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Паспорт проекта 

 
• Тип проекта: долгосрочный  

• Вид проекта: коллективный, социально-творческий, 

благотворительный 

• Срок реализации: ноябрь 2017 г. – март 2018 г. 

 

 Участники проекта 

• Воспитанники подготовительной компенсирующей группы № 4;  

• Воспитатели; 

• Музыкальный руководитель; 

• Родители воспитанников  

 

Актуальность 

Основа гуманного отношения к людям - способность к сопереживанию, к 

сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях. 

Современное общество ставит перед педагогами задачу создания условий 

эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной 

самостоятельности ребенка, развитие интереса к окружающему миру. 

Поэтому у детей нужно формировать нравственные чувства, представления о 

должном поведении и развивать в соответствии с этим коммуникативную 

деятельность. 

   Отсюда вытекает проблема: воспитание у детей доброты, отзывчивости, 

дружелюбия через коммуникативную и художественно – творческую 

деятельность. 

Цель проекта: Мотивировать детей на совершение добрых 

поступков. 

Задачи проекта 

• Расширять представления дошкольников о доброте, еѐ роли в жизни 

каждого человека (социально - коммуникативное развитие). 

• Познакомить детей со стихами, рассказами о доброте (художественная 

литература). 

• Способствовать расширению словаря, развитию грамматического строя 

речи, связной речи, произношения (речевое развитие). 

• Закрепление знаний детей правил вежливого общения; 

• Формировать интерес и внимательное отношение к близким людям; 

• Развивать у воспитанников мотивации к совершению добрых 

поступков через творческую деятельность (художественное развитие). 



• Развивать художественно – речевые исполнительские навыки при 

чтении в драматизациях (эмоциональность исполнения, умения 

интонированием, жестом, мимикой передавать свое отношение к 

содержанию литературных фраз); 

• Развивать уверенность в себе и своих возможностях, коммуникативные 

навыки (социально-коммуникативное развитие) 

• Развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки (познавательное развитие). 

• Воспитывать у детей чувство эмпатии, способность  испытывать 

сострадание и сочувствие к близким людям, животным и героям книг 

(социально - коммуникативное развитие).  

• Воспитывать гуманные чувства, доброжелательное отношение к 

окружающему миру (социально - коммуникативное развитие). 

Предполагаемый результат 

• У детей сформированы  нравственные чувства, доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

• Усвоены определѐнные нормы поведения и общечеловеческие 

ценности. 

•  Сформирована способность помогать, умение сопереживать и 

сочувствовать как героям произведений, так и реальным людям. 

• Развиты художественно – речевые исполнительские навыки при чтении 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, умения 

интонированием, жестом, мимикой передавать свое отношение к 

содержанию литературных фраз), естественность поведения. 

• Тесное взаимодействие всех участников проекта сблизит детский сад и 

семью.  

 

Модель трех вопросов 

1. Что мы знаем о доброте? 

2. Что хотим узнать? 

3. Что нужно сделать, для того, чтобы…Чтобы узнать больше о доброте? 

Чтобы совершать добрые дела 

Гипотеза: 

Нам будет интереснее и приятнее жить на свете, если мы все будем делать 

что- то хорошее.  

 

 



Этапы реализации проекта 

  1 этап – подготовительный (01.11.2017 г. – 11.11.2017г.)  

• Подбор художественной литературы и дидактического материала на 

данную тему; 

• Разработка конспектов развлечений, инсценировок; 

• Оформление информационных стендов 

 

  2 этап – основной (12.11.2017 г. – 15.03.2018 г.)  

• Беседы, рассуждения о доброте; 

• Ознакомление детей с литературными произведениями по теме 

проекта; 

• Разучивание с детьми стихов, загадок, пословиц о доброте; 

• Изготовление игр и участие в них; 

• Художественно – творческая работа с детьми и родителями; 

• Привлечение детей, педагогов, родителей к участию в марафоне 

добрых дел; 

• Взаимодействие с педагогами; 

• Взаимодействие с родителями 

 

Формы реализации проекта 

• Чтение и обсуждение произведений; 

• Организация выставки книг детских писателей по данной теме; 

• Проведение круглого стола с родителями « Дарите доброту»; 

• Экскурсия в библиотеку; 

• Конкурс рисунков ко Дню Матери; 

• Изготовление буклетов для родителей «Доброе слово и кошке 

приятно»; 

• Изготовление эмблем для команд; 

• Выставка рисунков «наши добрые дела»; 

• Проведение фотовыставки «Праздник доброты»; 

• Развлечение  для детей и родителей «День доброты»; 

 

  3 этап – заключительный (Презентация материалов проекта) 

             (16.03.2018 г. – 25.03.2018 г.)  

• Буклеты для родителей; 

• Выпуск стенгазеты «Наши добрые дела»; 

• Сценарий развлечения «День доброты»; 

• Консультации по теме проекта; 

• Презентация «Доброта»; 

 



Отчет о реализации проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

реализации 

Продукт реализации 

1 13.11.2017г НОД на тему “Пересказ рассказа В. Дудочкина 

“Почему хорошо жить на свете?” 

2 14.11.2017г. Конкурс рисунков «Мой добрый поступок» в 

честь «Всемирного дня доброты» 

3 07.11.2017г. – 

30.12.2017г.  

Изготовление игр: «Копилка добрых дел», 

«Эстафета добрых дел», «Волшебный стул», 

«Ласковое слово», «Скажи наоборот», 

«Мирилки», «Что тут хорошо и что тут плохо», 

«Семейка родственных слов» 

4 08.11.2017г. Круглый стол с родителями «Дарите доброту» 

5 23.11.17 г Проведение праздника «День матери» 

6 Ноябрь 2017г. Подбор пословиц о доброте 

7 04.12.2017г. – 

08.12.2017г. 

Изготовление и установка кормушек  для птиц 

8 11.12.2017г. – 

18.12.2017г. 

Выставка рисунков «Наши добрые дела » 

9 19.12.2017г. Акция «В гости к малышам» 

10 10.01.2018г. Кукольный театр для малышей Пѐс Барбос – 

красный нос» 

11 09.02.2018 г. Развлечение  «День доброты» 

12 17.02.2018 г. Оформление стенгазеты  «Наши добрые дела» 

  

13 18.03.2018 г. Экскурсия в библиотеку  

14 22.03.2018г. Отчет о реализации проекта на методическом 

часе МБДОУ 


