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2021 год 



Тема  социального  проекта «Учим правила - играя» 

 

Автор проекта. Литвиненко Наталья Владимировна 

Участники проекта.  Воспитанники подготовительной группы,  родители 

воспитатели, ОГИБДД И ДПС ОМВД России по Калининскому району – 

представитель организации инспектор ДПС Соловьев Е В,  с МКУ 

библиотечная система, Старовеличковской  детской библиотекой.         

 

Продолжительность.  Краткосрочный  - 1 месяц. 1.09.2021. – 1.10.2021г 

Вид проекта: познавательно – игровой 

Актуальность. Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей 

дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге. Все мы 

живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке.  

Цель. Формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного 

поведения на дороге, на улице и в транспорте. 

Задачи. Обучить детей необходимому минимуму Правил дорожного            

движения и дорожных знаков.  Научить ребёнка грамотно использовать 

полученные знания.  Повышение компетентности родителей по вопросам 

касающихся ПДД. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап.  Постановка цели и задач. Определение методов 

исследования. Подбор наглядно-иллюстративного материала. Подбор 

художественной литературы по теме. Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. Оформление настольного макета дороги с 

пешеходным переходом, перекрёстком и улицами города. 

 Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Основной этап. 

 

Методы и формы работы  с детьми по областям. 

 

Познавательное развитие  - Тематические занятия (НОД). Знакомство с 

профессией сотрудника ГИБДД, водителя.  Мнемо таблица « Угадай знак» 

Просмотр познавательных  мультфильмов « Опасности, которые могут 

встретиться на дороге «Отгадывание загадок. Наблюдение за транспортом. 

Беседа «Учим правила движенья» Создание собственных проблемных 

ситуаций с помощью моделей. Тренинг « Регулировщик  на дороге» 

Художественно – эстетическое развитие Аппликация «Дома на нашей 

улице» Рисование « Транспорт нашего села» Рисование «Мой путь от дома до 

детского сада» Музыкальный досуг «Три поросенка»  Поем песенки о 

правилах движенья 

Речевое развитие - Беседа  презентация по дорожной лексике. 

Рассматривание мне мотаблицы.     Чтение художественной литературы по 

теме .Рассматривание плакатов и объяснение ситуаций. 



Физическое развитие - Спортивное развлечение   «В гостях  у Карлос она» 

Подвижные игры « Пройди по знакам» Подвижная игра: «Цветные 

автомобили», «Красный, желтый, зеленый», «Воробушки и автомобиль», 

«Поезд», «Автобус» 

 Социально – личностное развитие 

Игровые тренинги  Учим правила играя на настольном макете района где 

я живу. «Оказание первой медицинской помощи» «Регулировщик на 

дороге» Игры драматизации «Зверята на дороге» 

Сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Пешеходы и водители», 

«Пешеходы  и автомобиль», «Поезд», «Зверята на дороге», «Гаражи и 

автомобили».  

Дидактические игры: 

«Собери знак», «Наша улица», «Угадай, какой знак?», «Собери машину по 

частям», «Транспорт», «Кому чтонужно для работы?», «Светофор»», 

«Дорожные знаки», «Найди нужный знак». 

 

Работа с родителями: 

Консультация папы для детей « Правила безопасного поведения детей на 

дорогах».  Рекомендации  палы для детей. «Как устроен велосипед» 

Консультация мамы для детей «Как сидеть в кресле» 

Рассказ папы   на макете « Правил водителей  и пешеходов» 

Памятки по правилам безопасного поведения на дороге. 

Беседы «Учим правила движенья» 

Изготовление Знаков для дорожно – транспортной площадки. 

Совместная акция «Засветись» изготовление флики ров 

 

Работа с педагогами.  

Оформление уголка по ПДД 

Папка – передвижка « Сложные ситуации» 

Леп бук « Безопасность на дороге» 

Перечень развивающей среды по ПДД. 

Консультации «Велосипед – можно, нельзя» 

« Дорога не терпи шалостей »,  «Дорожные ситуации» 

Памятка «Правильная дорога домой или в детский сад»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

ОГИБДД И ДПС ОМВД России по Калининскому району – представитель 

организации инспектор ДПС Соловьев Е В. Посетил детский сад и уточнил 

знания детей по правилам безопасного поведения на дорогах. Вручил 

памятки для родителей «Правила поведения в транспорте» что бы родители 

не рисковали, а пристегивали детей  в автомобилях.  

с МКУ библиотечная система Старовеличковской  детской библиотекой  - 

ребята с родителями  изготовили   совместный продукт, - книжки малышки 

по правилам безопасного поведения на дороге.   Отнесли в библиотеку, 

поставили на получку  для посетителей библиотеки. 

 

Заключительный этап. 

 

Результат социального проекта « Учим правила – играя» 

К окончанию проекта  у дошкольников сформированы - знания правил 

безопасного поведения  на дороге.  Дошкольники должны знают: назначение 

светофора и каждого его цвета; 

Правила поведения на проезжей части, в транспорте.  В процессе проекта 

ребята закрепили дорожные знаки и их группы,  правила пешеходов, правила 

пассажиров общественного транспорта. Реализация проекта, способствует не 

только формированию основ безопасного поведения на улице, но и развитию 

ребёнка как личности (его мышления, речи, эмоциональной сферы, сенсорных 

навыков, физическому развитию . Дополнена и совершенствована предметно-

развивающая среда по правилам безопасного поведения на дороге. Вызван 

интерес у родителей к проблеме обучения детей дорожной грамоте, и 

безопасному поведению на дороге. 

Продукт социального проекта «Учим правила - играя» 

 

Совместный продукт детей и родителей - книжки малышки по правилам 

безопасного поведения на дороге. 

Плакаты - рисунки « Мой  путь от дома до школы» 

Плакаты –  рисунки «  Дорожные ситуации» 

Альбом «Транспорт нашего седа» 

Леп бук «Правила движенья» 

Кубик – мнемотаблица «Угадай знак» 

Набор разрезных знаков для дид. игры «Сложи знак» 

Подборка мультфильмов о правилах движения. 

Развлечение «В гостях у Карлос» 

Досуг «Три поросенка на дороге» 
 

 



                              Мнемотаблица  « Угадай знак» 

 

 

                             Дидактическая игра « Сложи знак» 

 

 



                                 Развлечение « В гостях у Карлосона» 

 

                            Досуг «Три поросенка  на дороге» 

 

 



Учим правила играя,  на настольном макете района, где я живу. 

 

 

 

 

 

 

 



                     «Беседа с детьми по дорожной лексике» 

 

 

                       Рассматривание  мнемотаблицы  

 

 

 



            Просмотр мультфильмов о правилах  безопасного движения. 

 

 

                    Игры драматизации  « Зверята, на дороге» 

 

 



Взаимодействие с социальными партнерами. 
 

В мае состоялась встреча ребят подготовительной  группы и инспектора 

ГИБДД Соловьева  Евгения Васильевича. 

Инспектор уточнил знания воспитанников группы по правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

Евгений Васильевич напомнил ребятам, что несоблюдение 

элементарных 

правил может нанести непоправимый вред здоровью. Вручил памятки 

«Правила поведения в транспорте» и пожелал безопасных дорог. 

Все дети сошлись во мнении, что проведенное мероприятие было для 

них 

не только интересным, но и полезным. 

 

 

 

 

 

 

          



            Работа с родителями «  Мама с нами играй, знак называй» 

 

 

      «Папа  расскажи  нам, как устроен велосипед» 

 

 



                             « Мама расскажи нам, как сидеть в кресле» 

 

 

            

                   « Рассказ папы правил, водителей и пешеходов» 

 

 



«Рассказ мамы, перехода через улицу» 

 

 

           «Мы с папай сделали атрибуты к сюжетно ролевым играм» 

 

  



     Взаимодействие с социальными партнерами. Вместе  с родителями 

сделали книжки – малышки  по ПДД  в библиотеку. 

 

 

 

                  



                  Игровые тренинги « Водители и пешеходы» 

 

 

 

 

 



                    Интеллектуальные игры « Назови группу знака» 

 

 

Рассматривание и работа с  леп буком 

 

 

 

 



Рассматривание плакатов по правилам безопасного поведения на дороге 

 

 

 Игры  на магнитной доске « Азбука дорожного движения» 

 

 

  



                             Рисование « Мой путь от дома до школы» 

                                                               

Рисование «Транспорт нашего села» 

 

 



    Игровые ситуация «  Оказание первой медицинской помощи». 

 

 

                                         «Регулировщик на дороге» 
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Социальный проект «Здоровые ножки» 
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2021 год 



Тема социального проекта «Здоровые ножки» 

 

Автор проекта. Литвиненко Наталья Владимировна 

Вид  проекта:  коррекционно  - оздоровительный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный  - 1 год. 01.09.2020г – 

01.09.2021г. 

 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы, родители,                

педагогический коллектив, сотрудники МБУЗ МО  Калининский район 

Старовеличковская участковая поликлиника педиатрическое отделение. 

Детской поликлиники.  

 Актуальность. Особенно тревожит ситуация по количеству детей с 

нарушением осанки и плоскостопием. Перед  нами педагогами остро стоит 

вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию 

движений и в целом физическому развитию детей.  Необходимо привлечь 

родителей к сотрудничеству. Только вместе мы можем решить поставленные 

задачи. Все оздоровительные и профилактические мероприятия могут быть 

эффективными только тогда, когда они проводятся в комплексе, 

систематически и в детском саду и в семье. 

Проблема. Недостаток знаний у детей о здоровом образе жизни, невнимание 

родителей к здоровому образу жизни в семье. 

Цели: Создание единого здоровье сберегающего пространства и 

формирование навыков и здорового образа жизни детей; формирование у 

детей и их родителей практических навыков по профилактике плоскостопия 

Задачи: Способствовать развитию у детей познавательного интереса к своему 

организму и его возможностям.  

Использовать в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни, 

приёмов интеграции разных видов деятельности. 

Углубить знания родителей о профилактических мероприятиях по 

предупреждению плоскостопия; 

Обучить детей практическим навыкам сохранения здоровья стоп, укрепить 

мышцы стоп; 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап.1.Определение проблемы, цели и задач проекта. 

Изучение литературы, подбор материала.2. Создание предметно-развивающей 

среды: создание в группе физкультурно-оздоровительного центра.  

Составление карточек по дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики плоскостопия, упражнения для осанки, подбор комплексов 

гимнастики для профилактики плоскостопия в разные режимные  моменты, 

подбор рекомендаций для родителей; создание картотеки упражнений по 

профилактики плоскостопия и осанки.3.Диагностическое обследование с 

медсестрой : анкетирование родителей об актуальности мероприятия. 

диагностика детей « Формирование начальных представлений о    здоровом 

образе жизни». Вовлечение всех участников проекта в план совместной 

деятельности по оздоровлению детей.  



 

Основной этап. 

       Основные методы и формы работы  с детьми по областям.  

Познавательное развитие  - Презентация о здоровье.  Рассматривание 

плакатов  « Что значит красивая осанка» «Прогулка босиком. Полезно или 

вредно?», «Как заботиться о ногах», «Как выработать правильную осанку» 

Чтение энциклопедии «Азбука здоровья». Сосчитай узор для  массажного 

коврика 

Художественно – эстетическое развитие  - Рисование «Моя спортивная 

семья» Изготовление массажных ковриков из бросового материала. 

Речевое развитие  - Беседы - рассуждения с детьми: «Что значит здоровые 

ноги», Разучивание с детьми пословиц и поговорок о здоровье. «Чтобы ножки 

не болели, чтобы ножки здоровели»  

Физическое развитие и оздоровительные мероприятия -  Комплексы 

упражнений на профилактику плоскостопия. Гимнастика для стоп. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки. Выполнение самомассажа. Дыхательная 

гимнастика. Релаксации снятие умственной усталости  Физкультминутки 

,массажи .Закаливание :ходьба босиком. Ходьба по массажным дорожкам.  

Работа с родителями. Организация  мастер - классов и школ для родителей. 

Родительские консультации. « Бережём здоровье с детства», «Организация 

семейного досуга». Консультации « о здоровых ногах», « Закаливание в 

детском саду».  «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка». « 

Формирование правильной осанки ребёнка, « Профилактика плоскостопия», « 

Гимнастика при плоскостопии»,  «Специальные упражнения для 

профилактики плоскостопия в семье» Папки  - передвижки. «Стадион на 

ковре».  «Прогулки это важно». Совместная деятельность детей и родителей  -

. «Рисование ногами вместе с мамой» «Перекладывания лего вместе с папой». 

«Хождение босиком по траве, (домашнему газону)». « Плавание в бассейне – 

всей семьей». 

Работа с педагогами. 

Консультации « Здоровье сберегающие технологии в ДОУ». «Приобщение 

детей к здоровому образу жизни». «Игры, которые лечат». «Нестандартное 

оборудование для ножек». «Комплекс оздоровительных мероприятий на 

плоскостопие и коррекцию осанки».  

                 

                         



                Взаимодействие с социальными партнерами. 

Партнерские взаимоотношения МБУЗ МО  Калининский район 

Старовеличковская участковая поликлиника педиатрическое отделение. 

детской поликлиники. Вместе с детьми и родителями приготовили бюллетени  

по профилактике плоскостопия у детей. Совместный продукт труда  повесили 

в детском отделении поликлиники. 

Заключительный этап. 

             Результат социального проекта «Здоровые ножки» 

Улучшение состояния здоровья детей посредством стимуляции биологически 

активных точек на стопе, укрепление свода стопы, повышение уровня общей 

работоспособности. Формирование у детей стойкого и осознанного желания 

сохранять и приумножать свое здоровье, расширять кругозор. Повышение 

степени двигательной активности, укрепление общего состояния организма 

детей путем создания в группе необходимых условий для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки. Для родителей. Повышение родительской 

компетентности по вопросам здоровье сбережения. Включение их в процесс 

повышения степени мотивации и заинтересованности детей в положительном 

результате. Для педагогов. Качественное освоение педагогами 

инновационных технологий    физического воспитания в оздоровлении детей. 

Совместный продукт  социального проекта «Здоровые ножки» 

 

Бюллетени по профилактике плоскостопия у детей. Совместный продукт 

труда  повесили в детском  отделении поликлиники. 

Изготовление массажных ковриков по профилактике плоскостопия. 

Обновление в группе физкультурно-оздоровительного центра.  Картотека по 

дыхательной гимнастики. 

Картотеки  упражнения для профилактики плоскостопия и подборка 

упражнений для осанки. Рекомендаций для родителей по профилактики 

плоскостопия и осанки. 

 Семейный видеосборник - «Как мы занимаемся вместе с мамой, вместе с 

папой» 

 

 

 



«Выявление плоскостопия у детей» 

 Подготовка материалов 

 

«Работа с детьми в детском саду» 



  
В семье 

 

Создание  в детском саду  развивающая среда по профилактике 

плоскостопия у дошкольников. 

 



 

 

 

Создание нетрадиционного оборудования по профилактике 

плоскостопия 



 

                 Результат труда – испробуем в деле. 

 

 

Работа с детьми  по профилактике плоскостопия Беседы  с 

детьми о здоровых ногах



 

 

                                  Использование современного оборудования по 

профилактике плоскостопия          

 

                                          Гимнастика для стоп 

                              



 

 

 



                            Комплексы  упражнений

 

 

 

                       



                              Выполнение самомассажа

 

 

 

 

               Ходьба по дорожке здоровья на участке 



 

 

                                   Гигиенический душ 

 

Работа с родителями «Беседа о ногах» 



 

Консультация «Упражнения для профилактики плоскостопия  

 

 

 

                              Школа для родителей 



 

 

 

 

 

                         Мастер – класс для родителей 



 

 

 

 

Профилактика плоскостопия  в семье.  

Хождение босиком по траве 



 

 

                              Плавание в бассейне. 

 

 

                           Рисование ногами вместе с мамой 



 

 

                Перешагивание по веревочной лестнице 

 

 

                            Хождение по мелкому лего  



 

 

 Вместе с папой считаем лего ногами 

 

 

                                   Работа с педагогами 



 

 

                 Нетрадиционное оборудование для ножек. 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социумом. 

Партнерские взаимоотношения со Старовеличковской поликлиникой. 

 

Вместе с детьми приготовили  бюллетень по профилактике 

плоскостопия у детей, повесили в детском отделении поликлиники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад комбинированного вида №9 

станицы Старовеличковской 

 

 

 

 

 

Социальный проект «Кубанские казаки» 
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Литвиненко Наталья Владимировна 

 

 

 

 

2019 год 



                 Тема социальный проекта « Кубанские казаки». 

 

Автор проекта. Литвиненко Наталья Владимировна. 

Вид проекта: информационно-творческий проект. 

 

Участники: воспитанники, подготовительной группы, родители , 

музыкальный руководитель, воспитатели. Встреча дошкольников с казаком 

ветераном Зеленским ИМ.  представители казачьего общества, 

Продолжительность.  Краткосрочный   1. 09. 2019 по 1.11 2019г. 

Актуальность. Выбранной темы заключается в необходимости пробудить в 

детях любовь к  истории казачества, любви и уважения к культурному 

наследию Родины с дошкольного возраста.  Знание  истории своего народа 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой  дошкольник, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... Эти впечатления играют 

огромную роль в становлении личности. Благодаря усилиям и творческой 

фантазии всех участников образовательного процесса, наш детский сад имеет 

неповторимый облик и воспринимается как особый центр  духовно 

нравственных чувств. 

Новизна проекта представляемого педагогического проекта состоит в том, 

что. Задачи воспитания  нравственно – патриотического чувства,  любви к 

малой Родине традиционно решались в нашем дошкольном учреждении , но 

результаты работы  показали необходимость наполнения ее новым 

содержанием, изменения форм организации педагогического процесса по 

ознакомлению детей с историей, традициями, жизнью и обычаями кубанских 

казаков по привитию нравственно-патриотических чувств, формированию 

чувства гордости за достижения страны, развитию интереса к доступным 

ребенку явлениям общественной жизни. 

Цель. Создание у детей представления о фольклоре и традиционной 

культуре кубанского казачества, как целостной многофункциональной 

системе жизнеобеспечения народа. 

Задачи. Знакомство дошкольников с историческим прошлым своего народа, 

Воспитание их в лучших традициях уважения и любви к предкам и родному 

краю; Обращение детей к традициям кубанского казачества для глубокого 

осознания дошкольником сопричастности с родной землей. 

Предполагаемый результат. Дети серьезно будут относится к изучению 

материалов по духовно - нравственному воспитанию, активно отвечать на 

вопросы и задавать их сами, с большим желанием выполнять задания 

творческого характера. У воспитанников появится интерес к историческому 

прошлому, желание знакомиться с жизнью кубанских казаков, уважение к 

старшему поколению. Систематическая и планомерная работа по воспитанию 

у детей  нравственно - патриотических чувств, будет способствовать 

обогащению знаний дошкольников.  

 

 



Этапы реализации проекта. 

Организационный этап. 

Осуществляется подбор методической литературы и иллюстрированного 

материала по теме. Подбор материалов, игрушек и атрибутов для игровой 

деятельности, музыкальных произведений по теме проекта, создается 

наглядный материал с использованием ИКТ - технологий 

Практический этап. 

Формы и методы работы с детьми по областям. 

Познавательное развитие  - Оформление  кубанского уголка в группе. 

Рассматривание костюма казачки. Экскурсия в музей кубанского быта 

детского сада. НОД  «знакомство с бытом казаков» Рассматривание вышивок 

казачек.  Презентация « Традиция и быт кубанских казаков» 

Художественно – эстетическое развитие - Рисование НОД « Казачья семья» 

Рисование НОД « Костюм казачки». Аппликация  орнамента кубанской 

одежды. Музыкальное мероприятие «Кубань ты наша Родина» 

Праздник «День матери казачки»  

Физическое развитие  - Подвижная кубанская игра «Ляпта». Подвижная 

игра «Перепрыгни через кочергу и ухват». Спортивное мероприятие 

«Военные соревнования». Спортивный праздник «Карусель народных игр» 

Речевое развитие - Беседы «Быт казаков» , «История возникновения 

казачьих куреней». Проведение словестных игр по теме. 

Знакомство с кубанским народным фольклором – пословицы, поговорки, 

песни, стихи» - Активно отвечать на вопросы и задавать их самим. 

Разучивание дома с детьми. Создание «Семейного портфолио» Выпуск 

тематических газет Отражение деятельности детей, родителей и педагогов. 

НОД  «Традиции и быт кубанских казаков» Знакомство с кубанским 

народным фольклором – пословицы, поговорки, песни, стихи 

Социально – коммуникативное развитие. Сюжетно – ролевая игра « В 

гостях у казачки», «Казачье войско», «Мы едем, едем на ярмарку» 

Труд – уборка в кубанском уголке, посадка овощей в кубанском подворье.  

 

Работа с родителями. 

Консультация «Кубанские народные игры. Играем с детьми» 

Казачьей семьи» Составление выставки работ Просмотр тематической 

выставки. Рисование семейного фотоальбома. « Наши – предки казаки». 

Консультация для родителей «Без прошлого – нет будущего». 

Пополнение музея  « Кубанского быта» детского сада, историческими 

экспонатами.                       

 

Работа с педагогами. 

Собран материал «Историческое прошлое Кубани, история заселения», 

«Жизнь, традиции и обычаи кубанских казаков», « Одежда кубанского казака 

и казачки». С целью создания у детей представления о фольклоре и 

традиционной культуре кубанского казачества, как целостной 

многофункциональной системе жизнеобеспечения народа в данных 



рекомендациях собран дидактический материал: картотеки пословиц и 

поговорок, кубанских подвижных игр.  

 

Взаимодействие с социальными партнерами по проекту ««Кубанские                       

казаки» 

 

Воспитанники с родителями  приготовили « Словарики – казачка» для 

Народного музея, Старовеличковского поселения. 

Встреча дошкольников с казаком ветераном Зеленским И,П,.  На мероприятии 

казак - ветеран показал детям, как плести из соломы соломенные изделия. 

Рассказал, в какие кубанские игры играли казачата. 

С дошколятами состоялась встреча с представителями казачьего общества, 

провели совместное мероприятие, ребята поучаствовали в военных 

соревнованиях. 

 

Заключительный этап. 

 

                  Результат социального проекта «Кубанские казаки» 

        

             Дети с интересом стали относится к изучению материалов по духовно 

- нравственному воспитанию, активно отвечать на вопросы и задавать их сами, 

с большим желанием выполнять задания творческого характера.  

Воспитанники  с желанием знакомятся с   историческим прошлым, 

знакомиться с жизнью кубанских казаков, с уважение относятся к старшему 

поколению. Систематическая и планомерная работа  по проекту   

способствовала обогащению знаний дошкольников. Дети узнали много нового 

о казаках  нашего края, о его, об обычаях и традициях жизни казаков. 

Пополнение активного и пассивного словаря детей,  способствует 

формированию наглядно-образного мышления детей. В игре и труде между 

детьми улучшаться дружеские взаимоотношения. 

           

Продукт социального проекта «Кубанские казаки» 

 

Изготовление  с родителями « Словарика казачка» для музея  народного музея 

Старовеличковского поселения. 

Создание макета «Кубанское подворье» 

Оформили кубанский уголок для родителей . 

Музыкальное мероприятие «Кубань ты наша Родина» 

Праздник «День матери казачки» 

Картотека «Кубанские подвижные игры» 

Консультации для родителей « «Воспитание нравственных качеств и 

патриотических чувств у дошкольников». 

Активное участие родителей, составление отзывов и пожеланий. 

 



                                   Рисование  «Казачья семьи»  

 

 

                             Рисование  «Казачки в казачьем костюме»  

 

 



                                           Беседа «Быт казаков»

 

 

                              Рассматривание костюма казачки  

 

 



          В кубанском музее,  знакомство детей с  бытом казаков. 

                          

 

                                                 С вышивкой  казачек. 

 

 

 

 



 Взаимоотношения с социумом, совместное мероприятие с 

театральной студией г. Краснодара «Казачья – дружная семья»               

 

 

  

 

 

 



Подвижная игра « Перепрыгни через кочергу и ухват» 

 

 

                                 

                                          Кубанская игра « Ляпта» 

 

 

 



Партнерские взаимоотношения «Встреча представителей казачьего 

войска с детьми подготовительной группы» 

 

 

Совместное мероприятие детей и казаков «Военные соревнования» 

 

 

            



                 

                      Посещение детьми музея кубанского быта.  

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями – наполнение музея историческими экспонатами 

 

 

 

 

 



Праздник «Кубань, ты наша Родина» 

 

 

 

  

 

 



                               Праздник «День матери казачки»  

 

 

                         Кубанский праздник  «  Казачья ярмарка» 

 

 

 



Встреча с казаком ветераном.   Показал детям, как плести из соломы, 

соломенные изделия. 

 

 

 

 Казак  вместе с детьми поиграл  в  кубанские игры.  

 

 



                           Праздник «День матери – казачки» 

 

 

 

 

 

 



                                      Кубанское подворье  

 

 

                           Кубанский уголок для родителей. 

 

 

 

                                   



                                   Кубанский уголок для детей. 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социальными партнерами. Свой продукт труда  

отнесли в музей ст. Старовеличковской. 

 

 

Работник музея вместе с воспитанником положили словарик на полку 

для других посетителей. 

 



Работа с родителями. Мамы с детьми   подготовительной группы 

изготовили словарики – казачка. 

 

 

 

 

 



Работа с родителями  Дома с родителями ребята  подобрали  пословицы 

и поговорки о казачестве. 

 

 Подобранные  с родителями, пословицы и поговорки о казаках ребята 

рассказали друг другу в группе. 

 

 



 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение – 

детский сад комбинированного вида №9. 

Ст. Старовеличковской. 

 

 

 

 

Социальный проект «Берёза – русская красавица» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Автор проекта 

Литвиненко Наталья Владимировна 

 

 

 

2021 год 
  



                Тема проекта  «Берёза – русская красавица». 

 

Автор проекта Литвиненко Наталья  Владимировна. 

Вид проекта. Информационно, исследовательский, творческий. 

Участники проекта. Воспитанники подготовительной группы, музыкальный 

руководитель, родители, воспитатели  и социальные партнеры, это МКУ 

библиотечная система, Старовеличковской  детской библиотекой.         

 

Продолжительность: Краткосрочный  -  1.08.2021год по 1.10.2021год. 

Актуальность заключается в том, что работа над проектом способствует 

Обогащению чувственного опыта ребѐнка, его реальное представление об 

окружающем мире и вызывает желание общаться с природой, оказывать 

посильную помощь в ее охране. Это позволяет научить детей видеть себя 

потомками и наследниками России. 

Гипотеза. Недостаточные знания детей о березе, как символе России. 

Несоблюдение правил экологически грамотного поведения, в том числе в 

семьях детей. Непонимание значимости воспитания русской культуры у детей 

и сохранения древних исконно русских традиций. 

Цель. Воспитание любви к природе родного края, желание сохранять ее, 

показать образ русской берёзы как символа России. 

Задачи. Формировать у детей представление о березе, как о дереве – 

символе  России. 

Познакомить с рассказами, со стихами, песнями, загадками о берёзе, 

активизировать речь детей, словарь. 

Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, 

мышление, творческое воображение, коммуникативные навыки. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Активно привлекать родителей. 

Этапы реализации проекта:  

Подготовительный: Определение объекта изучения. 

Постановка целей и разработка содержания учебно-воспитательного           

процесса в рамках проекта. 

Сбор информации, подбор иллюстративного       материала, художественного 

слова и музыки по теме проекта. 

Подбор соответствующей художественной литературы о березе, стихов, 

пословиц, народных примет, загадок, песен. 

Привлечение  родителей к посильной помощи, поиску 

соответствующего   материала. 

 

Организационный этап                   

Формы  и методы работы с детьми реализации проекта по областям. 

 

Познавательное развитие . 

Рассматривание веточек березы на картинках. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkzref.org%2Fmateriala.html


Рассматривание бересты под лупой. Рассматривание изображения березы на 

картинах – срубах. Проведение бесед. «Русская береза – символ России». 

«Почему березы белые?» «О пользе березы Человеку». Мини-музей "Русская 

берѐзка - символ России ". Наблюдения на участке за березой. 

Д/игры «Что где растет?», «Чьи детки?», 

«Угадай с какого дерева лист», «Найди дерево по описанию?», Сосчитай 

березовые листочки» 

Речевое развитие . 

Рассказ «Береза русское дерево». Чтение сказок , рассказов о березе. 

Знакомство с народными приметами, песнями. Разучивание пословиц и 

поговорок. Загадывание загадок. Разучивание стихотворения А. Прокофьева 

«Люблю березку русскую». 

Кубанская сказка о березе. 

Чтение художественной литертуры. 

В.Бианки «Волшебная береза». И.Соколов-Микитов»Береза». 

Е.Тимошенко «Елочки-метелочки» . Просматривание репродукций картин: 

А.И.Куинджи «Березовая роща». И.Левитана "Березовая роща" 

Художественно – эстетическое  развитие 

Разучивание хоровода «Мы вокруг березки встанем в хоровод». 

Слушание и разучивание рус. нар. Игра - хоровод «Во поле берёза стояла»; 

Изобразительная деятельность. 

Изображение березы во всех видах творчества. Рисование «Березка»  

Коллективная аппликация, пластилинография «Кудрявая береза». Техника – 

мятая бумага». Вернисаж «Люблю берѐзку русскую». Рисование на березовых 

срубках. 

Музыкальная деятельность.  

Хороводные игры « Во поле береза стояла». «Ах, люблю я русскую березу». 

Викторина «Времена года» 

Физическое развитие.  

Поход в березовую рощу. Разучивание физкультминутки «Белая березка», 

Подвижные, хороводные игры о березе. 

Спортивное развлечение « Березонька»; 

Работа с  родителями.  

Посадка берез  и уход  за ними   в березовой аллее. 

за территорией детского сада. Совместное спортивное развлечение с 

родителями «Березонька» Семейное чтение – сказок, стихов, пословиц о 

березе. Семейное рисование « Березовая роща» 

Работа с педагогами.  

Презентация « Береза – символ России» 

Перспективное планирование для младших и старших дошкольников.  «цикл 

наблюдений за березой»  

 

 

              

                     



   Взаимодействие    с социальными партнерами.  

 

Сотрудничество  с МКУ библиотечная система Старовеличковской сельской 

детской библиотекой. 

Посещение библиотеки – всегда интересное и    увлекательное событие для 

дошкольников. Библиотекари приготовили презентацию о русской березе, а 

ребята мини книги о березе. 

  

Заключительный этап. 

    

                                   Результаты социального проекта 

 

« Береза – русская красавица» 

 

В ходе реализации проекта воспитанники показали свою увлечѐнность, 

креативность, узнали много нового. У детей возросла познавательная 

активность и творческая самостоятельность. В процессе работы над проектом 

дошкольники отметили роль березы, как лекарственного сырья; изучали 

чудодейственное влияние листьев на здоровье человека. На основании 

исследования пришли к выводу: необходимо сохранять и бережно относиться 

к символу России - березке, потому что она красива и целебна. Благодаря 

проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на вопрос, почему 

необходимо бережно относиться к березке. У детей повысились личностные 

качества – такие, как коммуникабельность, доброжелательность, трудолюбие, 

сопереживание. 

 

 

Продукт социального  проекта «Береза – Русская красавица» 

 

Совместный продукт проекта, мини – книга « Береза - русская красавица »  

предложили,  посетителям  Старовеличковской сельской детской библиотеки. 

Творческая выставка по пластилинографии « Березка – березонька» 

Мини-музей «Русская берѐзка» 

Создание картотеки: « Стихов , загадок,пословиц и поговорок о берѐзке»;          

Альбома: « Берѐзка в разных нарядах 

Вернисаж рисунков «Люблю берѐзку русскую» родителей и детей; 

Викторина «Времена года 

Берестяная книга « Времена года»  
 

 

 

 



                           Поход в березовую рощу. 

 

 

                            

                      Рассматривание веточек березы на картинках 

 

 



                      Рассматривание  изображения березы на картинах

 

      

                     Рассматривание коры березы  под микроскопом  

                             

                      Д игра « Сосчитай березовые  листочки» 



 

 

                                  Рассказ « Береза –  русское дерево» 

 

 



                                            Березовый музей                               

 

 

                  Изображение березы во всех видах творчества 

 



 Рисование

 

                                             Пластилино графия

 

                                                



                                            «Березка – золотая» 

 

 

 

                        Изображение березы во все времена года     Аппликация 

 



 

             Творчество на прогулке -  рисование на березовых срубках. 

 

 

                 Музыкальная деятельность  «Во поле березка стояла» 

 

 



             Хороводные игры         « Ах,  люблю я русскую березку» 

 

 

 

                                    Кубанская сказа о березе                  

 

 

                                  



                                   Викторина «Времена года» 

 

  

               Спортивное развлечение с родителями « Березонька» 

 

 



             Работа с родителями «Уборка березовой аллеи»

 

 

                           Подвязывание и  обкапывание  молодых березок 

 

 



 Работа с родителями Семейное чтение сказки  о березоньке. 

 

 

 

                           Вместе с мамой    рисуем березовую рощу 

 

 

 



Изготовили  с родителями  совместный продукт   книжки – малышки   

«Русская красавица – береза»      Отнесли для чтения  в библиотеку  

 

 

Поставили на полку для других детей. 

 

  



 



                   Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение – детский сад комбинированного вида №9.  

ст. Старовеличковской. 

 

  

Социальный проект «Страна настроения» 
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Тема социального проекта «Стана настроения»  

 

Автор проекта Литвиненко Наталья Владимировна. 

Тип проекта: Проект ориентирован на личностное развитие воспитанников 

по средствам цветотерапии. 

Участники проекта. Воспитанники подготовительной группы  воспитатели 

группы, психолог, родители. ДДТ - детского дома творчества ст. 

Старовеличковской. 

Продолжительность. Долгосрочный – 1 год. 0.106. 2019г. по 01. 06 2020г. 

Актуальность. Одним из методов, позволяющих сохранить психологическое       

здоровье дошкольников,  является цветотерапия. Феномен цветовосприятия и 

особенности взаимодействия человеческого организма с цветом всегда 

интересовали исследователей души, которые пытались разгадать загадку 

глубинного влияния цвета на внутреннее состояние ребенка. .       

Цель.  Создание условий для сохранения психологического здоровья 

дошкольников, повышения адаптивных возможностей детей в развитии, 

поведении, в отношениях с другими, раскрытия потенциальных творческих 

резервов детей, используя метод цветотерапии. 

Задачи. Формировать первичные представления ребенка о самом себе, 

способность осознавать себя как личность, принимать себя и понимать 

собственную ценность как человека. Развивать  интегративные качества: 

любознательность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять 

своим поведением, способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи. Расширять поведенческий репертуар дошкольника, возможность 

управлять эмоционально-волевыми процессами. Развивать коммуникативные 

способности. Способствовать творческой самореализации дошкольников. 

Гипотеза. Развивающая деятельность, организованная по методу 

цветотерапии, будет способствовать коррекции психологического развития 

дошкольников, развитию эмоционально-личностной сферы и сохранению их 

психологического здоровья, если: 

- создана концепция сохранения психологического здоровья дошкольников, 

важнейшим положением которой является необходимость расширения 

психологического образования, являющееся одним из принципов успешного 

развития, воспитания и образования дошкольников. 

Проблемная ситуация исследования заключается в поиске ответа на вопрос, 

какими должны быть содержание, методы и формы психологической помощи, 

помогающие преодолеть психологические трудности и сохранить здоровье 

детей..  

Этапы реализации проекта 

Подготовительный. 

Изучение программно – методического материала по направлению работы, 

знакомство с новыми технологиями, Программой Н.М. Погасовой 

«Цветовой игротренинг» .Совершенствование развивающей среды,  

Создание новых пособий: Альбом «Холодные цвета, теплые цвета»; 

Методическое пособие «Психологические сказки»; 



Набор мелких предметов разного цвета (бусы, пуговицы и т.д.); 

Альбом с изображением предметов различного цвета; 

Набор колокольчик; 

Альбом с загадками.  

Основной этап. 

Проведение диагностики   по методикам:  Восьмицветовой тест Люшера, 

методика «Лесенка» В.Г. Щур, методика «Паровозик», - методики изучения 

эмоционального самочувствия  ребёнка. Применение в работе с детьми 

компьютерных технологий. Проведение праздников цвета « Мое цветное 

настроение» 

 

               Формы и методы  работы с детьми по областям. 

Физическое развитие  « Сеанс здоровья » представляет собой упражнения 

на укрепления психофизического здоровья детей, по знакомству с  цветом, с 

использованием оздоровительных мероприятий. 

Используемые методы: погружение в цвет; упражнения на реализацию 

двигательной потребности, на снятие напряжения и агрессии. на развитие 

физиологического и речевого дыхания; пальчиковые игры. Использование 

здоровье сберегающих технологий релаксация, психогимнастика, 

пальчиковые и подвижные игры, активное использование цвета, звука на 

каждом НОД, постоянная смена деятельности, свободное расположение во 

время проведения НОД, подача материала в состоянии релаксации. 

Использование разнообразных заданий и упражнений для творческого 

самовыражения и самореализации в целом.  Например -Упражнение 

«Красивая осанка». Упражнение «Божественная поза» Виброгимнастика 

Точечный массаж. Расслабляющий массаж лица. Релаксация «Этюды для 

души» Подвижная игра « Волшебные цвета» 

 Познавательное развитие. «Во саду ли, в огороде» направлен на 

формирование цветовых представлений с помощью работы по теме «Фрукты, 

овощи». Используемые методы: гимнастики для мозга; информационные 

сообщения; загадки; подвижные игры; упражнения на составление 

описательных рассказов, на развитие дыхания; самовыражение в цвете. «Цвета 

нашей планеты Земля. Послушай сказку о фрукте красного цвета. Придумай 

сказку о овоще определенного цвета Беседы « Цвета нашей окружающей 

жизни» «Цвета нашей планеты Земля» 

Речевое развитие. «Цветовой мир зверей, птиц и насекомых» направлен  на 

формирование цветовых представлений. По теме «Животные, птицы, 

насекомые». Используемые методы: речевые гимнастики, сочинение сказок, 

упражнения на развитие умения образовывать слова в уменьшительно-

ласкательной форме, составление описательных рассказов, снятие мышечного 

напряжения; сказки-сценки; релаксационные упражнения; самовыражение в 



цвете и др. Упражнения например «Выбери животных определенного цвета», 

«Назови птиц, у которых есть красный цвет в оперении». 

 Художественно эстетическое развитие. «Язык цветов понятен сердцу 

каждого» направлен на формирование цветовых представлений с помощью 

работы по теме « Цветочное рисование» Используемые методы: работа с 

легендами; викторины; настольные игры; релаксационные упражнения; 

театрализованные представления; танцевально-музыкальные игры; 

самовыражение в цвете. Рисование «Что бывает красным, синим, желтым?» 

Выкладывание « Цветные орнаменты из листьев» Музыкальная деятельность  

«Наше цветное настроение» Проведение праздников цвета « Мое цветное 

настроение» 

Социально – коммуникативное развитие. «Называем оттенки и цвета 

природы» Игры импатии « Я дарю радость как желтое солнышко», « Я думаю, 

что ветер голубой» Игры на развитие цвет восприятия и цветоощущения. 

«Покрывала феи». «Разноцветный дождик», «Зажги радугу», «Радужная 

страна», «Цветик семицветик», «Путешествие в цветовую страну», «Коврик 

настроения». 

Работа с родителями.  

Анкетирование  родителей по вопросам сохранения психологического  

здоровья детей. 

Проведение консультаций.  

Оформление наглядно  материала по  направлению работы. 

Семейное цветное рисование. Создание альбома «Цвет и мы» 

Оформление  группы в соответствующий цвет. Папки-передвижки 

с рекомендациями по сохранению психологического  дошкольников в 

домашних условиях, создание газеты «Альмонах цвета». 

 

Работа с педагогами. 

Консультация « Роль цветотерапии на развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. 

Оформление картотеки игр в содержании «Цвет» 

Картотека игр на развитие цветовосприятия и цветоощущений. 

Картотека упражнений «Красивая осанка» 

 

                   

                     

 

 

 

 

 

 



                Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

Изготовление с детьми и родителями   совместного продукта – творческих их  

работ по пластилинографии по теме «Цветное настроение» работы поместили 

на выставочной стене  ДДТ - детского дома творчества ст. Старовеличковской. 

 

Заключительный этап. 

 

             Результат социального проекта « Страна настроения» 

 

        Реализация деятельности по проекту способствует сохранению 

психологического здоровья, сплочению детского коллектива, развитию 

представлений ребенка об ответственном отношении к своему здоровью, о 

бережном отношении к себе и окружающим людям. 

Снизится количество тревожных детей  и детей с признаками синдрома 

гиперактивности. Повысится коммуникативная культура детей . 

Положительная динамика психического развития детей и развитие 

произвольной сферы детей. Расширятся представления детей о самих себе и 

окружающем мире. Снизится число конфликтов. 

Родители понимают значимость психологического здоровья, приобретению 

их детьми умений, позволяющих заботиться о собственном здоровье. 

Приобретение педагогами нового опыта работы по сохранению 

психологического здоровья детей, повышение профессионального мастерства. 

Пополнится развивающая среда в группе. Повысится  мастерство в 

организации активных форм сотрудничества с семьей.  

            

            Продукт социального  проекта «Страна настроения»  

 

Творческих  работы по пластилинографии по теме «Цветное настроение» 

работы поместили на выставочной стене дома творчества ст. 

Старовеличковской. 

Картотека игр на развитие цветовосприятия и цветоощущений. 

Картотека упражнений «Красивая осанка» 

Праздник « Цветное настроение» 

Выставка совместных работ с родителями «Цвета окружающей жизни» 

Создание совместных альбомов участниками проекта  «Цвет и мы» 

Создание совместной газеты участниками проекта «Альманах цвета» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемый результат 

Дети. Снизится количество тревожных детей  и детей с признаками синдрома 

гиперактивности. 

Повысится коммуникативная культура детей .  

Положительная динамика психического развития детей и развитие 

произвольной сферы детей.  

Расширятся представления детей о самих себе и окружающем мире. Снизится 

число конфликтов. 

Педагоги Приобретение педагогами нового опыта работы по сохранению 

психологического здоровья детей, повышение профессионального мастерства 

Пополнится развивающая среда в группе. 

Повысится  мастерство в организации активных форм сотрудничества с 

семьей 

Родители Обогащение уровня психологических знаний   родителей. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и 

семьи по сохранению психологического здоровья дошкольников. 

Возможность участвовать в совместных психологических  проектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сеанс здоровья» Цель: укрепление психофизического 

здоровья детей. 

Упражнение «Красивая осанка» 

 

 

                                 Упражнение «Божественная поза» 

 

 



                                                Виброгимнастика 

 

 

                                        «Точечный массаж» 

 

 

                                      



                                  Расслабляющий,  массах лица» 

 

 

                                        Релаксация «Этюды для души» 

 

 

 

 

 



                                        Игра – упражнение  «Удержи шарик»

 

 

                                   Дыхательная гимнастика «Ветерок» 

 

 

 



                               « Выбери  животных  определенного  цвета» 

 

 

                  «Назови птиц, у которых есть красный цвет в оперении» 

 

 



                           «Послушай сказку о фрукте красного цвета» 

 

 

             «Придумай загадку о овоще определенного цвета» 

 



                  Игры -импатии  « Я дарю радость, как желтое солнышко» 

 

 

                                 « Я думаю, что ветер голубой» 

 

 



                        Беседа «Цвета в нашей окружающей жизни» 

 

 

                                        «Цвета нашей  планеты Земля»                

 

 

                         



                                        «Наше цветное настроение» 

 

 

                                «Называем цвета и оттенки природы» 

 

 

 

 

 



Развлечение « Цветное настроение 

 

 

Подвижная игра « Волшебные цвета» 

 

 

 



                   Работа с родителями        Семейное цветное рисование 

 

 

 

 

 

 



                             Выкладываем    цветные орнаменты из листьев. 

 

 

 

  

                      Рисование «Что бывает красным, синим, желтым?» 

 

 



Взаимодействие с социальными партнерами 

Изготовление робот в технике  пластилинография с детьми в детском саду по 

теме  «Цветное настроение» для  выставочной стены дома творчества ст. 

Старовеличковской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


