
I.  Результативность профессиональной деятельности по выявлению и 

развитию у воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (п. 1.2) 

 



 



 

 

 

 

 



Результаты участия воспитанников в проектной (социально-значимой) 

деятельности (п.1.5) 

 

Паспорт социально-значимого проекта на тему: 

 «В братстве народов – сила России» 

 

Разработчик проекта: Волобуева Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 48» 

 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатели, 

родители воспитанников, работники детской библиотеки им. И.С. Тургенева. 

 

Сроки реализации проекта: 03.06.2019 – 05.08.2019 г. 

 

I. Актуальность данной проблемы 

 

      Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы многонациональный 

народ Российской Федерации, соединённый общей судьбой на своей земле…» 

Сейчас за рубежом, да и в нашей стране обострилась проблема жестокости, 

агрессии в межнациональных отношениях. Краснодарский край – один из 

крупных многонациональных регионов Российской Федерации, где проживает 

124 этноса. Народы нашего края живут в единстве не одно столетие, и от того 

как мы воспитываем наших детей, насколько мы сможем привить им уважение 

к своему народу и к народам его населяющим, будет зависеть, сможет ли наша 

страна и дальше жить счастливо и развиваться.  

      В нашем крае дружно учатся и работают люди самых разных 

национальностей. Знакомство с традициями, культурой тех, кто живёт рядом, 

помогает полнее познать духовный мир своего народа. Межнациональное 

воспитание – это процесс целенаправленного взаимодействия педагога и детей 

с целью приобщения их к богатому культурному наследию, накопленному 

человечеством, формирования дружественных взаимоотношений, 

позитивного межнационального общения, проявления дружелюбия и 

симпатии к своему и другим народам, толерантности и деликатности по 

отношению к ним.  

      Дошкольный возраст – это период, когда закладываются исходные 

моральные ценности, нормы поведения, происходит формирование 

представлений о значимости человеческого достоинства, понимание ценности 

своей личности и других людей, воспитывается уважение к ним. 

Межнациональное воспитание, начиная с дошкольного возраста, должно 

способствовать тому, чтобы, с одной стороны, ребёнок осознал свои корни и 

тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой – 

привить ему уважение к другим культурам. 

 

 

 



II.  План и анализ реализации социально-значимого проекта 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста культуры 

межнациональных отношений и толерантности.  

Задачи проекта: 

1. Создать условия для формирования у детей дошкольного возраста 

правил толерантного отношения к детям других национальностей, 

проживающих в Краснодаре и Краснодарском крае. 

2. Информирование детей о традициях и культуре народов, населяющих 

наш регион, с помощью изучения народных игр, фольклора, бытовых 

особенностей. 

3. Привлечь родителей воспитанников к процессу воспитания у 

дошкольников доброжелательного отношения к людям других 

национальностей, уважения к их обычаям, традициям, культуре. 

Этапы осуществления проекта: 

1 этап (подготовительный) 

1. Выявление первоначальных знаний детей о России, как многонациональной 

стране и в частности о Краснодарском крае, как многонациональном регионе. 

2. Информирование родителей о предстоящей деятельности. 

3. Подбор детской литературы, наглядной информации, дидактического 

материала по теме. 

2 этап (основной) 

1. Проведение мероприятий по плану:  

 Беседы о Краснодарском крае, как многонациональном регионе 

Российской Федерации. 

 Просмотр видеоматериала «Мы разные, но мы вместе». 

 Чтение журналов, книг, рассматривание иллюстраций по теме проекта. 

 Рассматривание проблемных ситуаций «К нам в группу пришёл новый 

мальчик, плохо говорящий на русском языке» 

 Чтение сказок, рассказов разных народов, населяющих наш регион 

(армянских, греческих, адыгейских, немецких, азербайджанских, 

молдаванских).  

 Изготовление картотеки «Игры народов Краснодарского края». 

 Ознакомление и проведение с детьми национальных подвижных игр. 

 Дидактическая игра «Назови, к какой национальности относится этот 

костюм» 

3 этап (заключительный) 

1. Обобщение и анализ результатов этапов проекта. 

2. Оформление и представление результатов деятельности взрослых и 

детей. 

3. Презентация проекта. 

 



 

Ожидаемый результат проекта: 

 

1. У детей подготовительной к школе группы сформируются: 

- первоначальные представления о Краснодарском крае, как 

многонациональном регионе и сложившихся межнациональных отношениях; 

-    представления о культурном богатстве и своеобразии традиций различных 

народов; 

-    доброжелательное отношение к людям разных национальностей. 

2. Родители примут активное участие в проекте, увидят значимость данной 

темы для формирования у детей дошкольного возраста культуры 

межнациональных отношений и толерантности.   

 

III. Продукт, полученный в результате реализации проекта 

 

1. Выставка совместного творчества детей старшей и подготовительной к 

школе групп и их родителей «Куклы в национальных костюмах». 

2. Урок толерантности с воспитанниками старших групп в детской 

библиотеке им. И.С. Тургенева. 

3. Спортивное развлечение с детьми старших групп «Национальные 

подвижные игры». 

4. Концерт «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» для детей младших и 

средних групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о реализации социально-значимого проекта по теме  

«В братстве народов – сила России» 

 

Разработчик проекта: Волобуева Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатель, 

родители воспитанников, работники детской библиотеки им. И.С. Тургенева.  

Сроки реализации проекта: 03.06.2019 – 05.08.2019 г. 

 

Результаты реализации проекта представлены на педагогическом часе 

14.08.2019 г. 

 

     В период с 03.06.2019 по 05.08.2019г. воспитателем Волобуевой А.В. был 

реализован социально-значимый проект «В братстве народов – сила России». 

 

     Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

культуры межнациональных отношений и толерантности.  

Суть социально-значимого проекта состоит в том, что межнациональное 

воспитание, начиная с дошкольного возраста, должно способствовать тому, 

чтобы, с одной стороны, ребёнок осознал свои корни и тем самым мог 

определить место, которое он занимает в мире, и с другой – привить ему 

уважение к другим культурам. 

 

     В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Ознакомление детей с художественной литературой, фольклором, 

бытовыми особенностями разных народов, проживающих на территории 

Краснодарского края способствовали формированию у дошкольников 

элементарных представлений о  людях разных национальностей. 

2. Выставка совместного творчества детей старшей и подготовительной к 

школе групп и их родителей «Куклы в национальных костюмах» 

способствовала более детальному рассмотрению во время работы 

национальных костюмов, умению различать их по внешнему виду и 

характерным признакам. 

2. Совместно с работниками детской библиотеки им. И.С. Тургенева был 

проведён «Урок толерантности» с воспитанниками старших групп. 

3. Спортивное развлечение с детьми старших групп «Национальные 

подвижные игры» доставило радость общения дошкольникам. А также 

способствовало формированию доброжелательного отношения к людям 

разных национальностей. 

4. Концерт «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» для детей младших и 

средних групп. Во время подготовки к концерту дошкольники познакомились 

с песнями и танцами народов, проживающих в Краснодаре и Краснодарском 

крае, что способствовало формированию представлений у детей о культурном 

богатстве и разноообразии традиций различных народов. 



 

      

  
 

 

 

 



Паспорт социально-значимого  проекта на тему: 

«Пусть не будет войны никогда!» 

 

Разработчик проекта: Волобуева Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатель, 

родители воспитанников, работники детской библиотеки им. И.С. Тургенева, 

работники Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.Д. Фелицина, курсанты Краснодарского высшего 

военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, ветераны, очевидцы 

ВОВ. 

 

Сроки реализации проекта: 13.01.2020 – 13.03.2020 г. 

 

I. Актуальность данной проблемы 

      Детство - прекрасная пора для привития чувства любви к Родине. Без 

уважения к истории своего Отечества, своей малой Родины невозможно 

воспитывать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили, берегли и защищали ее наши предки, отцы и деды. 

Победа в Великой Отечественной войне яркий пример мужества и героизма 

советского народа.  Суть социально-значимого проекта состоит в том, чтобы 

сформировать у детей дошкольного возраста чувства гордости защитниками 

Родины, мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, 

тружеников тыла - женщин, стариков и детей. С каждым годом, все меньше 

остается ветеранов, непосредственных участников ВОВ. И очень важно 

именно сейчас не прервать живую нить памяти о великом, героическом 

подвиге нашего народа в те годы и донести это до нашего поколения 

современных детей. Именно поэтому мы посчитали необходимым осветить 

для детей подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.  

       

II. План и анализ реализации социально-значимого проекта 

 

Цель: создать условия для формирования патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через ознакомления детей с героическим подвигом 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

Задачи проекта: 

• Формировать нравственно-патриотические чувства у детей старшего 

дошкольного возраста через расширение общего кругозора. 

• Рассказать детям о празднике День Победы, объяснить почему он так 

называется и кого поздравляют в этот день. 

• Формировать чувство сопричастности к героическим событиям 

прошлых лет, уважение к ветеранам, очевидцам тех событий. 



• Познакомить с произведениями художественной литературы и с 

музыкой военных лет. 

• Привлечь родителей воспитанников, социальных партнеров к процессу 

воспитания у дошкольников чувства сопричастности с далекими событиями 

истории, гордости мужеством и героизмом народа, защитившего свою Родину. 

 

Этапы осуществления проекта: 

1 этап (подготовительный) 

1. Выявление первоначальных представлений у детей о Великой 

Отечественной войне. 

2. Подборка справочной литературы по теме 

3. Информирование родителей о предстоящей деятельности. 

4. Подбор детской литературы, наглядной информации, дидактического 

материала по теме. 

2 этап (основной) 

• Беседы о Великой Отечественной Войне. 

• Чтение художественной литературы, заучивание стихов 

• Слушание песен военно- патриотической тематики 

• Подбор открыток, иллюстраций, фотографий с изображением родов 

войск 

• Ознакомление детей с пословицами и поговорками о храбрости, чести, 

долге солдатской дружбе 

• Рисование понравившихся сюжетов на военную тему по прочитанным 

произведениям  

• Участие детей в сюжетно-ролевых, творческих, театрализованных, 

спортивных играх на военную тематику 

• Изготовление поделок на военные темы в подарок папе, дедушке 

• Целевые экскурсии выходного дня с родителями в музей боевой техники 

и оружия (парк 30-летия Победы), к памятным местам города Краснодара. 

3 этап (заключительный) 

1. Обобщение и анализ результатов этапов проекта; 

2. Оформление и представление результатов деятельности педагогов и 

детей (выставки рисунков, поделок, фотовыставки); 

3. Презентация проекта. 

 

Ожидаемый результат проекта: 

* вовлечение родителей в педагогический процесс ДОО, 

* повышение социальной компетентности дошкольников, 

* формирование у детей начальных представлений о Великой Отечественной 

войне, солдатах, защищавших Родину и Российской армии. 

 

 



III. Продукт, полученный в результате реализации проекта 

 

• Выставки совместного творчества детей и их родителей «Мы - 

наследники Победы», «Легендарная и непобедимая». 

• Урок мужества в детской библиотеке им. И.С. Тургенева «Войной 

изломанное детство» для детей старшего дошкольного возраста. 

• Конкурс чтецов «Пусть не будет войны никогда» среди воспитанников 

старшей и подготовительной к школе групп в детской библиотеке им. И.С. 

Тургенева. 

• Выставка для детей среднего и старшего дошкольного возраста «Кубань. 

Великая Отечественная.», проведенная сотрудником 

Краснодарского государственного историко-археологический музея-

заповедника имени Е.Д. Фелицына. 

• Встреча детей подготовительной к школе группы с курсантами 

Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. 

Штеменко «Есть такая профессия – Родину защищать». 

• Концерт для ветеранов «И слезы радости, и боль утрат» к 76-й 

годовщине освобождения города Краснодара от фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о реализации социально-значимого проекта по теме:  

«Пусть не будет войны никогда!» 

 

Разработчик проекта: Волобуева Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 48». 

 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатель, 

родители воспитанников, работники детской библиотеки им. И.С. Тургенева, 

работники Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.Д. Фелицина, курсанты Краснодарского высшего 

военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко, ветераны, очевидцы 

ВОВ. 

 

Сроки реализации проекта: 09.01.2020 – 13.03.2020 г. 

 

      На педагогическом часе 18.03.2020г воспитателем Волобуевой Анной 

Владимировной был представлен отчет о реализации социально-значимого 

проекта «Пусть не будет войны никогда!». 

     Суть социально-значимого проекта состоит в том, чтобы сформировать у 

детей дошкольного возраста чувства гордости защитниками Родины, 

мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, тружеников 

тыла - женщин, стариков и детей. Тем самым через сопричастность к тем 

событиям формировать у дошкольников чувства патриотизма и 

гражданственности. 

     Цель данного проекта – это создание условий для ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с героическим подвигом советского народа в 

Великой Отечественной войне, формирование правильных представлений о 

событиях того периода через различные виды деятельности. 

 

В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

 

• выставки совместного творчества (рисунки, поделки) детей и их 

родителей «Мы - наследники Победы», «Легендарная и непобедимая»; 

• совместно с работниками детской библиотеки им. И.С. Тургенева были 

проведены: урок мужества «Войной изломанное детство», конкурс чтецов 

среди воспитанников старших групп "Пусть не будет войны никогда"; 
• концерт для ветеранов, очевидцев ВОВ «И слезы радости, и боль утрат» 

к 76-й годовщине освобождения города Краснодара от фашистских 

захватчиков;  

• встреча детей подготовительной к школе группы с курсантами 

Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. 

Штеменко «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

• выставка для детей среднего и старшего дошкольного возраста «Кубань. 

Великая Отечественная.», проведенная сотрудником Краснодарского  



 


