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Цель: формировать дружеские взаимоотношения детей 

дошкольного возраста; способствовать эмоциональному 

благополучию дошкольников в группе сверстников.

Задачи:
- актуализировать и обобщить знания педагогического состава по вопросам

формирования дружеских взаимоотношений детей в группе сверстников

(возрастные особенности, эффективные методы работы в данном направлении,

постановка целей и задач работы, планирование работы);

- провести просветительскую работу с родителями (законными представителями) в

целях повышения их педагогической грамотности по вопросам формирования

дружеских взаимоотношений детей в условиях семьи относительно возрастного

периода;

- задачи формирования дружеских взаимоотношений:

✓ формировать представления детей о дружбе, друзьях;

✓ воспитывать умения и навыки общения со сверстниками;

✓ учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других,

мотивировать, объяснять свои суждения;

✓ развивать групповую сплоченность;

✓ развивать у детей способность к сопереживанию;

✓ развивать дружелюбие и терпимость по отношению к сверстникам.



Актуальность выражается в следующем:
• в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования, который определяет направления социально-

коммуникативного развития;

• в наблюдениях педагогов дошкольного учреждения, которые всё чаще

сталкиваются с нарушениями в сфере общения детей, а также с

недостаточным развитием нравственно-эмоциональной сферы детей.

• в анализе полученных данных ежегодного мониторингового исследования

по изучению избирательных отношений в группе детского сада.

Участники: участниками Программы «Дорогой дружбы» становятся

воспитанники дошкольного возраста от 6 до 7 лет, посещающие ДОО;

педагоги ДОО и родители (законные представители).



Формы, технологии 
В работе с педагогами и родителями (законными представителями) наряду с

традиционными формами: лекция, дискуссия, игровая деятельность,

используются интерактивные технологии, такие как «работа в малых

группах», «аквариум», «мозговой штурм» и другие.

В работе с детьми используются игры, чтение, анализ и инсценировки

художественной литературы, элементы арт-терапии, тимбилдинга, работа в

малых группах.

Успешная реализация Программы «Дорогой дружбы» в ДОО

возможна благодаря слаженной работе творческой команды

педагогов: воспитателей, педагога-психолога, инструктора по

физической культуре, воспитателя по изобразительной

деятельности.

Педагогические работники должны иметь четкие представления о

возрастных особенностях детей, о методиках и технологиях

организации работы в рамках Программы «Дорогой дружбы».



Направление работы с педагогами:

• семинары-практикумы,

• индивидуальные консультации,

• родительские собрания.

Направление работы с родителями (законными представителями):

• родительские собрания;

• выполнение рекомендаций педагога-психолога в условиях семьи (чтение и анализ

художественной литературы, игровая деятельность).

Направление работы с детьми:

• проведение игр на сплочение коллектива, проводимые воспитателями групп;

• чтение и анализ художественной литературы в режимных моментах;

• занятия «Профилактической программы развития коммуникативных навыков и

сплочения коллектива»;

• игры на сплочение на занятиях по физической культуре.

Программа «Дорогой дружбы» представляет собой последовательный 

перечень мероприятий, проводимых в течение учебного года. 



Работа с педагогамиРабота с педагогами:



Работа с педагогами: 



В результате работы с педагогами:

• Создан электронно-накопительный банк;

• Методические рекомендации по формированию дружеских взаимоотношений

детей в группе;

• Составлена картотека игр на сплочение детей;

• Составлена подборка художественных произведений для детей о дружбе.



Работа с детьми: 



Упражнение «Головомяч» Игра «Стиральная машина»

Упражнение «Неожиданные картинки»

Упражнение «Страна Х»

Работа с детьми: 



Игра «Аплодисменты по кругу»

Упражнение «Зеркало»

«Футбол»

«Пионербол»
«Эстафеты»

Работа с детьми: 



Родительское собрание «Давайте жить дружно» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников



«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников



Спортивные праздники и мероприятия

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников



«Кросс Нации»

«Мой папа и Я – большие друзья» «Зигзаг удачи»

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников



Практическая значимость Программы «Дорогой дружбы» заключается в

представлении подробного плана работы педагога-психолога, воспитателя по

изобразительной деятельности, инструктора по физической культуре по

формированию дружеских взаимоотношений детей в старшем дошкольном возрасте.

В приложениях представлены подробные конспекты методических

мероприятий с презентационным материалом для педагогов; представлены

конспекты родительских собраний в нетрадиционной форме, конспекты

физкультурных мероприятий.

Представлен курс профилактических занятий с детьми, направленный на

формирование и развитие коммуникативных способностей, а также на

формирование сплоченного коллектива в процессе преодоления трудностей,

создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе. Курс занятий

представляет собой комплекс упражнений, которые развивают в участниках

«командный дух», чувство доверия, ответственности и уважения к каждому

участнику коллектива.

Представлен ряд игр, способствующих формированию дружеских

взаимоотношений детей с 6 до 7 лет, которые могут быть организованы как в

детском саду, так и в условиях семьи.

В помощь родителям и воспитателям подобраны художественные

произведения для чтения с детьми в детском саду и дома.



Спасибо за внимание!!!


