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Отчет

о реализации социально -  значимого проекта 
«Быть здоровым я хочу! »

Проект «Быть здоровым я хочу!» был реализован с февраля по 
апрель 2018г. в МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО Северский район 
Защита проекта состоялась на педагогическом совете в МБДОУ ДС КВ № 8 
19.04.2018г.

В результате реализации проекта все поставленные задачи 
(укрепление физического, психического здоровья ребенка, формирование 
основ безопасного поведения, двигательной гигиенической культуры; 
формироватние ответственного отношения к безопасности жизни и здоровья 
человека; воспитание интереса к спорту и физической культуре; 
формирование представлений у дошкольников о значении здорового образа 
жизни человека; привлечение родителей к обогащению сенсорного опыта 
детей через выполнение с ними различных видов заданий; организация 
целенаправленной просветительской и консультативной деятельности с 
родителями по вопросам формирования у детей привычки здорового образа 
жизни, организации активного отдыха в семье, создание инновационной 
модели сотрудничества детского сада и семьи) были полномтью выполнены.
В ходе реализации проекта созданы фотокниги для родителей «Азбука 
Здоровья», выпущены газета «Мама, папа, я -  спортивная семья», созданы 
совместно с родителями и детьми нетрадиционного спортивного инвентаря, 
созданиы рекламные листоаки о здоровом образе жизни, картотека пословиц 
и п о г о в о р о к  о спорте.

Так же были проведены мероприятия. Дидактические игры «Мяч на 
поле», «Мяч в ворота», «Полезно — вредно», «Вершки — корешки», «Угадай 
на вкус», «Скажи по другому», «Чудесный мешочек», «Чистота -  залог 
здоровья», «Что лишнее?», «Угадай по описанию». Совместное развлечение с 
детьми и родителями «Постарайся угадать, чем листочек может стать». 
Изготовление физкультурного оборудования. Изготовление альбомов: 
«Здоровое питание», «Картотека пальчиковой гимнастики». Аппликация: 
«Заготовки из овощей и фруктов». Фотовыставка «Путешествие в страну 
здоровья». Соревнование для детей «Веселые старты».

Проект полностью реализован, получил высокую оценку среди 
педагогов, родителей, руководства.

19.04.2018г.

Старший воспитатель

Воспитатель старшей группы 
компенсирующей направленности Туринцева В.В.
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СПРАВКА

Дана Туринцевой Валентине Владимировне, воспитателю МБДОУ ДС 
КВ № 8 пгт. Черноморского МО Северский район, в том, что она 
разработала и реализовала совместно с воспитанниками старшей группы 
компенсирующей направленности: Бубновым Матвеем, Богза Кириллом, 
Гордюк Тимуром, Горшковой Аленой, Ранней Алисой и Зеленской Варварой 
проект по теме: «Быть Здоровым я хочу!» и представила его на 
педагогическом совете 19.04.2018 г.

Основание : протокол педагогического совета МБДОУ ДС КВ № 8 от
19.04.2018 г.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8
пгт. Черноморского МО Северский район инина
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Отчет
о реализации социально -  значимого проекта 

«Кубанские традиции»

Проект «Кубанские традиции был разработан и реализован с июля по 
сентябрь 2018 года. Защита проекта была проведена на педагогическом 
совете МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского 15.10.2018г.

В результате реализации проекта поставленные цели (воспитание 
нравственно-патриотических качеств детей дошкольного возраста, развитие 
интереса к истории и культуре Росси) были достигнуты. 

Так же были полностью решены поставленные задачи:
- закреплены знания о государственной символике Кубани, России;
- появилось чувство гордости за свою страну;
- возник интерес к истории своей Родины;
- расширилось представление о национальной культуре кубанского народа;
- были закреплены знания о праздниках Кубани и России;
- расширились знания о малой родине;
- была расширена предметно-развивающую среду;
- появился интерес к чтению художественной литературы.

В реализации поставленных задач в первую очередь помогли родители 
детей. Создавали альбомы с фотографиями памятных мест Кубани. 
Участвовали в подготовке и проведении народных праздников и 
развлечений. Подбирали художественную литературу о национальной 
культуре кубанского народа, с символикой Кубани, России.

Результатом реализации проекта стало то, что у детей сформировались 
представления о национальной культуре кубанского народа, повысился 
интерес к истории своей Родины и Кубани, пополнился активный и 
пассивный словарь в результате прочтения рассказов, сказок, стихов.

Повысилось сплочение детей и родителей, посредством участия в 
совместных мероприятиях, посещениях памятников на территории 
Северского района, Краснодарского края, совместных встречах с ветеранами 
ВОВ, экскурсиях с наблюдениями за растительным миром родного края. 
Проект полностью реализован.
был совместно с родителями оформлен кубанский уголк в группе.

Организована выставка поделок «Кубань - наша Родина!». Было 
проведено музыкальное развлечение «Мы будущее Кубани» с 
использованием изготовленных своими руками элементов народного 
костюма и украшений, разучены народные припевки, прибаутки, потешки.



Групповая библиотека была пополнена новыми книгами и 
методическими материалами в соответствии с темой.

Изготовлены картотека народных кубанских игр и образцов устного 
народного творчества.

Организованы целевые экскурсии по Кубанскому уголку на территории 
детского сада. Посетили библиотеку и музей Казачества посёлка.

Были проведены дидактические игры «Выложи фигуру Казака», 
«Кавуны», «Челночок», «Народные праздники на Кубани», «Собери флаг 
Кубани, России, Северского района», «Назови животных края». 
Изготовление лэпбука «От семечки до урожая».
Проект полностью реализован.

15.10. 2018г.

Старший воспитатель 
Воспитатель

Гейдарова Е. М. 
Туринцева В.В.
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СПРАВКА

Дана Туринцевой Валентине Владимировне, воспитателю МБДОУ ДС 
КВ № 8 пгт. Черноморского МО Северский район, в том, что она 
разработала и реализовала совместно с воспитанниками старшей группы 
компенсирующей направленности: Журавлевой Амелией, Котовым 
Русланом, Журавлевым Назаром, Марейда Дианой, Горшковой Аленой, 
Зеленской Варварой, Лаврентьевым Никитой, Мосиным Николаем и 
Латышевым Кириллом проект по теме: «Кубанские традиции» и представила 
его на педагогическом совете 15.03.2018 г.

Основание : протокол педагогического совета МБДОУ ДС КВ № 8 от
15.03.2018 г.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8
пгт. Черноморского МО Северский район


