
Проект 

«Впустите в сердце доброту». 

А Старшая  группа 

2018-2019 учебный год 

Тип проекта: информационно-творческий, социально-ориентированный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители детей. 

Актуальность:   

                          Доброта нужна всем людям, пусть побольше добрых будет. 

                          Говорят не зря при встрече «Добрый день» и «Добрый вечер». 

                          И не зря ведь есть у нас пожеланье «В добрый час». 

                          Доброта – она от века украшенье человека. 

                                                                                     (Архипова Л.М.) 

Что же такое доброта в современном мире? Все реже мы стали 

задумываться над этим словом, все чаще в нашем современном мире, стали 

преобладать материальные ценности, все реже переносятся на первый план 

духовная составляющая, в связи с этим, у наших детей слабо культивируется 

нравственное сознание. В последние годы в обществе отмечается общий рост 

социальной напряженности и агрессии, а это отражается на детях и проявляется 

в детской агрессивности и враждебности. Умение справляться с проявлениями 

собственного эгоизма, уважать мнение других людей, приходить на помощь, 

сочувствовать и сопереживать другим людям, доброта, дружелюбие – вот те 

необходимые качества, которые необходимо заложить в дошкольном возрасте.  

В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен к милосердному 

отношению и посильной помощи, но по примеру взрослых и при их деятельном 

участии. 

Таким образом, мною было решено провести проект по формированию у 

детей первоначальных представлений о нравственных чувствах и эмоциях, 

развитию положительных качеств личности ребенка. 

            Если ребенка учат добру, в результате будет добро, учат злу – в 

результате будет зло – ибо ребенок не рождается готовым человеком, 

человеком его надо сделать!»  (В.А. Сухомлинский). 

Цель проекта: 

Создание условий для формирования у детей системы нравственных 

качеств характера, гуманного отношения к людям. 

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

1.  Содействовать развитию главных человеческих ценностей – чувство 

милосердия, сострадания, доброты и эмоциональной отзывчивости. 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков. 



3. Способствовать расширению представлений детей о культуре 

поведения и правилах общения. 

4. Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки, быть 

внимательными к своим сверстникам, к близким людям. 

5. Побуждать родителей активно участвовать в совместной деятельности 

с детьми. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание в группе необходимых условий по приобщению к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Развитие у воспитанников всех видов  деятельности на основе 

сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; формирование уважительного, 

доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам. 

3. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

4. Активное участие родителей в реализации проекта в результате, 

которого происходит преемственность между детским садом и семьей по 

нравственному воспитанию. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап - организационный: 

- сбор информации и подготовка литературы по теме проекта;  

- планирование работы по реализации проекта; 

 - привлечение родителей к реализации проекта, индивидуальные беседы; 

- изучение методической литературы. 

2 этап – практический: 

Беседы: 

Беседа с рассматриванием иллюстраций на темы: «Моя бабулечка», «Моя 

мама», «Что такое добро, доброта?»,  «Как я помогаю маме?», «Зачем помогать 

птицам?», «Что значит: «Жизнь дана на добрые дела»?». 

Составление описательного рассказа 

«Чем я могу помочь другу?», «День добрых дел». 

Творческое рассказывание детей по темам: «Выходной день в моей семье», 

«Мои близкие», «Мир семейных увлечений», «Как я помогаю дома», рассказы 

по картинам «Моя семья», «Мои добрые дела».  

Чтение:  

А. Барто «Вовка - добрая душа» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

В. Осеева «Синие листья» 

В. Бианки «Синичкин календарь» 

«Дружба» (Пакистанские народные сказки)  

Сказки «Два жадных медвежонка», «Айога», «Доброе дело», «Самый добрый», 

«Сказка о добре» и др. 

Русские народные сказки. 



Разучивание считалок и мирилок. 

Слушание и разучивание песен: «Дорога добра», «Дружба», «Улыбка», 

«Доброта», «Ярко светит солнце» и др. 

Просмотр мультфильмов: «Уроки тетушки Совы: уроки доброты», «Кот 

Леопольд» и др. 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Скажи: какая?», «Что такое хорошо, 

что такое плохо», « Закончи предложение», «Скажи ласковое слово другу»; 

«Вежливые слова». 

«Аппликация на тарелочке» - «Моя мамочка!» 

«Больница для книг» - починили книги для Б второй младшей группы. 

«Торт из печенья без выпекания » – дети самостоятельно приготовили 

угощенье для средней группы в праздник «День защиты детей». 

Ребятам первой младшей группы подарили солнышки (сделанные своими 

руками), на которых написали вежливые слова. 

Детям А второй младшей группы было показано театрализованное 

представление русской народной сказки «Колобок». 

Ежедневно оказывали помощь нашей помощнице воспитателя. 

Акция «Посылка солдату»  

Акция «Посылка ветерану». 

Акция «Пасхальный звон». 

Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте. 

Оформление стенгазеты «Наши добрые дела» 

3 этап - итоговый: 

• Акции: «Посылка солдату» и «Посылка ветерану», «Пасхальный звон». 

выпуск стенгазеты «Наши добрые дела». 

• Подведение итогов по реализации проекта. 

• Обобщение опыта работы по проекту и предъявление его на педсовете. 

В ходе реализации проекта «Впустите в сердце доброту» предполагаемые 

результаты были достигнуты: 

- мы обогатили опыт детей в сфере нравственного воспитания путем 

использования разных методов и приемов; 

- пополнили словарный запас детей; 

- на протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к добрым 

делам и поступкам, научились делать простые выводы, видеть не только в 

других, но и самое важное в себе плохое и хорошее. 

 

Реализация проектной деятельности в А старшей группе 

В детском саду была проведена благотворительную, патриотическую 

акцию «Посылка солдату», приуроченная ко Дню защитника Отечества. В 

акции приняли участие педагоги, их родители, сотрудники образовательной 

организации. Совместное участие в благотворительной, патриотической акции 

«Посылка солдату» еще больше сплотило педагогов, детей и их родителей. 



         
 

 
 

 

  



    

              

   

 

 
 

 

 

 



Акция «Посылка ветерану».  

9 мая 2019 года - важная для всей страны дата - 74-годовщина со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В преддверии праздника 

педагоги и маленькие воспитанники детского сада «Солнышко» провели  

благотворительную, патриотическую акцию «Посылка ветерану!» Акция сразу 

нашла  живой отклик в сердцах детей и взрослых. Вместе с родителями собрали 

продуктовый набор, упаковали в посылки.  

В великий праздник День Победы от всего сердца поздравили ветерана 

Янину Анну Васильевну (г. Тимашевск), вручили посылки, выразив слова 

благодарности. Анна Васильевна была очень рада такому вниманию. Получив 

посылки, она порадовалась творческим работам малышей и гостинцам. К 

посылке  были приложены сделанные своими руками поздравительные 

открытки и письма-благодарности. 
 

 
 

      
 
 



Дети самостоятельно приготовили торт из печенья без выпекания для средней 

группы к преддверию праздника «День защиты детей».  

 

   
 

         
 

 «Больница для книг» - починили книги для второй младшей группы. 
 

  
 
 
 



Тропинка добра: мирилки. 

 

        
 

Детям А второй младшей группы было показано театрализованное 

представление русской народной сказки «Колобок». 
 

   
 

 
 

 

 



Наша помощь нашей няне… 

 
 

 
 

 



Помощь малышам раздеться с прогулки  

 

     
 

 

Акция « Пасхальный звон» в помощь фонду« Край добра», для оказания 

помощи детям с нарушением слуха. Показ  благотворительного 

театрализованного представления «Как Господь помог Маше Пасху встретить». 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


