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«Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет». « 

Паспорт проекта. 

Структура Содержание 

Тема «Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет». 

Адресация проекта Проект предназначен для социально-коммуникативного 
развития детей старшего дошкольного возраста. 

Время реализации 01.03. 2020г.-30.05. 2020 г. 

Автор проекта Ващенко Анжелика Федоровна, воспитатель МБДОУ 
д/с № 20 муниципального образования 
Тимашевский район 

Место проведения 
проекта 

МБДОУ д/с № 20 

Участники проекта Воспитанники подготовительной группы МБДОУ д/с 
№ 20, родители, учащиеся-волонтеры МБУ СОШ № 5, 
дети-инвалиды МБОУ центр Пмсс «С любовью к 
детям» г. Тимашевска, Дом инвалидов и престарелых г. 
Тимашевска. 

Актуальность 
темы 

Проблема воспитания доброты, сострадания и 
доброжелательности заслуживает того, чтобы сегодня 
еще раз обратить на нее внимание. 

«Детство - важнейший период в человеческой жизни, 
не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самостоятельная, неповторимая жизнь! От того, как 
прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце от окружающего мира, -
от этого в решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш», - говорил 
В.А.Сухомлинский. 

В. А. Сухомлинский указывал, что младший 
школьный возраст является благодатным периодом для 
пробуждения у детей добрых чувств к людям, а 
средства эмоционального воздействия (красота 
поступков, красота природы, эмоциональность 
коллектива, слово, искусство, труд и игра, роль учителя 
и др.) Василий Александрович рассматривал как 



важнейшие факторы учебно-воспитательного процесса. 
В современном мире, во времена компьютеризации, 

дети разучились общаться друг с другом, зачастую 
утратили такие человеческие качества как уважение, 
сострадание, отзывчивость. И только усилиями 
родителей, воспитателя, социальных партнеров можно 
воспитать у ребенка эти качества. 

Тип проекта Социальный 
По количеству обучающихся: групповой. 
По продолжительности: краткосрочный (3 месяца) 

Цель проекта Создание условий для формирования толерантного 
отношения у дошкольников к детям и людям с ОВЗ, к 
людям старшего возраста. 

Задачи проекта 
1. Нравственное воспитание дошкольников 
посредством совершения добрых поступков; 
2. Формирование культуры социальной помощи как 
важнейшего фактора развития в современном 
обществе; 
3. Формирование активной жизненной позиции у 
детей и стремление заниматься волонтерской 
(добровольческой) работой. 
4. Пропаганда позитивных идей добровольного 
служения обществу и реализация их на практике; 
5. Показать значимость человека в добрых делах 
для общества, воспитание в детях человечности, 
милосердия, умения прийти на помощь, нуждающимся 
в ней, стремления быть благородным в жизни; 
6. Создание коммуникативной компетентности 
ребенка - распознавание эмоциональных переживаний 
и состояний окружающих, выражение собственных 
переживаний. 
7. Развивать способности детей к 
взаимопониманию, взаимопомощи и сотрудничеству с 
различными организациями и социальными группами. 
8. Научиться жить под девизом: «Чтобы вы ни 
делали, количество добра в мире должно 
увеличиваться. 

Идея проекта Идея проекта заключается в воспитании дошкольников 
на реальных примерах из жизни, что существенно 
повышает уровень развития нравственно-
патриотических качеств личности, формирует позицию 
деятельностного участия в социально полезных делах. 

Гипотеза Созданные условия для организации социально-
значимой проектной деятельности способствуют 



Предполагаемые 
результаты 
проекта 

вовлечению максимального числа дошкольников и их 
родителей, социальных партнеров в процесс 
совершения добрых дел. 

Будет осуществлена моральная и материальная 
поддержка пожилым людям, детям из дома инвалидов и 
Центра Пмсс «С любовью к детям». 

Участие в социально-значимой проектной 
деятельности поспособствует формированию 
социально-коммуникативных, творческих и 
организаторских навыков, положительных ценностных 
ориентации всех участников проекта. 

Отработанная на практике модель реально 
действующего социального проекта, может стать 
традицией группы и детского сада, объединяя и 
воспитывая педагогов, детей, социальных партнеров. 

Продукт проектной 
деятельности 

Подарки именинникам, мамам ко дню 8 марта, 
ветеранам к 9 мая. Открытки участникам ВОВ. 
Сценарий совместных мастерских родителей и детей. 
Сценарий совместного праздника Победы с 
родителями и ветеранами. 
Оформление альбома «Добрые дела маленьких и 
больших». 

1 этап 
Подготовительный 
(организационный) 

Постановка проблемного вопроса перед участниками 
и партнерами проекта, сбор информации, выяснение 
актуальности вопроса, создание мотива к 
осуществлению благотворительной деятельности, 
получение разрешения администрации ДОУ на 
осуществление проекта. Участниками и партнерами, 
родителями. 

Встречи с партнёрами проекта 
Проводится родительское собрание в группе. 
Осуществляется планирование мероприятий по 
реализации проекта. 
Определяются цели и задачи. 

2этап 
(практический) 

Организация работы с детьми, родителями и 
социальными партнерами согласно плану мероприятий. 
- Заседание детского совета по обсуждению темы 
проекта. 
- Беседа «Что такое доброта?» 
- Беседа «Кому нужна помощь?» 
- ООД «Чтобы радость людям дарить надо добрым и 
вежливым быть» 
- Выставка работ «Золотые руки» 



- Совместный праздник «Спешите делать добро» 
- Оформление стенда «Дерево добрых дел» 
- Концерт детей подготовительной группы для детей-
инвалидов МБОУ центр Пмсс «С любовью к детям» 
- Изготовление подарков для детей к празднику «День 

защиты детей» и поздравления 
- Акция «Подарок ветерану» к 9 мая. 
- Акция «Дети - детям». Сбор игрушек, игр, предметов 
первой необходимости для детей Дома инвалидов. 
- Концерт детей подготовительной группы для 
инвалидов и престарелых дома инвалидов. 
- Оформление фотовыставки «Участник ВОВ в моей 
семье» 
- «Неделя добра». 
- Родительское собрание на тему «Давайте воспитывать 
ДОБРО!» 

3 этап (итоговый) Определение результатов работы. Заслушивание 
отчета о реализации проекта на родительском собрании 
и заседании педагогического совета ДОУ. 

Полученные 
результаты 

Повысился уровень проектной, информационной, 
психологической и социальной культуры организаторов 
и активистов волонтеров. 
Приобретен опыт социальной работы с людьми 

разных категорий. 
У ребят возникла потребность в благотворительности, 

желание делать добрые дела и совершать добрые 
поступки. В ходе реализации проекта у участников 
проявились положительные человеческие качества 
(тепло, доброта, милосердие, участие, понимание). 
Успешно реализовано направление проекта - это 
оказание помощи детям в познании искусства творить 
добро, всем оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в специальной поддержке, 
заботе, милосердии. Самое главное, дети научились 
добровольно помогать человеку, поддерживать его в 
трудную минуту. Это нашло отражение в вопросах 
«Почему не пришел в детский сад Саша? Может ему 
нужна наша помощь?» Дети понимают, что если один 
помог одному, помог другому, то в результате кто-то 
поможет тебе. Если ты помогаешь бескорыстно, 
добровольно, то тебе протянут руку помощи почти все. 
Активизировалась работа по социальному партнерству 

с МБОУ центр Пмсс «С любовью к детям». С Домом 
инвалидов и престарелых, с районным советом 



ветеранов. 
В этом проекте существуют секреты, которые 

помогают реализовать его на практике. Так, например, 
секрет доброты заключается в любви к ближнему, а 
секрет патриотизма - это любовь к Родине, малой 
родине, своему народу. Одному решить эту задачу 
сложно, но коллективу добровольцев - вполне 
возможно. Данный социальный проект показал, что его 
реализация позволяет приносить пользу детям, 
больным, одиноким, нуждающимся во внимании и 
помощи людям. 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 

Автор проекта 

Н.Н.Воробьева 

А.Ф.Ващенко 



Отчет о реализации проекта 

«Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет». 

Проект реализован в период с марта по май 2020 года. 

Проект реализован с 1 марта по 30 мая 2020г. 
Участники проекта: дети подготовительной группы, дети-инвалиды и 

администрация МБОУ центр Пмсс «С любовью к детям, администрация и 
инвалиды Дома инвалидов и престарелых г. Тимашевска, пенсионеры 
районного совета ветеранов, родители, волонтеры МБУ СОШ № 5 Г. 
Тимашевска 

В ходе реализации проекта проведена следующая работа: 
I . . Родительское собрание на тему «Давайте воспитывать в детях 

доброту» - 27 мая 2020г. 
2.. Выставка детских работ «Золотые руки»- 5 марта 2020 г. 
3. Совместный праздник детей - инвалидов и детей 

подготовительной группы «Спешите делать добро» 15 мая 2020г. 
4. Оформлено дерево добрых дел совместно с волонтерами СОШ № 

5- 20 мая 2020г. 
5. Концерт детей подготовительной группы для детей-инвалидов 

МБОУ центр Пмсс «С любовью к детям»- 15 апреля 2021 г. 
6. «Поздравим наших милых мам» - совместный праздник детей и 

родителей ко Дню 8 марта - 5 марта 2020г. 
7. Проведена акция «Подарок ветерану», в ходе которой изготовлены 

и вручены подарки, сделанные руками детей, детей-инвалидов и 
волонтеров СОШ № 5 54 ветеранам, пенсионерам районного совета 
ветеранов - май 2020г. 

8. Проведена акция «Дети - детям», в ходе которой был организован 
сбор игрушек, игр, предметов первой необходимости для детей Дома 
инвалидов - апрель 2020г. . 

9. Организован концерт детей подготовительной группы для 
инвалидов и престарелых Дома инвалидов - 27 апреля 2020 г. 

10. В ДОУ совместно с волонтерами СОШ № 5, оформлена фото
выставка ко Дню победы «Участник ВОВ в моей семье» - 7 мая 2020 г. 

I I . Отчет о реализации социального проекта представлен на 
педагогическом часе в МБДОУ д/с № 20 - 27 мая 2020г. 

Реализация проекта способствовала повышению уровня проектной, 
информационной, психологической и социальной культуры организаторов, 
социальных партнеров и активистов волонтеров. 

Приобретен опыт социальной работы с людьми разных категорий. 
У ребят возникла потребность в благотворительности, желание делать 

добрые дела и совершать добрые поступки. В ходе реализации проекта у 
участников проявились положительные человеческие качества (тепло, 



доброта, милосердие, участие, понимание). Успешно реализовано 
направление проекта - это оказание помощи детям в познании искусства 
творить добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в специальной поддержке, заботе, милосердии. Самое 
главное, дети научились добровольно помогать человеку, поддерживать его 
в трудную минуту. Это нашло отражение в вопросах «Почему не пришел в 
детский сад Саша? Может ему нужна наша помощь?» Дети понимают, что 
если один помог одному, помог другому, то в результате кто-то поможет 
тебе. Если ты помогаешь бескорыстно, добровольно, то тебе протянут руку 
помощи почти все. 

Активизировалась работа по социальному партнерству с 
МБОУ центр Пмсс «С любовью к детям». С Домом инвалидов и 
престарелых, с районным советом ветеранов. 

В этом проекте существуют секреты, которые помогают реализовать его на 
практике. Так, например, секрет доброты заключается в любви к ближнему, а 
секрет патриотизма - это любовь к Родине, малой родине, своему народу. 
Одному решить эту задачу сложно, но коллективу добровольцев - вполне 
возможно. Данный социальный проект показал, что его реализация 
позволяет приносить пользу детям, больным, одиноким, нуждающимся во 
внимании и помощи людям. 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 

Автор проекта 


