
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад №164» 

 

Дорожная карта проекта «Наши добрые дела» 

(старшая, подготовительная группы) 

Цель: Нравственное воспитание старших дошкольников посредством 

совершения добрых поступков. Учить совершать добрые поступки. 

Задачи: 

1. Способствовать расширению круга общения с взрослыми и 

детьми; 

2. Развивать эмоции и мотивы, способствующие формированию 

коммуникативных умений и навыков; уважения к окружающим людям; 

3. Воспитывать гуманное эмоционально-положительное, бережное 

отношение к миру природы и окружающего мира в целом; 

4. Учить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам, 

близким. Совершать для них добрые дела. 

5. Уточнить представление детей о добрых и злых поступках и их 

последствии, развивать  умение высказывать суждения. 

6. Побуждать детей к положительным поступкам и делам. 

7. Воспитывать желание оставлять “добрый след” о себе в душах 

людей. 

 

Познавательное развитие 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик». 

Рассматривание сюжетных  картинок на тему «Добрые поступки». 

Организация акции «Покормите птиц зимой»: «Мы кормушки смастерили и 

столовую открыли» (развешивание кормушек и кормление зимующих птиц). 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо»,  «Мешок добрых 

дел», «Помогаем маме», «Добрые слова дедушке и бабушке», «Цветок 

добрых дел». 

Организация благотворительной акции «Поможем бездомным животным». 

Экскурсия в приют для кошек. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативные игры «Передай настроение», «Добрые волшебники». 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 

Пальчиковые игры «Дружба», «Дружный коллектив» 

Хозяйственно-бытовой труд. Игровая ситуация «Как жители страны 

Грязнуль и Беспорядка хотели забрать у нас игрушки». 

Труд в природе «Комнатные цветы». 



Речевое развитие 

Беседы «Что значит быть добрым?», беседа о добрых поступках и делах, 

«Как мы можем заботиться о малышах», «Для чего нужны кормушки», 

«Добро и зло в сказках», «Как развивать доброту». 

Рассказ ребенка о добром деле, которое он совершил, обучение формулам 

вежливости, благодарности, просьбы, правилам этикета. 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов: «Волшебное слово» 

В.Осеева, «Самое страшное» Е.Пермяк, «Просто старушка» В.Осеева, 

«Вовка- добрая душа» А. Барто, 

В. Осеева «Волшебное слово», В. Катаев «Цветик-семицветик», Г. Шалаева 

«Правила поведения для воспитанных детей», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «Хаврошечка», чтение пословиц и 

поговорок о доброте, М. Яснов «Мирная считалка», Я. Аким «Жадина», З. 

Александрова «Птичья столовая». 

Речевые игры «Мост дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Скажи 

ласково», «Я радуюсь, когда…», «Доскажи словечко». 

Физическое развитие 

Подвижные игры и упражнения «Волшебное слово» (с мячом), «Мы веселые 

ребята», «Смешинка», «С добрым утром». 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушание в аудиозаписи песен о доброте: «Если добрый ты» муз. 

М. Пляцковского, слова Б. Савельева из мультфильма «День рождения кота 

Леопольда», «Доброта» из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», 

«Что такое доброта?» (группа «Барбарики»). 

Аппликация «Доброе сердце». 

Взаимодействие с родителями 

  

Активное участие в изготовлении кормушек для птиц. 

Сбор кошачьего корма и наполнителя для туалетов. 

Консультация «Воспитание у детей доброты и милосердия». 

Участие в городской благотворительной акции детских и молодежных 

общественных объединений «Рождественский перезвон». 

Создание условий для самостоятельной деятельности. 

 

 


