ДСКВ № 14  

г. Ейска МО Ейский район 

Сиянко Альфией Мансуровной 

 

С 1 февраля по 31 мая 2017 года с воспитанниками подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности № 11 был реализован 

социальный проект «Страна Дружбы».  

Целью данного проекта явилось формирование представлений детей о 

дружбе и дружеских взаимоотношениях. Способствовать созданию условий 

для формирования положительного и доброжелательного отношения между 

сверстниками для успешного перехода от дошкольного периода к школьному 

Формирование и закрепление представлений о нравственности, дружбе, 

добре в старшем дошкольном возрасте. Дошкольный возраст, это прекрасная 

пора, когда ребенок развивается, растет и старается идти в ногу со временем. 

Но, как известно в наше нелегкое время, духовные ценности человека уходят 

на второй план, над ними преобладают материальные. Дети дошкольники, 

это чистый, открытый лист и то, что мы запишем на нем, то и протянется за 

ним красной нитью на протяжении всей его жизни. 

Тема проекта возникла в связи с важностью формирования у детей, 

которые собираются в школу, умения дружить, с пониманием относиться к 

сверстникам и взрослым. И наш проект направлен на формирование 

дружеских отношений в коллективе дошкольников. 

Задачи данного проекта решались через разнообразные виды 

деятельности, в различных образовательных областях для развития навыков 

культурного поведения и взаимодействия. 

При подготовке к реализации проекта мною была подобрана и изучена 

методическая литература, подобрана литература для дошкольников, 

дидактические игры, которые способствуют формированию понятий дружбы, 

доброты и сопереживания, стихи, загадки, пословицы, мирилки. 
В ходе работы над проектом использовались разнообразные формы 

работы с детьми и родителями: практические занятия, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, беседы, просмотр презентации, 

чтение художественной литературы по тематике данного проекта, 

разучивание песен, просмотры мультипликационных фильмов. Методы и 

приемы работы с детьми подбиралась, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого участника проекта  

Для родителей воспитанников была оформлена наглядно-стендовая 

информация: «Дружбой надо дорожить», выпуск буклетов «Страна добрых 

дел». Консультации «Дружба крепкая», «Дружеские взаимоотношения 

взрослых и детей в семье - основа воспитания положительных черт характера 

ребенка» Буклеты: «Зачем ребенку друзья», «Скоро в школу». 

 

 



Благодаря системной работе проекта, ребята стали более 

доброжелательными друг к другу, проявляют больше уверенности в 

организации совместной деятельности, дети имеют четкое представление 

о дружбе, доброте, добрых поступках, у детей повысилась способность 

договариваться между собой, оказывать друг другу поддержку. 

Итоговое мероприятие проекта развлечение «Дружат в нашей группе 

девочки, и мальчики». Кроме того, в группе оформлена выставка рисунков 

«Мой друг», изготовлены поделки «Подарок другу». 

Продуктом проекта стал альбом «Что такое «ДРУЖБА?», который 

сделан руками детей с помощью родителей. Альбомом могут 

воспользоваться дети и педагоги других групп. 

Таким образом, все задачи проекта были успешно выполнены. Мы 

считаем, что детей нужно учить дружить для успешного обучения в школе. 

Настоящая дружба – это целый мир, полный тайн и секретов, выдумок и 

проказ, радостей и, увы, огорчений тоже. Ведь без мелких ссор и обид не 

обходятся ни одни человеческие отношения. 

Данный проект объединил вокруг себя детей и взрослых и стал общим 

делом. Участники проекта уже не сомневаются, что важно и нужно дружить, 

дарить друг другу положительные эмоции. 

Работая над проектом «Страна Дружбы», мы сделали следующие 

выводы: в современном мире настоящая дружба, явление достаточно редкое, 

но если она есть, то надо ее беречь, как зеницу ока. Ведь, теряя друга, мы 

теряем частицу себя. 

 

 

 

Дата 31.05.2017 г. 

 

Воспитатель                                                                                 А. М. Сиянко 
 

 

 


