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Участники проекта: дети, педагоги, родители.
Вид проекта – творческий, практико-ориентированный, средней продолжительности.

Задачи проекта:

Образовательные: закреплять представления детей о понятиях «добро» и «зло»,  важности добра 
в жизни людей; формировать коммуникативные умения, умение оценивать свои поступки и 
поступки литературных персонажей.

Развивающие: развивать память, мышление, речь

Воспитательные: воспитывать  доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание сделать что-то 
доброе для других людей, формировать чувство патриотизма, интерес к традиционным 
православным  праздникам. Воспитывать бережное отношения  к природе. Формировать чувство  
эмпатии.

Актуальность проекта: На современном этапе развития общества психическое здоровье ребенка 
является основой его человеческого потенциала. Основы психического здоровья  и духовно –
нравственной культуры личности закладываются и формируются в дошкольном детстве, когда 
ребёнок взаимодействует с окружающим миром . Ведь, как писал В. А. Сухомлинский: « Если 
добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь.» В нравственном воспитании 
современных детей наметились негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял 
экран монитора, с которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои 
мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. Смещение 
акцентов в развитии дошкольников в сторону ранней интеллектуализации не способствуют 
духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, 
нравственное и духовное развитие маленького человека, без которых накопленные знания могут 
оказаться бесполезными. А  такие качества,  воспитанные  с детства, как доброта, милосердие, 
умение радоваться и переживать за других людей создают основу человеческого счастья.



Коммуникативные игры и упражнения



Мастер-класс  с родителями по 
изготовлению подарков для  детей из 
детского дома, концерт для  ветеранов



Выставки (рисунки, макет, фото):  «Наши 
добрые дела», «Мы- помощники», «Мини-

книжки», «Добрые несуществующие животные»



Добрые дела в детском саду: изготовление 
кормушек (совместно с родителями),  подкормка 

птиц, пересадка цветов, уборка на участке



Праздник «Рождество Христово».
Постановка спектаклей   и показ их детям других 

групп



Развивающие занятия с педагогом –психологом и 
учителем-логопедом с использованием приемов  
технологии развития критического мышления: 
«кластер», «дерево предсказаний», «ромашка 

Блума»
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