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Аннотация проекта 

 
Проект «Утро радостных встреч в «Росинке» позволяет 

решать проблемы социализации в традиционной, обычной 

дошкольной организации, не прибегая к перестройке всей 

жизнедеятельности, пересмотру программы и переучиванию 

педагогов. Задачи проекта носят и образовательный и 

воспитательный характер. В проект легко включаются и 

взрослые и дети, что помогает организовать дружественный 

социум на территории детского сада для развития социальных 

навыков у дошкольников. 
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Паспорт проекта 

1.  Вид проекта Образовательный, творческий. 

2.  Продолжительность Долгосрочный, 6 месяцев 

3.  Участники проекта Воспитанники учреждения (3-8 лет) 

Родители воспитанников 

Педагоги детского сада 

4.  Общая 

характеристика 

проекта 

Проект имеет социально-коммуникативную направленность. 

Планирование деятельности носит календарно-

тематический характер, тема традиции «Утро радостных 

встреч» приурочена к тематической неделе или 

календарному Празднику.  

Тематическое планирование на учебный год представлено в 

приложении. 

 

Актуальность 

Дошкольный период – самый главный возрастной этап в жизни человека. А детский 

сад то место, где дети дошкольного возраста находятся большую его часть. И от того 

насколько качественно созданы условия образовательной среды зависит эмоциональное, 

социально-коммуникативное и интеллектуальное развитие каждого ребѐнка. Радостно и 

содержательно прожить период детства – главная задача всех взрослых: педагогов и 

родителей. 

Каждый ли ребенок идет с желанием в детский сад? Испытывает ли он проблемы при 

утреннем посещении группы? Несомненно, какой-то процент родителей ответит на этот 

вопрос положительно: да бывают случаи, когда этого желания у детей нет, ребенок 

капризничает, плачет, высказывает протест и не желает идти в детский сад. Проблема такая 

существует. Как ее решить, как сделать приход ребенка в детский сада более мягким и 

комфортным, а родителям создать спокойный день на работе? Несомненно, надо создать 

такие условия, и в этом нам поможет реализация данного проекта. 

Освоение детьми дошкольного возраста окружающего мира и культуры происходит 

не только посредством общения со взрослыми и сверстниками, но и в тесном контакте с 

предметами и объектами окружения. Ребенок действует – и получает знания, набирает опыт, 

формирует свое отношение к происходящему. Каждый ребенок получает свой жизненный 

опыт, обусловленный социальной ситуацией, возрастными возможностями, интересами и 

потребностями, мироощущением и формирующимся мировоззрением. В этом смысле «Утро 

радостных встреч» в группе – время и место обмена опытом, применения знаний, 

планирования практических действий, осмысления и оценки результатов, себя самого и 

других, по их словам, и делам. Это время и место естественного формирования ключевых 

компетентностей. В программе «Радуга» проведение режимного момента «Утро радостных 

встреч» вводится как традиция.  

Это встреча в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти 

дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями, строят планы. Общение позволяет 

формировать, структурировать и озвучивать мысли, учиться слушать и понимать 

окружающих, представлять (презентовать) себя другим, заинтересовывать собой, своими 

идеями.  

Новизна проекта состоит в том, что данный «радужный» принцип проведения 

традиции «Утро радостных встреч» расширен и проводится на уровне всего детского сада, 

как первый этап данной традиции. Это позволяет еще с первых минут посещения детского 

сада окунуться в специально созданную педагогами образовательную среду, 

способствующую эмоциональному подъему, возникновению желания окунуться в эту среду 

и познать неизведанное. 
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Цель – создание образовательной среды, обеспечивающей эмоциональное 

благополучие и эмоциональное, социально-коммуникативное развитие каждого ребѐнка при 

проведении традиции «Утро радостных встреч». 

Задачи: 

1. Создание системы работы по данному направлению с учѐтом принципов программы 

«Радуга». 

2. Разработка алгоритма и конспектов проведения «Утро радостных встреч» с учѐтом 

тематической направленности недели (общесадовые) и возраста детей (групповые). 

3. Создание коллектива детей-волонтеров старшего дошкольного возраста, 

принимающих участие в проведении общесадовой традиции «Утро радостных встреч». 

 

Принципы реализации проекта 

 

 Принцип интеграции: решение задач из всех образовательных областей. 

Тематический принцип планирования и содержания образовательного материала. 

 Педоцентрический принцип: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста 

знаний, необходимых для индивидуального и личностного развития воспитанников, 

предоставление детям возможности удовлетворить свои личностные интересы. 

 Принцип амплификация содержания позволяет расширять и углублять знания 

детей по данному направлению работы. 

 Принцип непрерывности и преемственности получения знаний в семье и в 

детском саду на основе сотрудничества. 

Принцип средообразования: создание необходимой предметно-развивающей среды 

для осуществления деятельности. 

 

Этапы реализации проекта 

 

Этап Мероприятия Сроки 

1 этап Мотивирование детей, родителей и педагогов. 

Презентация на «Фестивале педагогических идей» 

 

Август - сентябрь 

2016 

2 этап Реализации проекта. Октябрь - март 

2017 

3 этап Анализ деятельности по реализации проекта за 1 год. 

Презентация результатов деятельности 

 

Апрель 2017 

 

Направления деятельности 

 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни (образовательная область 

«Физическое развитие»). 

 Формирование нравственных и патриотических чувств дошкольников через 

литературу, музыку (образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»). 

 Формирование познавательного интереса, речевое развитие (образовательные 

области «Познание», «Речевое развитие»). 

Проект включает в себя двадцать минипроектов социально-коммуникативного 

направления, на основе сотрудничества, сотворчества педагогов, воспитанников и семьи. 

(Каждое методическое объединение педагогов по 4 минипроекта). 
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Основное содержание проекта 

Образовательный процесс проведения традиции «Утро радостных встреч» носит 

планомерный и системный характер. Центром педагогического процесса является тема 

недели, именно она задает содержание события, выбор героев, встречающих детей и 

родителей утром. Для детей это необычное, яркое, приятное событие, носящее сюрпризный 

характер. Это утро игры, загадок, увлекательных событий. В этот день дети узнают много 

нового, увлекательного и полезного. Ведь в это утро в группе и в холле детского сада 

меняется предметно-пространственная среда: появляются новые книги и игрушки, макеты и 

конструкции, сказочные персонажи и герои мультфильмов. 

Для педагогов – это творческий процесс, требующий подготовки, смекалки и 

перевоплощения. Это продуманное планирование с учетом возрастных особенностей, уровня 

знаний детей, их эмоционального состояния. Правильный подбор тематической информации, 

транслируемой утром, помогает лучшему ее усвоению детьми, способствует появлению 

возможностей для развития мышления, речевого развития, познавательного интереса.  

При подготовке к тематическому событию «Утро радостных встреч» формируется 

группа волонтеров – воспитанников старшего дошкольного возраста, которые становятся 

активными участниками всех видов деятельности, проводимых на мероприятии. Дети легко 

входят в образ сказочных героев, принимая на себя их роли получают дополнительные 

знания и умения и транслируют эти знания сверстникам. Дети-волонтеры участвуют в 

обсуждении проведения мероприятия: «Давайте обсудим…», «Как вы думаете, что будет 

лучше…», и т.д. Тем самым они поднимаются на новую ступень – активных помощников 

воспитателей. Они чувствуют свою значимость и ответственность за порученное дело. Кроме 

этого у родителей формируется чувство гордости за своих детей, участвующих в 

мероприятии, возрастает ответственность (надо выучить стихотворение, загадку, придумать 

образ героя, привести утром к 07.00). 

В проведении мероприятия участвуют педагоги возрастных групп, специалисты 

учреждения и желающие помощники воспитателей. Тема недели и тема мероприятия «Утро 

радостных встреч» известна заранее (см. «Календарно-тематическое планирование»). В 

начале каждого месяца руководители методических объединений определяются с 

ответственностью за тематические недели. Начиная с четверга идет подготовка на 

следующую неделю: готовится информационный плакат, выставка; определятся герои и 

участники; содержание материала для детей или взрослых; костюмы и атрибуты, 

подбирается музыка. В пятницу вечером оформляется стенд, выставка, прослушивается 

музыкальное сопровождение, повторяются с детьми речевки, стихи, загадки. 

Утро понедельника начинается со входа. Взрослых и детей приветствуют герои 

тематического Утра, звучит музыка. И неважно, с каким настроением пришли в понедельник 

в детский сад дети и их родители. Для каждого найдется улыбка и добрые слова от 

встречающих. Кроме этого они получают заряд позитивной энергии от маленьких артистов 

и, конечно, подарок-сюрприз по теме недели – раскраска-картинка. А еще можно 

посоревноваться в смекалке и ловкости, например, поймать рыбку-магнит, попасть в цель 

или сложить пазлы. И сразу куда-то исчезает озабоченность и хмурость на лицах некоторых 

родителей, появляется удивление и заинтересованность у детей, и, конечно, хорошее 

настроение, которое они несут в группы. А в группах их ждет продолжение – специально 

созданная тематическая среда, игры, забавы, интересные занятия. Итогом тематических 

недель всегда является событие – праздник, развлечение, театрализованное представление 

или выпуск газеты, коллажа. 

На роль детей волонтеров педагоги берут воспитанников групп, желающих 

участвовать в данном мероприятии или такое желание стимулируется. Дети учатся быть 

ответственными и собранными, гиперактивным придумывается свое ответственное дело, 

требующее сосредоточенности, малоразговорчивые упражняются в речевом развитии, 

застенчивые – в умении быть на виду.  
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Проведение данной традиции приносит пользу всем участникам образовательных 

отношений: формируется единый коллектив единомышленников, способствующих 

полноценному процессу социализации детей в коллектив сверстников, их развитию и 

эмоциональному благополучию. У детей развивается познавательная мотивация и 

увлеченность, развиваются и транслируются культурные нормы, в том числе взаимодействия 

с другими людьми. Роль воспитателя становится более свободной, партнерской. 

Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми делает ее более насыщенной и 

более результативной. Тематический принцип планирования и реализации содержания 

обучающего материала обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач и интеграцию образовательных областей. И решение первой из задач происходит при 

проведении традиции «Утро радостных встреч». 

 

Содержание деятельности по минипроекту 

Утро радостных встреч «День знаний» 

 

Цель: создать праздничную, эмоциональную атмосферу; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; развивать познавательную мотивацию, 

интерес к школе, к знаниям. 

 

№ Содержание деятельности Ответственный  

I этап. Подготовительный 

1.  Составление сценария проведения 

мероприятия 

 

Руководитель МО «Социально-

коммуникативное развитие» 

2. Оформление информационного стенда, 

игровой образовательной среды 

 

Педагог группы, входящий в состав МО 

3. Подготовка воспитанников-волонтеров: 

выбор персонажей, костюмов, заучивание 

стихов, загадок 

 

Педагог группы, входящий в состав 

МО, родители воспитанников 

II этап. Основной 

1.  Звучат песни про детский сад, про дружбу и 

улыбки 

 

Педагог группы, входящий в состав МО 

Музыкальный руководитель 

2. Детей встречают сказочные персонажи – 

Знайка и Незнайка, Буратино и Мальвина; 

будущие первоклассники. 

Они читают стихи-поздравления с 

праздником, загадывают загадки и раздают 

маленькие раскраски «Школьные 

принадлежности» 

 

Педагог группы, входящий в состав МО 

Родитель (при возможности) 

III этап. Заключительный  

3. В группе воспитатель обсуждает 

предстоящую тему недели, все вместе 

раскрашивают картинки и создают коллаж 

или альбом по теме 

 

Воспитатель группы  
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Оценка эффективности работы 

 

Эффективность работы по реализации проекта можно оценить по качественным 

изменениям в личностной и познавательной сферах воспитанников на основе проводимого 

педагогического обследования, желания детей посещать детский сад, отзывов родителей. 

 

Ожидаемый результат 

 

Основной результат – обеспечено эмоциональное благополучие (желание идти в 

детский сад) и созданы условия для социально-коммуникативного развития детей.  

1. Апробирована система работы по проведению «Утра радостных встреч» с учѐтом 

принципов программы «Радуга». 

2. Разработано: алгоритм и конспекты проведения традиции «Утро радостных встреч» с 

учѐтом тематической направленности недели (общесадовые) и возраста детей (групповые). 

3. Создан коллектив детей-волонтеров, принимающих участие в проведении 

общесадовой традиции «Утро радостных встреч». 

 

Методы оценки эффективности проекта 

 

Опрос детей и родителей. 

Оценка рисков 

 

Риски проекта:  

Пассивность педагогов, отсутствие поддержки со стороны родителей. Отсутствие 

необходимого материала, информации. 

Меры для их минимизации: 

Мотивирование педагогов, проведение бесед с родителями, показ открытых 

мероприятий, совместные коллективные дела детей и родителей. 

Использование ресурсов сети Интернет, детской и взрослой библиотек, методических 

материалов. 

Дальнейшее развитие проекта 

 

Данный проект позволит разработать методические рекомендации по организации и 

проведению режимного момента - традиции «Утро радостных встреч» для дошкольных 

образовательных организаций. 
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5. Интернет ресурсы. 
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Приложение  

Тема недели: Неделя Доброты. Почта. 

Подготовка 

1. Оформление стенда: неделя Доброты - радужная, по цветам радуги. Поэтому оформление 

стенда предполагается в таком виде: 

 
 

Заранее всем сотрудникам и детям предлагается в понедельник прийти в одежде или 

элементами одежды красного цвета, это могут быть аксессуары, игрушки, или предметы 

обихода (ручки, сумки, чашки, платки и т.д.). В холле учреждения (групп) оформляются 

выставки-композиции по цвету дня.  

2. Письма (конверты) печатаются на разноцветной бумаге, небольшого формата. Заданием 

для детей может быть нарисовать (написать) на обратной стороне доброго человечка 

(смайлика). 

Проведение 

1.Тема «Почта» проходит во время проведения мероприятия «Утро радостных встреч» - 

в понедельник, с 07.00 до 08.30. Детей и родителей встречают герои мультфильма Почтальон 

Печкин и кот Матроскин (воспитатель и ребенок подготовительной группы).  Они радостно 

приветствуют детей и родителей, говорят добрые слова и вручают разноцветные письма-

символы. Предлагают всем быть добрыми друзьями. 

2. Мероприятие проходит в сопровождении музыки – песни о дружбе, доброте, 

вежливых словах. 

Каждый день Недели был цветной. Ребята и родители с восторгом приняли форму 

проведения цветной недели. Каждый день с утра проходили «похвалялки» новыми или 

специально сделанными предметами одежды, игрушками, книгами и другими предметами. 

Одновременно проходили и образовательные события. 

 

 

Итоговое мероприятие «Путешествие в страну Доброты» проводится в виде 

развлечения для воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста в пятницу. 
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Тема недели «Всемирный день «Спасибо». Как звери зимуют. 

 

Подготовка: 

Изготовление информационного плаката «Как звери зимуют» с картинками зимующих 

животных. 

Изготовление памяток для родителей и детей «День Спасибо» (на листе А-4 – 4 шт.) 

Изготовление флажков для украшения елочки. 

Атрибуты: елочка, флажки, фломастеры. 

Музыка о вежливых словах, доброте, дружбе. 

Проведение:  

1. Детей и родителей встречают педагоги, сообщают о теме недели. Задают вопросы о 

том, знают ли о том, что означает слово «спасибо». Сообщают им об этом и о том, что, если 

говорить это слово много раз – тогда вокруг будет больше счастливых людей. Каждому 

вручается памятка «Это волшебное слово спасибо». 

2. Детей встречает педагог и просит назвать волшебные слова и написать их на флажке, 

которыми украшается елочка. Дети сами, при помощи родителей украшаю елочку 

«волшебными словами» и получают памятку «Это волшебное слово спасибо». 

 

Итоговое мероприятие для воспитанников «Праздник вежливых слов» 

 

Тема недели: Земля. Животные холодных и жарких стран. 

Подготовка 

1. Оформление стенда: стенд оформлен в форме Земли, по экватору наклеены животные 

жарких стран, на полюсах – холодных. 

2. Заранее готовятся карточки-раскраски «Животные жарких и холодных стран» 

3. Подбирается музыка о животных (Жираф, Лев, Пингвин, и др.). 

Проведение 

1. Реализация темы «Животные жарких и холодных стран» начинается во время 

проведения мероприятия «Утро радостных встреч» - в понедельник, с 07.00 до 08.30. Детей и 

родителей встречают герои–животные (воспитатель и дети подготовительной группы).  Они 

радостно приветствуют детей и родителей, сообщают о теме недели и вручают карточки-

раскраски. Предлагают всем узнать, кто они, кто у них друзья, где живут и чем питаются. 

2. Мероприятие проходит в сопровождении музыки – песни о животных 

 

 

Итоговое мероприятие «Встреча с животными» проводится в виде развлечения 

для воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста в пятницу. 

 


