
Паспорт социально значимого проекта 

1 Тема проекта «Дружба без границ» 

2 Продолжительность Краткосрочный 

3 Автор проекта Михайленко Нина Николаевна, воспитатель 

МАДОУ детского сада № 3 города Крымска 

4 Участники проекта Воспитанники МАДОУ подготовительной 

общеобразовательной и коррекционной групп, 

родители, воспитатели,  Клуб образовательной 

робототехники РОББО, АО РОББО при 

информационно – методической  поддержке АНО 

"Агентство стратегических инициатив", Фонда 

Сколково, Викимедиа, ФГБОУ ВО "Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет", цифровая платформа для проектной 

работы «Реактор».  

5 Цель проекта Участие детей общеобразовательной группы в 

выявлении особых образовательных потребностей у 

детей коррекционной группы с  особыми 

образовательными возможностями (далее ОВЗ)  и 

оказание этим детям помощи в социальной 

адаптации и интеграции в пространство ДОО. 

6 Задачи проекта Коммуникативное развитие детей в процессе  

реализации задач гуманистической направленности  

Обеспечение условий для формирования опыта 

взаимодействия с современными технологическими 

площадками – цифровой платформой для 

реализации проектной деятельности «Реактор». 

 Принципы 

реализации проекта  

Реализация принципов инклюзивного 

образования в ДОО: 

Формировать умение детей согласовывать 

собственное поведение с поведением других детей. 

Развивать умение видеть сверстника, обращать 

на него внимание, сопереживать другим детям. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

доброжелательности, уважения друг к другу. 

Создать дружный коллектив детей и 

родителей. 

Воспитывать культуру общения, желание 

поддерживать друзей, заботиться о них. 

Изучение креативного программирования на 

визуальном языке Scratch. 

Обеспечить активное участие  родителей в 

проекте. 

 



7 Обоснование 

значимости проекта 

На сегодняшний день одной из актуальных 

проблем является реализация инклюзивного подхода 

в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОО. В 

настоящее время в системе образования России, как 

и других стран мира, ведущие позиции в обучении 

детей с проблемами в развитии занимает 

интеграция.  

Поэтому для полноценной функциональной и 

социальной инклюзии необходима особая 

организация межличностных контактов и общения, 

равноправное партнерство, снятие социальной 

дистанции. 

Вовлечение детей разных образовательных 

потребностей в инновационный творческий проект 

будет способствовать успешной адаптации  и 

личностному росту детей в социуме. В процессе 

такой работы дети учатся понимать смысл и 

прогнозировать последствия собственного 

эмоционального поведения. Они осознают значение 

эмоциональной атмосферы добра, радости, 

сотрудничества. 

8 Система 

реализации проекта 

Реализация проекта осуществляется через систему 

календарного планирования и организации разного 

вида мероприятий, построенных на принципе 

взаимодействия с социумом. 

9 Ожидаемые 

результаты 

 Создание комфортных условий для 

совместного пребывания детей вне зависимости от 

их способностей, наличия у них нарушения здоровья 

или развития. 

Дошкольники научатся практиковать навыки 

взаимопомощи при решении различных проблем, 

приобретут навыки работы в сотрудничестве. 

Умение детей общеобразовательных групп 

оказывать помощь детям с ОВЗ в адаптации в 

образовательном пространстве ДОО. 

Позитивная динамика адаптации, социализации 

детей с ОВЗ. 

Повышение уровня «воспитательной» 

компетентности родителей, их активности в 

образовательном процессе. 

Создание в среде программирования Scratch 

анимированной истории о настоящей дружбе, в 

которой дети придумали и создали для детей с ОВЗ 

речевую игру-тренажер. Эта игра помогла ребятам  



научиться говорить правильно. 

Участие команды воспитанников с разными 

образовательными потребностями в Международной 

олимпиаде по креативному Scratch-

программированию. 

10 Практическая 

значимость проекта 

Создание и реализация модели социального и 

творческого взаимодействия детей с разными 

образовательными потребностями. 

Внедрение новых коррекционных и 

педагогических технологий, программ работы с 

детьми с ОВЗ, разработка методических 

рекомендаций, обобщающих опыт работы ДОО и 

семьи по адаптации детей в социуме. 

Успешное использование проекта всеми ДОО, 

работающими в инновационном режиме. 

 

Этапы реализации проекта 

Этапы Период Содержание деятельности 

Организационно-

диагностический 

1-7 апреля 

2019г. 

Прием 3-х вопросов:  

- Что мы знаем? (Дружба – это когда вместе 

играют и не ссорятся).  

- Что мы хотим узнать? (Как можно 

подружиться, какие отношения должны быть 

между друзьями, как научиться помогать 

своим друзьям, в каких литературных 

произведениях говорится о дружбе?). 

 - Где мы это можем узнать? (в детском саду; 

у родителей;  при взаимодействии с 

социумом). 

Разработка проекта: 

 Изучение уровня знаний детей по теме. 

 Подбор методической литературы.  

 Подбор художественной литературы. 

 Создание предметно - развивающей среды 

для осуществления проекта (карточки эмоций, 

сюжетные картинки, иллюстрации, 

фотографии). 

Разработка календарного плана 

образовательной деятельности и  

мероприятий. 

Составление плана работы с родителями. 

 

 

8-22 

апреля 

Деятельность по календарному плану:  

беседы на тему: «Что такое дружба?», «Что 



 

 

 

 

 

 

Практический 
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такое эмоции?», «Драться или 

договариваться», «В дружбе дети разные 

равны», «Как помочь другу»; 

дидактические игры и упражнения: «Наши 

добрые слова», «Угадай мое настроение», 

«Передай свое настроение»; 

игры, обучающие сотрудничеству: «Доброе 

животное», «Маленький остров»,  «Угадай 

друга по голосу», «Дружеское интервью»; 

инсценировка разных проблемных ситуаций 

«Мой друг меня обидел»; «Обиде не 

проснуться»; «Мой друг не такой как я. Могу 

ли я ему помочь?»; 

чтение художественной литературы:  

русские народные сказки «Кот, петух и лиса», 

«Крылатый, мохнатый да масляный», 

М.Пляцковский «Урок дружбы», «Настоящий 

друг», В.Драгунский «Друг детства»;  

разучивание стихов и пословиц о дружбе ; 

психогимнастика «Дружба», «В гости мы 

зовем друзей»; 

художественно-продуктивное творчество: 

«Мой друг» (рисование) , «Сердце дружбы» 

(аппликация), «Хоровод дружбы» 

(аппликация), выставка рисунков 

«Неразлучные друзья»; 

слушание музыкальных композиций: слова М. 

Пляцковского музыка Б.Савельева песня 

«Дружба крепкая»,  слова С.Михалкова  

музыка М. Старокадомского песня «Песенка 

друзей»; 

физминутки:  « Настроение»,  «Встречаем 

друзей»; 

игры на сотрудничество: «Слепой и 

поводырь»,  «Паутина»,  «Путаница», 

«Дорожка препятствий». 

 

Формы работы с родителями. 

Беседа с родителями «О детской дружбе и ее 

необходимости». 

Совместная выставка рисунков «Неразлучные 

друзья». 

Консультация на тему: «Детская дружба». 

Круглый стол «Как научить детей дружить». 

Участие родителей вместе с детьми в мастер 



классе по робототехнике и онлайн олимпиаде 

по креативному программированию. 

14 апреля 

2019г. 

Воспитанники общеобразовательных и 

коррекционной групп вместе с родителями 

посетили клуб РОББО. Руководитель клуба 

Кубышко П.А. провел для них мастер класс 

по робототехнике: ребята  собрали роботов, 

написали для них скрипты в среде 

программирования Scratch, поработали в 

робо-лаборатории. Мы уже второй год 

сотрудничаем с клубом РОББО, посещая 

мастер-классы которого, дети и родители 

приобретают базовые понятия об 

образовательной робототехнике, что является 

приоритетным направлением в развитии 

современного образования. 

15-

22апреля 

2019г. 

Формирование команды из детей с разными 

образовательными потребностями, 

проявившими интерес к изучению 

программирования на визуальном языке 

Scratch. 

Команда создала историю о дружбе обычных 

детей и детей с ОВЗ, в которой ребята 

придумали игру-тренажер для устранения 

недостатков речевого развития, тем самым 

помогли друг другу стереть границы, 

мешающие им понимать друг друга. 

Обобщающий 23 апреля-

12 мая  

2019 г. 

 

 

 

 

 

мая  

2019г. 

 

26 ноября 

2019г. 

Представление проекта : 

на третьей заочной Международной 

Scratch-Олимпиаде по креативному 

программированию 2019 года 

(https://scratch.mit.edu/projects/303742486/). 

Проект «Дружба без границ» завоевал первое 

место, и все его участники были награждены 

дипломами I степени; 

на педагогическом совете МАДОУ 

детского сада № 3 с целью распространения 

педагогического опыта; 

на краевом семинаре «Обобщение 

педагогического опыта работников ДОО». 

Таким образом, обогащен опыт детей в сфере социального воспитания через 

реализацию проектной деятельности. 

 

Старший воспитатель                                                         В.В. Погорелова 

https://scratch.mit.edu/projects/303742486/


Заведующий МАДОУ детским садом №3                         О.А. Лудченко 

Отчет  

о реализации проекта 

В период с 1 апреля  по 23 апреля 2019 года в МАДОУ детском саду № 

3 был реализован социально значимый проект по теме: «Дружба без границ». 

В ходе реализации проекта среди воспитанников подготовительных и 

коррекционной групп были проведены мероприятия  социально-

коммуникативной и нравственной направленности: беседы: «Что такое 

дружба?», «Что такое эмоции?», «Драться или договариваться», «В дружбе 

дети разные равны», «Как помочь другу»; игры, обучающие сотрудничеству:  

«Слепой и поводырь»,  «Паутина»,  «Путаница», «Дорожка препятствий»; 

смоделированы проблемные ситуации: «Обиде не проснуться»; «Мой друг не 

такой как я. Могу ли я ему помочь?». 

Ребята разучили стихи и пословицы о дружбе, познакомились с 

литературными и музыкальными произведениями: русские народные сказки 

«Кот, петух и лиса», «Крылатый, мохнатый да масляный», М.Пляцковский 

«Урок дружбы», «Настоящий друг»,  В.Драгунский «Друг детства», слова М. 

Пляцковского музыка Б.Савельева песня «Дружба крепкая»,  слова 

С.Михалкова  музыка М. Старокадомского песня «Песенка друзей».  

Свои представления о друзьях и отношениях с ними дети выражали 

через художественно продуктивную деятельность – в рисунках и 

аппликациях. Совместно с родителями педагоги и дети организовали  

выставку рисунков «Неразлучные друзья». 

В аспекте границ образовательного пространства существует 

необходимость максимального  расширения их за пределы образовательного 

учреждения. В обучении детей с особыми образовательными потребностями, 

все чаще используются инновационные технологии. Поэтому, учитывая 

образовательный запрос родителей и интересы воспитанников, участвующих 

в проекте, педагогом Михайленко Н.Н. был организован мастер класс по 

образовательной робототехнике, который состоялся в клубе РОББО. 

Руководитель клуба Кубышко П.А. провел для детей и родителей мастер 

класс по робототехнике: ребята  собрали роботов, написали для них скрипты 

в среде программирования Scratch, поработали в робо-лаборатории, то есть 

приобрели базовые понятия об образовательной робототехнике, что является 

приоритетным направлением в развитии современного образования. 

Знакомство со средой программирования Scratch привело детей к идее 

создания для своих друзей игры тренажера, которая поможет им научиться 



правильно произносить слова. При поддержке педагога и родителей ребята 

сделали мультфильм о настоящей дружбе, в котором дети придумали и 

создали для своего друга речевую игру тренажер. Эта игра помогла ребенку 

научиться правильно произносить  некоторые звуки в словах. Дети дали 

название своему проекту «Дружба без границ», так как смогли при помощи 

взрослых преодолеть границы, мешающие им дружить. 

Проект был представлен на третьей заочной Международной Scratch-

Олимпиаде по креативному программированию 2019 года 

(https://scratch.mit.edu/projects/303742486/) и завоевал первое место. Все 

участники проекта были награждены дипломами I степени. 

Л.С. Выготский  писал о воспитании детей с ОВЗ: «Чрезвычайно важно 

с психологической точки зрения не замыкать таких детей в особые группы, а 

возможно шире практиковать их общение с остальными детьми». Мнение 

выдающегося педагога подтверждает важность данного проекта, 

обязательным условием которого выступает не ориентация на особенности 

имеющегося нарушения у ребенка, а компенсацию развития вторичного 

дефекта при общении с детьми общеобразовательных групп и участии в 

творческой и инновационной деятельности. 

Проект стал примером того, что при создании интегрированной среды 

социально-коммуникативного взаимодействия участников образовательного 

пространства, дети с разными образовательными потребностями осознают 

значение эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества. 

 

Старший воспитатель                                                         В.В. Погорелова 

Заведующий МАДОУ детским садом №3                         О.А. Лудченко 

 

https://scratch.mit.edu/projects/303742486/
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