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Актуальность социального проекта «Дорогою добра» подтверждается 
словами В. А. Сухомлинского «Если    добрые чувства не воспитаны в детстве, 
их никогда не воспитаешь». В детстве человек должен пройти школу 
воспитания добрых чувств и, именно, в детстве, закладывается нравственный 
фундамент личности. Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться 
и переживать за других людей создают основу человеческого счастья. Чтобы 
делать добро, надо, прежде всего, им обладать. У каждого человека свой путь 
к доброте. Она не дается нам с рождения, не передается по наследству. 
Необходимо стараться упорно, воспитывать в себе ее — Доброту. Нужно 
оглянуться по сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому можно 
протянуть руку, сказать доброе слово. Говорят, если есть в человеке доброта, 
человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как человек 
состоялся. Добро - высочайшая, абсолютная всечеловеческая ценность, 
причастность к которой наполняет жизнь человека смыслом, оно 
становится самоценным, главной целью которой является формирование 
первоначальных представлений о нравственных чувствах и эмоциях 
представляется на сегодняшний момент очень актуальной.



Тема   проекта: «Дорогами добра» 

Вид проекта: информационно - практико - ориентированный

Продолжительность проекта: долгосрочный, учебный год 2022-2023

Участники проекта: воспитатели, дети, родители

Цель проекта:

- способствовать формированию нравственной категории – «доброта».  

Задачи проекта:  
- вывести детей на первоначальное прочувствованное восприятие ближайшей 
социокультурной среды и деятельности в ней человека;                                                 
- развивать способность следовать нравственным нормам и правилам, 
способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 
благодарными, заботливыми и внимательными к близким людям;                                         
- продолжать развитие навыков делового, познавательного и личностного 
общения со сверстниками и взрослыми.                       



Реализация проекта по образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Познавательное развитие



Формы работы с целью реализации проекта

С детьми

- чтение, рассказывание детям художественных произведений,  малых фольклорных форм, 
- беседы по их содержанию
- рассматривание иллюстраций, картин
- игры дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-драматизации
- традиции группы ( дни рождения, приветствия, день комплементов)

С педагогами
презентация проекта на методическом объединении ДОУ
презентация продукта на методическом объединении ДОУ

С родителями
информационные листки в уголке «Истоки»
консультации и рекомендации по воспитанию детей 

привлечение родителей к участию в мероприятиях группы 
привлечение родителей к участию мероприятиях, акциях ДОУ, города.

Самообразование

Изучение материалов Истоковедения
- том 5 стр. 103-172
-том 11 стр. 

Методические рекомендации к использованию книг для развития стр.26-37
Слово к родителям  стр.99-105

-том 15 Мониторинг формирования основ духовно-нравственного развития детей 
дошкольного возраста

-освоить метод «Системная паутинка проекта»



Ожидаемые результаты проекта

- у детей сформированы представления о родном доме как начале 

добрых путей и дорог, о добром заботливом отношении к домашним 

животным; 

- дети проявляют сочувствие, одобрение в общении, проявляют 

доброжелательность, заботу, доброту по отношению к окружающим, 

внимательное, заботливое отношение к миру природы;                                                                       

- дети приобрели навыки доброжелательного и добродеятельного

поведения.



Презентация результатов проекта: 

- дневник формирования основ духовно-нравственного развития детей 

4-5 лет в процессе освоения программы «Социокультурные истоки»

- фотоотчёт 









Благодарим 
за внимание


