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Тип проекта: Информационно - познавательный. 

Продолжительность проекта – долгосрочный (  сентябрь 2020- май 2021гг) 

Актуальность проекта: 

В настоящее время нравственное воспитание играет большую роль в 

формировании нравственных ценностей ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости, творческого отношения к окружающей действительности, так 

как наблюдается снижение значимости социально-нравственных ценностей в 

обществе среди детей и взрослых.  

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Цель проекта: 

Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 

желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. 

Задачи: 

 Расширять и углублять представления детей о доброте, как о ценном, 

неотъемлемом качестве человека. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 

товарища, искренне высказывать        свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других детей). 

 Познакомить детей с разными способами разрешения конфликта, 

связанного с чувством злости, а также способом управления и регуляции 

настроения. 

 Обобщить, закрепить и расширить знания детей о добрых и злых героях. 

 Обучать детей элементам сценического искусства (пантомима). 

 Способствовать развитию связной речи, мышления , памяти, творческих 

способностей детей. 

 Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, сострадание. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к сверстникам и 

взрослым. 

 Воспитывать стремление совершать добрые поступки и дела. 

 Стимулировать совместную деятельность родителей и детей. 

Задачи для педагогов и родителей: 

 Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между 

детьми; положительное отношение ко всем людям. 

 Воспитывать умение оценивать поступки окружающих. 



 Развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в 

жизни и литературных произведениях; уверенность в себе и своих 

возможностях. 

 Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

 Развивать представления детей о понятиях «добро». и «зло»., их 

важности в жизни людей. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и 

интеллектуальному развитию. 

 Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

 Закреплять знание правил вежливого общения. 

 Поощрять стремление детей совершать добрые поступки. 
 

Ожидаемый результат: 

 Пополнение опыта детей в сфере нравственного воспитания путем 

использования разных методов и приемов; 

 Расширение словарного запаса детей; 

будет сформировано стремление к добрым делам и поступкам, дети 

научатся делать простые выводы, смогут давать оценку поступков 

свою и других людей; 

  Овладение навыками изготовления игрушки, первичными навыками 

сотрудничества при изготовлении совместной поделки; 

 Объединение  и сплаченность участников образовательных отношений 

в коллектив единомышленников, выстраиваются позитивные 

партнерские отношений между воспитателями, детьми и родителями. 

Основные этапы реализации проекта: 

1 этап-подготовительный: 

Изучение информации по теме, пополнение дидактических игр, игрушек, 

наглядно-демонстрационных материалов; создание картотеки  игр народов 

мира;                                                                                                                                            

Оснащение  развивающей предметно-пространственной среды в группе, 

отвечающей принципам культуросообразности, индивидуальности.                                    

2 Этап-Основной  

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.  

3 этап - заключительный      

«Добрая сказка с элементами драматизации». 

 



Дорожная карта « Воспитание толерантности у детей  среднего 

дошкольного возраста» в МАДОУ № 273 на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Изучение методической и подборка, 

художественной литературы.  

 Ошанина Т. Л. Что такое 

толерантность?  

  Голынкина В. Д. А как жить в 

такой злобе (разговор о доброте) 

статья из журнала «Дошкольное 

воспитание» №7, 2009. – С 18. 

  Андронова И.С. Технология 

развития толерантности 

дошкольников к культурным 

ценностям разных народов 

средствами русского и 

зарубежного фольклора. 

 Табакаева И.В. Организация и 

проведение народных праздников в 

ДОУ как способ формирования 

толерантности у дошкольников. 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели. 

Педагогическое сопровождение 

2  Социально- 

коммуникативное развитие:                         

Беседа «Добрые слова улучшают 

настроение». Развлечение «День 

знаний». Ситуативный разговор 

«Чем порадовать друга». 

 Речевое развитие: д/и 

«Путешествие по сказкам». 

Психогимнастика «Не сердись, 

улыбнись!» 

 Социально- 

коммуникативное развитие:                 

Рассматривание книги «Правила 

поведения дошкольников». 

 Речевое развитие: Чтение А. Барто 

«Вовка- добрая душа». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка «Солнце счастья». 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагог-

психолог. 



 Познавательное развитие: Д/ игра 

«Что доброго делают люди этой 

профессии». 

 Речевое развитие: Чтение сказки 

«Два жадных медвежонка». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Аппликация «Поделись 

своей добротой». 

 Социально- коммуникативное  

развитие: Беседа «Что такое доброта». 

Игровая ситуация «Ищем добрые слова». 

3  Социально- 

коммуникативное развитие:                  

Беседа «Какими могут быть добрые 

дела?» 
           Этюд «Скажи доброе слово другу». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Конструирование из 

бумаги «Гирлянда добрых сердец». 

 Физическое развитие: П/и «Не 

сердись, улыбнись». 
Игровая ситуация «Помогаем другу в 

беде». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование «Подарок 

другу». 

 Социально- коммуникативное 

развитие:                С/р игра «Семья». 

 Социально- 

коммуникативное развитие:                 

Развлечение «Золотая осень».  

Театр кукол: «Заюшкина избушка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Чтение В. Осеевой 

«Добрые слова». 

 Познавательное развитие: 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением добрых и злых 

героев. 

 Речевое развитие: Разучивание 

стихотворения «Доброе утро» 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 



4  Социально- 

коммуникативное развитие: Бесе

да «Почему нужно уметь уступать». 

 Речевое развитие: Д/ и «Как 

помочь другому человеку». 

 Художественно-эстетическое 

развитие:  

          «Подарок другу» 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Д/и 

«Хорошо плохо». 

 Физическое развитие: П/и «Круг 

пожеланий и благодарений». 

 Речевое развитие: Чтение В. 

Катаев «Цветик-семицветик». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование «Цветик-

семицветик». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Бесе

да «Добрый человек не оставит в 

беде». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Труд «Лечим книжки» 

(ремонт книг). Речевое развитие: 

Е.Серова «Нехорошая история» 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Ситу

ативный разговор «Мои хорошие 

поступки». Д/и «Хорошо - плохо». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование «Какого цвета 

доброта». 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

5  Социально- 

коммуникативное развитие: Бесе

да «Добрые дела, я люблю 

трудиться». 
Составление рассказа «Я помогаю дома». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Конструирование из 

бумаги «Цветок добра». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Бесе

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Воспитатели 



да-обсуждение «Как помочь 

товарищу в трудную минуту или 

если он поступает неправильно». 

 Речевое развитие: Речевая 

ситуация «Помощь котёнку». 
Чтение сказки «Снежная королева». 

 Познавательное 

развитие:                                                     

              Просмотр познавательного 

фильма тётушки Совы «Уроки 

доброты». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Праз

дник «Новогодние приключения с 

Лунтиком» 

 Речевое развитие: Чтение В. 

Маяковского «Что такое хорошо и, 

что такое плохо». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Рабо

та с тематическим альбомом «Наши 

эмоции». Д/и «Скажи наоборот». 
 

6  Речевое развитие: Составление 

загадок о доброте. Настольно- 

печатная игра собери картинку 

«Путешествие по сказкам». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Инте

рвью с детьми «Что такое доброта». 
Ситуативная игра-история с элементами 

театрализации «Котик и ежик на 

качелях». 

 Речевое развитие: Чтение сказки 

«Золушка». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Разв

лечение «Рождественские святки». 

Беседа «Природа добрая и злая». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка «Добрый 

волшебник». 

 Речевое развитие: Чтение сказки 

«Морозко». Проблемная ситуация 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

воспитатели 



«Карлсон, который не знает добрых 

слов». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование ладошкой 

«Два весёлых гуся». 

 Физическое развитие: Д/и «Лови - 

бросай». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Акц

ия «Полечите книжку» (ремонт 

книг дома совместно родителей и 

детей). С/р игра «Спасатели». 

 Физическое развитие: П/и «Не 

сердись, улыбнись». 
 

7  Физическое 

развитие: Пальчиковая гимнастика 

«Ты мой друг и я твой друг». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Слов

есная игра «Круг пожеланий». 

 Художественно-эстетическое 

развитие: лепка «Подарки 

игрушкам» 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Д/и 

«Назови ласково». Беседа «Добрый 

или злой (оценить героя из 

мультфильма, сказки). 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Прос

мотр серий из мультфильма про 

Лунтика. Ситуативный разговор 

«Чем порадовать друга». 

Праздник «8 марта - мамин день»» 

 Речевое развитие: д/и 

«Путешествие по сказкам». 

Заучивание стих-я А. Кузнецова 

«Подружки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие: рисование ладошками 

«Веселое настроение» 

 Физическое развитие: П/и 

«Улыбнись не сердись». 

март воспитатели 



 

8  Художественно-эстетическое 

развитие: Аппликация «Хоровод 

дружбы». 

 Социально- 

коммуникативное развитие: Расс

матривание иллюстраций с 

изображением добрых и злых 

героев. Игровая ситуация «Почему 

Баба Яга злая и как ей помочь». Д/и 

«Лови - бросай». 

 Речевое развитие: Чтение 

пословиц и поговорок о добре. 

 Художественно-эстетическое 

развитие: Прослушивание песен о 

доброте. Рисование «Улыбчивая 

ромашка». 

 Физическое развитие: Игра малой 

подвижности «Ручеёк». 

 Речевое развитие: Рассматривание 

сюжетных картинок «Труд 

взрослых». Чтение С. Маршак 

«Ежели вы вежливы». 

Чтение сказки «Золушка». 

 Физическое развитие: П/и «Найди 

свою пару и обнимись». 

 

апрель воспитатели 

9  Социально- 

коммуникативное развитие: Сост

авление рассказа «Почему добро 

побеждает зло». 
Акция «Подари георгиевскую ленточку». 
Развлечение на тему «9 мая – День 

Победы» 
Настольный театр: «Гуси лебеди» 
Познавательное развитие: Просмотр 

мультфильма «Как ослик счастье искал». 

 Речевое развитие: Д/и «Скажи 

наоборот». Заучивание стихов о 

ВОВ 
Составление рассказа «Мой любимый 

сказочный добрый герой». 
Чтение А. Кузнецова «Подружки». 

май воспитатели 



развитие: Повторение песни «Дружба 

крепкая» из мультфильма «Крошка 

Енот». 

Социально- 

коммуникативное развитие: Словесная 

игра «Круг пожеланий». «Назови 

ласково»; «Добрые поступки». 
Защита проекта: 

«Добрая сказка с элементами 

драматизации».  

Информационно-методическое обеспечение 

 Размещение проекта и презентации на 

сайте МАДОУ №273 

30.03. Зам. зав. по 

ВОР 

 

      Итог: В ходе реализации данного проекта дети получили знания о том, что 

такое «дружба», доброта», «зло». Научились помогать взрослым, друг другу, 

с интересом рассматривали и слушали книги про доброту, смотрели 

мультфильмы, слушали песни, с удовольствием играли в различные игры по 

данной теме. Поставленная цель и задачи данного проекта были полностью 

достигнуты. Дети научились знать и понимать, что доброта приносит радость, 

что человек – хороший друг. У детей повысилась способность договариваться 

между собой, оказывать друг другу поддержку.                                                                                               

 


