
 

 

 

 

Педагогический проект 

 "Копилка добрых дел" для детей 

подготовительной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Кольцова Вера Викторовна. 

 

 



Актуальность: В процессе наблюдения и педагогического общения 

выяснилось, что дети радостно реагируют на просьбу взрослых о помощи, 

спешат помочь, но зачастую равнодушно относятся друг к другу и просьбам 

сверстников. На просьбу воспитателя помочь другим детям убрать игрушки, 

часто звучат ответы: " Ну я же не играл с этими игрушками!" или " Я не буду 

помогать, пусть сами убирают!". Дети не умеют сопереживать, совершать 

добрые поступки по собственной воле и бескорыстно. Не хотят действовать 

сообща. 

Образовательная область: нравственно-этическое и социальное воспитание 

Вид проекта: групповой, практико-ориентированный. 

Цель: закрепить представлений детей о добрых делах. воспитание старших 

дошкольников посредством совершения добрых поступков. 

Задачи: 

1. Формировать представление о том, что добрые слова и поступки помогают 

людям в общении. 

2. Развивать способность детей к сопереживанию, сочувствию. 

3. Инициировать желание помочь. 

4. Воспитывать чувство доброты, сочувствия, сопереживания. 

5. Сделать копилку для добрых дел. 

6. Провести праздник добра. 

Ожидаемый результат: 

• повышение уровня нравственной культуры воспитанников и родителей; 

• воспитание у детей гуманного отношения ко всему живому и предметному 

миру; 

• освоение трудовых навыков в ходе совместной практической, игровой 

деятельности с воспитателем; 

• пополнение методической базы ДОУ по разделу «Социализация». 

Продукт проекта: 

• Фотовыставка «Наши добрые дела» 

• Памятки для родителей «Учите детей бережливости» 



 

 

Участники проекта: дети 6-7лет, родители, воспитатели 

Сроки реализации: 4 недели (5-30 ноября) 

Подготовка к проекту: 

1. Постановка перед детьми проблемных вопросов: 

1) Что такое доброта? 

2) Что значит быть добрым? 

3) Какие добрые дела вы делали? 

4) Кому и как помогаете? Почему вы это делаете? 

5) А каких добрых героев сказок вы знаете? 

6) Какие их добрые дела вы можете вспомнить? 

7) Как ты считаешь, а ты добрый человек? 

2.Выбор темы исследования детьми. 

3. Беседы с родителями, обсуждение совместной деятельности. Постановка 

цели для родителей: постоянно напоминать детям о совершении добрых дел, 

подсказывать в какой ситуации помощь необходима, давать поручения; 

определение целей и задач проекта. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

I этап – подготовительный  

1. Информация родителей о предстоящей деятельности. 

2. Довести до участников важность данной темы. 

3. Подобрать методическую литературу. 

4. Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную 

литературу (соответствующие теме проекта). 

5. Провести конспект НОД «Уроки доброы» 

II этап – основной  

1 неделя- «Помогаем малышам» 5-9 ноября 

2 неделя – « Неделя книг» 12-16 ноября 



3 неделя – « Неделя заботы о «братьях меньших» 19-22 ноября  

23 ноября- Праздник Добра. 

 

Ежедневно  

• Беседа «Как и чем можно порадовать близких» 

• Моделирование ситуации «Поможем кукле» 

• Чтение В. Осеевой «Волшебное слово» 

• Беседа «Наши добрые дела» 

• Моделирование проблемной (игровой) ситуации «Карлсон, который не 

знает вежливых слов» 

• Чтение А. Барто  «Девочка чумазая» 

• Подвижная игра «Солнышко» 

• Беседа «Что значит быть добрым» 

• Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

• Вечер пословиц и поговорок «О добре и дружбе» 

• Подвижная игра «С кочки на кочку» 

• Разучивание мирилок. 

• Чтение Э. Мошковской «Жадина» 

• Работа детей с раскрасками на тему «Добрые дела» в уголке ИЗО 

деятельности 

• Чтение С. Михалкова «Песенка друзей» 

• Игровое упражнение «Закончи предложение» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, 

приглашение к участию. 

Помощь в организации фотовыставки «Наши добрые дела» 

 

III этап – заключительный  

1. Организация и оформление фотовыставки «Наши добрые дела дома и в 

саду» 



2. Разработка памятки для родителей «Памятка добрых дел» 

3. Проведение досуга «День добра». Награждение « Мои добрые дела » 

 

 

 

 

Памятка " Правила добрых дел" 

-Поступай так, чтобы сделать больше добра людям. 

-Не делай добра на показ. 

-Побеждай плохие привычки. 

-Не обманывай других людей. 

-Не нарушай обещания. Если дал слово - постарайся его исполнить. 

-Не присваивай чужие вещи, игрушки. 

-Без разрешения ничего не бери. 

-Помогай нуждающемуся. Не проходи равнодушно мимо человеческой беды. 

-Примиряй ссорящихся. 

-Никогда не произноси плохих и злых слов. 

Не будь щедрым и гостеприимным. 

-Отвечай за свои поступки. 

-Не предавай друзей. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


