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Область образования: Социально – коммуникативное развитие.  

Цель: формирование гуманного отношения к людям - способность к 

сопереживанию, к сочувствию, позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи проекта: 

1. Формировать у детей активную гражданскую позицию. 

2. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, начальные социально-

ценностные ориентации. 

3. Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию 

коммуникативных умений и навыков. 

4. Воспитывать у детей чувство любви, привязанности и благодарности, к 

самым близким людям – маме, папе, бабушке и дедушке. 

5. Формировать чувство милосердия и сопереживания у детей в процессе 

прослушивания музыкальных произведений . 

6. Развивать творческие способности детей через пение, танцы, 

художественную деятельность, создание поделок, рисунков и т.д. 

Возраст участников проекта: 5-7 лет. 

Участники проекта: 

Дети, родители, педагоги МАДОУ. 

Тип проекта: общественно-полезный. 

Срок реализации: с октября по май 2020-2021 года (подготовительная 

группа). 

Ожидаемые результаты: 

   Сформировать у детей активную жизненную позицию, развить эмоции и 

мотивы, способствующие формированию коммуникативных умений и 

навыков. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

План работы 

октябрь «Дружба- это здорово» 

 

 музыкальный 

руководитель 

психолог воспитатель 

прослушивание песен А. 

Кудряшова «Дружба», М. 

Пляцковского «Дружба 

крепкая» 

занятие «Мой 

лучший друг» 

(выявить 

специфику 

дружеских 

отношений 

детей) 

просмотр 

мультфильмов 

«Кот Леопольд», 

«Тимка и 

димка» 

выставка фотографий домашних питомцев «Я и мой друг» 

ноябрь «Россия – Родина моя» 

 

 музыкальный 

руководитель 

психолог воспитатель 

Тематическое занятие 

«Россия – родина моя», 

разучивание песен 

«Русская сторонка» С.  

Кожуховской, «Россия» 

А. Кудряшова 

Игра «Мемо»   

«Чудеса России» 

газета-

поздравления ко 

дню народного 

единства  

Интервью с детьми «Что мы знаем о Родине» 

декабрь «Добрые сказки» 

 

 музыкальный 

руководитель 

психолог  воспитатель 

музыкально-

танцевальные  этюды 

«Снежные хлопья», 

«Вьюга» 

сказкатерапия 

«Снегурочка» 

чтение сказки 

«Снежная 

королева» 

музыкально-литературная викторина «В гостях у сказки» 

январь «Страна понимания» 

 

 музыкальный 

руководитель 

психолог воспитатель 

 прослушивание  

музыки Д. 

Кабалевского 

«Резвушка», 

«Плакса», «Злюка», 

«Клоуны» 

пантомимические 

этюды 

игра «Кто тебя 

позвал, узнай», 

«Встаньте все те, 

кто», «Подарок по 

кругу», «Снежный 

ком» 



 психогимнастические 

этюды «Новая 

кукла», «Фокус», 

«Золушка», «Лисичка 

подслушивает» и др. 

Тренинг «Азбука 

общения» 

Рисование  на тему 

«Доброе 

животное» 

февраль «Мой любимый город» 

 

 музыкальный 

руководитель  

психолог  воспитатель 

Видео- презентации, 

посвященные 

освобождению 

города Ростову -на-

Дону. 

Прослушивание 

песен А. Кудряшова 

«Кто живет в 

Ростове», М. 

Блантера «Мы жили 

в этом городе» 

Рисование «Мой 

двор» 

Разучивание 

стихов о Ростове-

на-Дону. 

Праздник «14 февраля – день освобождения Ростова-на-Дону»   

март «Дарим доброту» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

психолог воспитатель 

 коммуникативные 

игры «Добрые 

пожелания», «Мне 

нравится в тебе» 

рисование «Добрый 

и злой волшебник» 

изготовление 

альбома «Добрые 

дела» совместно с 

родителями 

апрель «Вежливые слова» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

психолог воспитатель 

 инсценировка 

стихотворений И. 

Пивоваровой 

«Вежливый ослик», 

Г. Шалаевой 

«Вежливый утенок» 

занятие «Азбука 

хорошего 

поведения» 

Изучение пословиц 

и поговорок о 

вежливости чтение 

рассказов В. 

Осеевой «Печенье», 

«Сыновья», 

«Просто старушка», 

«Три товарища», 

«Плохо», 

«Хорошее», 

«Волшебное слово» 



 викторина «Будем вежливы всегда» 

 

 

май «Мама, папа, я – дружная семья» 

 

 музыкальный 

руководитель 

педагог-психолог воспитатель 

 онлайн –

консультации 

«Организация 

музыкальной 

деятельности в 

семье», «Театр 

дома» 

тренинг «Семья» чтение 

художественной 

литературы Агния 

Барто «Дома»;  

«Его семья»; »В 

пустой квартире» 

«Младший брат». 

Татьяна Агибалова 

«В семейном 

кругу»; «Что может 

быть семьи 

дороже?» Олег 

Бундур «Про 

любовь»  

«Воскресенье»;  

«Семья»; «Папу с 

мамой берегу». Я. 

Л. Аким «Мужчина 

в доме»; «Мой брат 

Миша». 

 Акция «Папа, мама, я – спортивная семья» (совместно с 

родителями) 

 

 
 


