


г Паспорт проекта

юект: «Помогать животным просто»
игор: Сурмач А. С.
юки реализации проекта: октябрь 2020г.
1астники проекта: дети 4-5 лет, дети средней группы, члены их семей, жители близ 
жащих домов.
есто проведения: МАДОУ д/с 63

ель: привлечь внимание детей и взрослых к проблеме защиты бездомных животных, 
армировать желание постоянно заботиться о них.

1дачи:
аинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать любознательность и 
:тойчивый интерес к проблеме;
•казать помощь приюту для бездомных животным;
[зготовить и раздать информационные листовки, призывающие к помощи животным; 
зражировать акции проекта через сайт ДОУ и родительские чаты.

[роблема
На прогулке во время наблюдения мы часто наблюдаем бродячих кошек и собак. Это 

южно определить по их внешнему виду, они не ухоженные, дети заметили-они голодны. У 
их нет ошейника, они окружают нас и что-то выпрашивают. Ребята стали спрашивать, 
ткуда и почему эти животные оказались без дома на улице?
Социальная значимость проекта

Большинство людей проходит ежедневно мимо множества бездомных животных, не 
амечая даже их присутствия и воспринимая их как неприятных существ. Проходят мимо 
юпавших в беду, и даже не пытаются что-то сделать, чем то помочь, очень редко кормят, 
:ще реже берут к себе домой. Эта проблема имеет и санитарный, и социальный, и 
зравственный аспекты. Большинство горожан не радует вид бродячих, брошенных без 
юпечения животных. Многие относятся к бездомным животным равнодушно.
Новизна

При ознакомлении детей с животными открываются возможности для эстетического и 
нравственного воспитания. Общение с животными обогащает духовную сферу ребенка, 
способствует формированию положительных моральных качеств. Не следует забывать, что 
животное- это мощный воспитательный фактор.
Краткое содержание проекта

Данный проект учит бережному и заботливому отношению к животным. Проявлять 
интерес к миру природы животных, самостоятельно формулировать и представлять свою 
собственную точку зрения (самостоятельно и совместно с взрослыми). Проявлять 
элементарные навыки ухода за животными и ответственность за тех кого приручили, 
желание заботиться о бездомных животных.



Лтапы реализации upwni«

Этапы Мероприятия Сроки 
реализаци 
и

Ответствен 
ные

одготови

тельный

Определение цели, исходя из интересов и 
потребностей детей, планирование предстоящей 
деятельности, направленной на реализацию 
проекта. Подбор литературы по теме проекта, 
обеспечение дидактического комплекса для 
реализации проекта.
Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности - поиск информации в интернете по 
темам «Почему кошки и собаки оказываются 
бездомными?», «Есть ли бездомные собаки в 
других странах?», «Памятники собакам и 
кошкам»
Просмотр презентаций: «Как животные становятся 
бездомными?», «Кто такие волонтеры?», «Чем и как 
мы можем помочь бездомным животным?»
Показ видеороликов: «Посильная помощь 
животным», «Я жил когда-то дома...»

05.10.2020-
14.10.2020

воспитатель 
Сурмач А.С.

основной Знакомство с волонтёрами общества защиты 
животных «Преданное сердце» через сайт 
организации.
Создание и презентации детям других групп «Нам 
нужна помощь» о конкретных питомцах приюта для 
бездомных животных
Организация сбора кормов, круп, хозяйственных 
материалов среди семей воспитанников детского 
сада, и доставка собранных средств волонтерам 
«Преданное сердце»

15.10.2020-
23.10.2020

воспитатель 
Сурмач А.С.

заключите 
льный

Изготовление и раздача флаеров, памяток, листовок 
для родителей других групп и жителей 
микрорайона: «Им нужна наша помощь»
Участие в благотворительной акции помощи 
бездомным животным «Мешок добра», раздача 
изготовленных флаеров «Поможем животным» 
Изготовление информационного плаката и 
размещение на страничке сайта ДОУ «О них нужно 
заботиться»

26.10.2020-
30.10.2020

воспитатель 
Сурмач А.С.

Результаты реализации проекта.

За время проекта все участники узнали о бездомных животных нашего города, по 
чему они ими стали. Познакомились с породами собак и кошек. Узнали, в какой момент 
может укусить собака и как вести себя при встрече с бездомными животными. За время 
проекта мы поняли причины появления бездомных животных на улицах - это безответное 
отношение к домашним животным. Кроме того, мы поняли, что мир не без добрых людей. 
Раздавая листовки «Им нужна наша помощь» и проводя акцию «Покорми животных», мы 
увидели, что нашлись люди, которые соглашались и пытались нам помочь в помощи 
животным. В результате проекта у ребят появилась ответственность и понимание слов, что 
мы в ответе за тех, кого приручили.



Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
детский сад №63 

муниципального образования город Новороссийск

Отчёт
о реализации социально-значимого проекта 

«Помогать животным просто»

Социально-значимый проект «Помогать животным просто» проводился с 1 по 31 
октября 2020 года, в средней группе детского сада. Целью проекта было привлечение 
внимания детей и взрослых к проблеме защиты бездомных животных, формированию 
желания заботиться о них. В рамках реализации проекта дети совместно с родителями 
научились оказывать посильную помощь, вносить свой вклад в помощь бездомным 
животным, созданы условия для раскрытия творческого потенциала воспитанников через 
использование разнообразных форм деятельности актуальных в данном возрастном периоде.

Участие в социальном проекте позволило развить у детей навыки социальной работы: 
дети с помощью родителей добывали теоретические знания, развивали практические умения 
и навыки, развивали навыки самообразования.

В рамках реализации проекта в выходной день, дети совместно с родителями и 
педагогами участвовали в городской благотворительной акции помощи бездомным 
животным «Мешок добра», где раздавали флаеры, изготовленные своими руками с 
призывом «Поможем животным», показывая своим примером неравнодушное 
отношение к животным.

В ходе обсуждения прошедших мероприятий на детском совете было решено 
сделать памятки и буклеты «Им нужна наша помощь» на основе детских работ, чтобы 
привлечь родителей других групп и жителей микрорайона к данной проблеме.

Силами детей, родителей и сотрудников детского сада был организован 
благотворительный сбор кормов, круп и хозяйственных материалов, организована 
доставка собранных средств в общество защиты животных города «Преданное 
сердце».

Проект способствовал формированию ответственного поведения в обращении с 
животными у дошкольников и их родителей нашего детского сада, появилась 
потребность заботиться о бездомных животных, проявлять к ним сострадание, оказывать 
посильную помощь бездомным животным

А.С. Сурмач
О.Ю. Королева-Стецюк



Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
детский сад №63 

муниципального образования город Новороссийск

Проект «Добрые дела маленьких людей»

Воспитатель: Сурмач А.С.



Паспорт проекта
Проект: «Добрые дела маленьких людей»
Автор: воспитатель Сурмач А. С.
Вид проекта: социально - ориентированный.
Срок реализации проекта: январь - март 2021 года 
Участники проекта: дети старшей группы, родители. 
Место проведения: МАДОУ детский сад №63

Цель проекта: привлечь детей и их родителей к волонтерскому движению, внедрить 
волонтерскую практику в деятельность детского сада

Задачи проекта:
-формировать позитивную позицию на оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней 
нуждается
- создать волонтерские бригады
Проблема

Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие 
сегодня в обществе, создали условия для частичной подмены духовно-нравственных 
ценностей материальным благополучием. Исходя из этого, актуальным является вопрос о 
создании волонтерского движения в детском саду как социальном институте, который 
должен готовить к жизни. Для волонтера ценны такие качества как трудолюбие, 
доброжелательность к окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, 
отзывчивость и милосердие. Основным мотивом, побуждающим детей к развитию таких 
качеств, является их желание помочь, проявить милосердие, пожалеть слабого, маленького, 
одинокого, больного. Духовно-нравственное воспитание, волонтерство учит помогать 
нуждающимся, без напоминания и подсказки, иногда даже отказываясь от чего-то 
значимого, интересного для себя.

Актуальность проекта или новизна.
В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс становления самосознания ребенка, 

поэтому уже в дошкольном детстве у детей должны постепенно формироваться 
нравственный и волевой аспекты поведения, необходимые им, как будущим гражданам 
своей страны. Нравственное воспитание - одна из актуальных и сложнейших проблем 
современного мира, которая должна решаться, сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. 
То, что будет заложено в душу ребенка в детстве, проявится позднее, станет его жизнью.

Социальная значимость проекта
Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на себя, а еще и 

умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям нашим меньшим»- 
животным. Что такое милосердие? Само слово говорит само за себя - иметь доброе, милое 
сердце. Быть готовым всегда помочь кому-нибудь, не посмеяться над чьей-то бедой, а 
суметь пожалеть, помочь, простить, просто из чувства сострадания и человеколюбия.

Формировать гуманные представления у детей с помощью замечаний, наставлений и 
порицаний невозможно. Важно воспитывать у детей способность видеть, понимать и 
разделять огорчения и радости другого.

Краткое содержание проекта

Данный проект может сформировать у дошкольников идею волонтерского движения на 
основе свободного объединения педагогов, детей и родителей, продиктованный доброй 
волей, должен способствовать более эффективному формированию у дошкольников таких 
качеств как милосердие, ответственность, самостоятельность; оптимизации детско- 
родительских отношений.



Этапы реализации проекта
гапы Мероприятия Сроки 

реализаци 
и

Ответственны
е

1ГОТОВИ 
льный

Определение цели, исходя из интересов и 
потребностей детей, планирование предстоящей 
деятельности, направленной на реализацию 
проекта. Подбор литературы по теме проекта, 
обеспечение дидактического комплекса для 
реализации проекта.
Привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности - поиск информации в интернете по 
темам «Что значит быть добрым?», «Кто такие 
волонтеры», «Волонтерские движения города 
Новороссийска»
Решение проблемных ситуаций:
«Как помочь малышам?»

« Что такое добро?»
Создание волонтерской бригады
Изготовление и раздача информационных флаеров

15.01.2021-
31.01.2021

Воспитатель
Сурмач А.С.

«Кто такие волонтеры», «Что может сделать 
маленький волонтер» для родителей других групп

гновной Закрепление подшефной группы
• Показ ребятам из младшей группы 

кукольного театра «Репка».
• Помощь малышам в наведении порядка в 

шкафчиках
• Совместные игры с малышами на прогулке
• Научим детей второй младшей группы 

строить город из кубиков
• Ежедневная помощь малышам в культурно

гигиенических навыках
Помощь на веранде воспитателю второй младшей 
группы: наводим порядок в контейнерах для 
игрушек.
Помощь детям младшей группы в изготовлении 
открыток для пап к 23 февраля и для мам к 8 Марта

01.02.2021-
22.03.2021

Воспитатель
Сурмач А.С.

Заключи Совместная с родителями благотворительная акция 22.03.2021- Воспитатель
тельный «Край добра»: игровая развлекательная программа 

для воспитанников детского сада, подготовленная 
силами детей и родителей.

31.03.2021 Сурмач А.С.

Результаты реализации проекта:
В результате реализации проекта нам удалось обогатить опыт детей в сфере 

нравственного воспитания путем осознания важности собственного труда. На протяжении 
всего проекта у детей сформировалось стремление к добрым делам и поступкам, научились 
делать простые выводы, видеть не только в других, но и самое важное в себе плохое и 
хорошее; ответили самостоятельно на главный вопрос: «Можно ли сделать так, что бы 
добро можно было бы дарить каждый день?» У детей возникло осознанное отношение к 
помощи людям.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 13 «ДЕЛЬФИН» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Отчёт 
воспитателя Сурмач Анастасии Сергеевны 

о реализации проекта «Добрые дела маленьких людей»

С 15 января по 31 марта 2021 года в старшей группе прошел социально - 
ориентированный проект «Добрые дела маленьких людей», целью которого было привлечь 
детей и их родителей к волонтерскому движению, внедрить волонтерскую практику в 
деятельность детского сада; развить нравственные качества личности дошкольника: 
трудолюбия, толерантности, доброжелательности.

Проект направлен на воспитание нравственных чувств у детей дошкольного возраста, 
формирование любви к близким и окружающим людям, формирование идеи волонтерского 
движения.

В ходе проекта ребята познакомились с понятием волонтерское движение, узнали, какие 
бригады существуют в городе, создали свою.

Для привлечения к волонтерскому движению родителей из других групп, были 
изготовлены и розданы им флаеры «Кто такие волонтеры», «Что может сделать маленький 
волонтер».

Силами детей, педагогов и родителей, ребята подготовили и показали спектакль 
кукольного театра «Репка».

Ребята из волонтерской бригады стали «шефами» для ребят из группы раннего возраста. 
Они оказывали помощь малышам в культурно-гигиенических навыках, в наведении 
порядка, в играх. Вместе с малышами они изготовили поздравительные открытки для 
родителей. Так же, ребята оказали посильную помощь воспитателям подшефной группы в 
наведении порядка на прогулочной веранде.

Итоговым мероприятием стала благотворительная игровая программа для 
воспитанников детского сада, подготовленная силами ребят и их родителей. Средства от 
входных на программу билетов (стоимость их была символическая) были перечислены в 
фонд «Спаси и сохрани».

Идея волонтерского движения в дошкольном учреждении на основе свободного 
объединения, педагогов, детей и родителей, продиктованная доброй волей, будет 
способствовать более эффективному формированию у дошкольников таких качеств как
милосердие, ответственность, самостоятельность, 
отношений.

оптимизации детско-родительских

Воспитатель
Заведующий

НО»ОРОС'

д/с№63
А. С. Сурмач

О.Ю. Королева-Стецюк



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Проект «Посади дерево - спаси планету»

Воспитатель: Сурмач А.С.



Паспорт проекта
Автор: воспитатель Сурмач А.С.
Вид проекта: социально - значимый
Срок реализации: сентябрь-ноябрь 2021г
Участники проекта: дети старшей, члены их семей, жители домов прилегающей к 
детскому саду территории, выпускники детского сада.
Место проведения: МАДОУ детский сад № 63

Цель проекта:

Привлечь внимание общества к проблеме загрязнения среды и уменьшения зеленых 
насаждений.

Задачи проекта:
- развивать инициативу и желание детей в контексте их участия в социально - значимой 
деятельности;
- изготовление природоохранных знаков для размещения их на территории детского сада;
- создание видеоролика «Какую пользу я принес природе?»
- изготовление и раздача информационных флаеров «Мусор - враг природы
- участие в городских субботниках
- высадка саженцев деревьев на территории ДОУ

Проблема
В настоящее время актуальной остается проблема загрязнения окружающей среды, 

исчезновение некоторых видов растений и животных. Все это сказывается на экологическом 
равновесии в природе. Поэтому, нужно с самого раннего детства воспитывать у детей 
бережное и заботливое отношение к природе, к животным и растениям.

Социальная значимость проекта
Одна из глобальных проблем человечества - проблема экологии. Человек берет из 

природы все, что ему нужно, и с каждым годом берут от природы все больше и больше и не 
задумываются о том, что же они оставят будущим поколениям. Природа сейчас находится в 
плачевном состоянии, и она просит помощи у нас. Забота о земле, растениях и животных, 
реках, чистом воздухе - вот что сейчас важно.

Новизна
Актуальность данного проекта заключается в том, что многие дети не получают 

экологического воспитания в семье, не у всех проявляется доброжелательное отношение к 
живым существам, объектам природы, не у всех достаточен запас знаний об окружающей 
нас природе, они потребительски относятся к ней. Данный проект позволит повысить 
экологическую культуру детей, расширит их кругозор.



План реализации проекта

Этапы Мероприятия Сроки 
реализаци 
и

Ответственны 
е

подготовит 
ельный

Определение цели, исходя из интересов и 
потребностей детей, планирование предстоящей 
деятельности, направленной на реализацию 
проекта. Подбор литературы по теме проекта, 
обеспечение дидактического комплекса для 
реализации проекта.
Привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности - поиск информации в интернете 
по темам: «Как устроен мир вокруг», «Почему 
плачет природа?»

28.09.2021-
05.10.2021

Воспитатель 
Сурмач А.С.

основной

Экологическая викторина «Что растет вокруг 
нас»
Квест - игры «По тропинке в природу», 
«Экологическая полиция»

Организация и проведение субботника на 
участке детского сада, территории детского сада 
совместно с родителями.
Фестиваль рисунка: «Какую пользу я принес 
планете», создание видеоролика по итогам 
фестиваля с размещением на сайте детского 
сада
Поисковая деятельность: выявление на 
территории детского сада деревьев, 
нуждающихся в охранных знаках 
Изготовление природоохранных знаков 
размещение на территории детского сада и 
близлежащих территориях.
Изготовление и раздача флаеров родителям 
детского сада и людям в своих дворах «Мусор- 
враг природы»
Участие в городских субботниках

06.10.2021-
30.10.2021

Воспитатель
Сурмач А.С.

заклюй ител 
ьный

Организация и проведение субботника вокруг 
территории детского сада
Высадка саженцев деревьев на прогулочной 
площадке
Тиражирование мероприятий осуществленных 
за период проекта через родительские группы 
мессенджера Wats Арр

01.11.2021-
15.11.2021

Воспитатель
Сурмач А.С.



Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 
детский сад №63 

муниципального образования город Новороссийск

Отчёт
о реализации социально-значимого проекта 

«Посади дерево - спаси планету»

Социально-значимый, экологический проект «Посади дерево - спаси планету» 
проводился с 28 сентября по 15 ноября 2021 года, в старшей группе детского сада.

Целью проекта было привлечение внимание общества к проблеме загрязнения среды и 
уменьшения зеленых насаждений.

В ходе реализации проекта мы проделали большую работу по изучению природных 
объектов нашего детского сада. Заглянули в каждый его уголок, в каждое потаенное 
местечко, для того чтобы выявить объект, нуждающийся в защите.

Для таких объектов (инжир обыкновенный, витекс священный, ленкоранская акация, 
крымская рябина) ребята изготовили охранные знаки, установили их возле деревьев, и 
совместно с родителями подготовили презентацию для всех воспитанников детского сада об 
этих деревьях и почему их надо охранять.

В рамках реализации проекта дети совместно с родителями и педагогами участвовали в 
общегородских субботниках «Пионерская роща», «Южные пруды», своим примером 
показывая неравнодушное отношение к вопросу состояния окружающей среды, проблемам 
экологии.

По результатам выходов на субботники было решено сделать памятки «Мусор - враг 
природы» и раздать их жителям микрорайона, что и было сделано.

С целью привлечения родителей из других групп к акции по высадке саженцев на 
территории ДОУ, был создан видеоролик «Какую пользу я принес природе» по итогам 
фестиваля детских рисунков и творческих работ. Видеоролик был размещен на сайте 
учреждения.

В ходе реализации проекта нам удалось:
* сформировать экологически благоприятное взаимодействие с родителями;
* привлечь родителей к озеленению территории детского сада;
* привлечь внимание жителей микрорайона к проблеме озеленения города

Проект способствовал формированию у детей и взрослых чувства сопричастности 
к движению защиты природы, взаимовыручке между детьми и взрослыми, формированию 
бережливого отношения к находящейся вокруг нас природе родного края. Участие в 
конкретном, социально-значимом проекте способствовало плодотворному сотрудничеству 
детского сада и семьи.

Воспитатель
Заведующий М

А.С. Сурмач
О.Ю. Королева-Стецюк


