Информационная карта проекта «Этот День
Победы»
Проект «Этот День Победы!»
Авторы: педагогический коллектив
Вид, тип проекта: среднесрочный (в рамках выполнения годового плана
учреждения),
Вид проекта - творческий
Участники проекта: дети, родители, воспитатели

Проект «Этот День Победы!» направлен не только на создание
условий для формирования представлений детей об истории
Российского государства в годы Великой Отечественной войны, но
также он призван дать детям возможность отразить свои представления
об этих событиях в разных видах деятельности. Идея проекта такова: на
основе поисково-исследовательской деятельности развивать желание
детей узнать, как можно больше об истории страны и города во время
Великой Отечественной войны.
Актуальность:
Тема проекта достаточно актуальна на современном этапе социальной
действительности. Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования называет одним из основных
принципов
дошкольного
образования:
приобщение
детей
к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Проблема:
Современные дети не знают, что такое война, не испытывают чувства
гордости за свою Родину, за героев победителей (ветеранов) в Великой
Отечественной войне. Недостаточное внимание родителей к празднику.
Поэтому важно рассказать им о войне 1941-1945 гг.
Идея:
В преддверии празднования 71 — летия Дня Победы познакомить детей
с героическим прошлым нашей страны, осознание детьми значимости
таких ценностей, как Родина, семья, история.
Тип проекта:
по методу – информационно — исследовательский; по содержанию —
социально-творческий; детско — взрослый; открытый (в контакте с
семьей).
Актуальность:
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на
человека, начиная с самого детства. В связи с этим проблема
нравственно–патриотического воспитания детей дошкольного возраста
становится одной из актуальных в условиях современной России.
Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, нежели
раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над большим
задумываемся. Возможно, именно в этом заключается главная причина

столь радикального переосмысления содержания, целей и задач
патриотического воспитания дошкольников. Чувство любви к Родине –
это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не
ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к
родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств
жизни и воспитания.
Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей-дошкольников,
воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в Великой
Отечественной войне, уважения к ветеранам.
Задачи:
способствовать воспитанию у каждого ребенка нравственнопатриотических чувств к Родине, ветеранам войны, воинам российской
армии.
Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает
Родину;
развивать познавательные способности детей в процессе самостоятельной
и совместной со взрослыми деятельности;
способствовать развитиюречи через выразительное чтение стихов,
составление рассказов о ветеранах. Обогащать активный словарь новыми
словами, поощрять пересказы детей, услышанных дома историй облизких,
показывая их фотографии;
организовать деятельность детей, родителей, направленную на
организацию праздничных концертных мероприятий с привлечением
социальных
партнеров
Место проведения: МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград
Сроки проведения: март – май 2016года.
Возраст детей: 3 – 7 лет
Ожидаемые результаты:
пониманиеважности праздника – Дня Победы в жизни российского
человека;
вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление
заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ;
повышение социальной компетентности дошкольников;
оформление выставки детского творчества ко Дню Победы;
праздник «День Победы»
План реализации проекта
1 этап – подготовительный
составление плана деятельности

подбор литературных произведений о войне
подбор музыкальных произведений на военную тему
подготовка циклабесед о ВОВ
2 этап – основной, организационно-практический
Работа с родителями
1. Информация в родительском уголке
2. Индивидуальные и групповые консультации по организации выставки «Я
рисую мир» и проведению праздника
3. Подготовка презентации «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Работа с детьми
1. Чтение и обсуждение произведений о войне
2. Экскурсия к монументу Славы на центральной площади, обелиска на
заводе «Коммунар»
3. Рассматривание иллюстраций
4. Изготовление рисунков на тему «Я рисую мир»
5. Индивидуальные беседы о войне
6. Разучивание стихов, песен о войне
7. Изготовление пригласительных на праздник.
8. Изготовление подарков приглашенным ветеранам
9. Репетиции
10. Изготовление рисунков на выставку
3 этап – заключительный
Выставка рисунков «Славный День Победы»
Праздник «День Победы»
Презентация рукописной книги об участниках Великой отечественной войны
Работа с родителями
1. Информация в родительском уголке
2. Индивидуальные и групповые консультации по организации выставки «Я
рисую мир» и проведению праздника
3. Подготовка презентации «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Утверждаю:
Заведующий МКДОУЦРР ДС
№36 «Ласточка»г.Светлоград
___________ В.К.Подорожко

ПЛАН
реализации проекта «Поклонимся великим тем годам! », посвящѐнного
71 году Победы в Великой Отечественной войне
№/
№
1.

Мероприятия

Сроки

Ответстве
нные

февраль

Разработка проекта «Этот День Победы!»
году

Зам
заведующего
Творческая
группа
Февраль
- Зам
заведующего
март
Творческая
группа
Ежемесячно Педагоги

2.

Разработка плана мероприятий по подготовке к 71
Победы в Великой Отечественной войне

3.

Информация в родительском уголке

4.

Спортивные соревнования , посвященные
Защитникам Отечества

Февраль

5.

Туристическая эстафета «Салют, Победа!»

май

Инструктор
по
физ.культуре
Педагоги
ДОУ
Инструктор
по
физ.культуре
Педагоги
ДОУ

Работа с детьми
Организованная образовательная деятельность
1.
2.

Экскурсия в музей г.Светлограда
Беседы о войне, фронтовиках, детях войны:
- «Что такое героизм
- Дети в годы войны»
- «Мы помним героев»
- «На привале» (беседы о военных профессиях)
- «Боевая слава нашего народа»

Чтение художественной литературы:

май

Педагоги

В течении Педагоги
года
Педагоги

- С. Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной таран»
- Е. Благинина «Шинель»
- Л. Кассиль «Памятник советскому солдату»
- М. Пляцковский «Май сорок пятого года»
- А. Митяев «Мешок овсянки»
- А. Твардовский «Рассказ танкиста» и др.
-«Истории для детей о Великой Отечественно войне»
- беседы,
- составление рассказов по набору игрушек военной тематики,
-знакомство с государственной символикой

В течении Педагоги
года

Экскурсия к дому Героя Советского Союза

май

Посещение музеев боевой славы МБСОШ №1
Посещение музеев боевой славы МБСОШ №5

В течении Педагоги
года
педагоги
старшей
и
подготовител
ьных групп
В течение педагоги
старшей
и
года
подготовител
ьных групп
В течение педагоги
старшей
и
года
подготовител
ьных групп

Просмотры:
-фильмов о войне в соответствии с возрастом (отрывки)
-презентаций
- мультфильмов

В течение Педагоги
года

Тематическая прогулка по улице
Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к памятным
В течение
местам.
года
Интерактивные экскурсии

Педагоги

Спортивные мероприятия:
-«Богатырские забавы»
-Пробег на территории ДОУ «Мы помним – мы гордимся»
-Тематические досуги и развлечения

Февраль
Периодиче
ски

Инструктор
по
физ.культуре
Педагоги
ДОУ

Вернисажи, конкурсы рисунка и плаката:
- «Салют над городом в честь праздника Победы»
-«Мы голосуем за мир» (конкурс рисунков на асфальте)
- «Никто не забыт, ни что не забыто»
-Конкурс рисунков и поделок,посвященных Дню Победы

апрель

Слюсарева Т.Д.
НабиеваЕ.М.
Малахова А.А.
Беловицкая Л.А.
Князева Н.Ф.

Фотовыставка:
-«Мы – правнуки Великой победы»

апрель

Глущенко Е.Ю.

Рассматривание иллюстраций, картин:
В течение
- о Великой Отечественно войне,
года
- воинской славе,
-русских богатырях
- Выставка одной картины А.В. Андропов «Они сражались за
Родину»

Педагоги
ДОУ

Экскурсия к обелиску
Участие в проведении торжественных мероприятий, Май
возложении венков и цветов к мемориальным памятникам,
воинским захоронениям в Дни воинской славы, в памятные
даты России и Вооружѐнных сил России

Творческая
группа
Педагоги

Акции:
-«Сувенир для ветерана»
-«Георгиевская ленточка»
-Творческие встречи с ветеранами, детьми войны, ветеранской
организацией «Боевое братство»
Конкурс чтецов «Мы – будущие
защитники Родины»

Апрель – Педагоги
Зам
май 2016г

заведующего
Творческая
группа
Апрель – Творческая
группа
май 2016г
Педагоги
ДОУ
Апрель – Педагоги
ДОУ
май 2016г

Групповые уголки «Наши папы и дедушки
– защитники Родины»
Участие во Всероссийской акции «Повяжи георгиевскую Май 2016
ленточку»
Открытие рубрики на сайте ДОУ «71 год Великой Победы»

Апрель

Зам
заведующего
Творческая
группа

Малахова
А.А.
Педагоги

Работа с педагогами
-Сбор методического материала о Великой Отечественно В течении Зам
года
заведующего
войне
Творческая
-Консультации
группа
-Разработка конспектов занятий, мероприятий
Апрель
Педагоги
Разработка педагогических проектов
2016
Подбор методической литературы о Великой Отечественной февраль

войне
Создание уголков памяти, мини – музеев на военную тематику:
- «Военная техника»
- «Они сражались за Родину» и др.
Тематических альбомов:
-«Города – герои»

ДОУ

Зам
заведующего

Апрельмай 2016

Педагоги
ДОУ

Апрель

Набиева Е.М.

2016

- «Награды Великой Отечественно войны»

апрель2016

Слюсарева Т.Д.

- «Оружие и техника Великой Отечественно войны»
- «Военные профессии»

апрель2016

Малахова А.А.

апрель2016

РогачеваС.В.

Социальное партнѐрство ДОУ и семьи:
- Консультации

В течение Педагоги
ДОУ
года

-Лектории
- Анкетирование

апрель2016

Набиева Е.М.
Малахова А.А.

-Смотр – конкурсы

апрель2016

- Посещение открытых мероприятий, праздников, выставок

апрель

- Буклеты о Великой Отечественно войне

апрель

Педагоги
ДОУ
Зам
заведующего
Педагоги
ДОУ

Проект ко Дню Победы
Даже маленькие дети должны знать, что война – это горе, страдания и
смерть. У дошкольников необходимо начинать формировать чувство
патриотизма, любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали
Победу. Поэтому в нашем детском саду каждый год проводится проект,
посвященный Дню Победы. В этом году проект «Этих дней не смолкнет
слава» проходил с 27 апреля по 8 мая 2015г. В течение двух недель ребята
подготовительной группы узнавали что-то новое о войне, как сражались
советские солдаты на полях битвы – смотрели презентации, рисовали
георгиевскую ленточку, салют Победы, вырезали голубя мира, выполняли
поделки с родителями.
В фотографиях представлен проект «Этих дней не смолкнет слава», который
направлен не только на обобщение и расширение знаний детей о Великой
Отечественной войне, но и на формирование у детей чувства исторической
сопричастности к своему народу.
Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о
родном крае, стране, особенностях родных традиций, мало знают о подвиге
родного народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Конечно, это не проходит бесследно, в душе ребенка зарождается
равнодушное отношение к близким людям, товарищам, наблюдается
недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю.
В нашем детском саду уделяется большое внимание патриотическому
воспитанию дошкольников. Педагоги знакомят дошколят с событиями
минувших лет, рассказывают о подвигах наших солдат и о страданиях
взрослых и детей, прошедших войну, показывают хроники военных лет и
презентации, организуют досуги и экскурсии.

В ходе осуществления проекта 29 апреля 2015 года наши воспитанники
подготовительной группы посетили местную библиотеку. Библиотекарь
Кузина Светлана Владимировна подготовила рассказ о наших односельчанах,
о детях-пионерах – героях Великой отечественной войны. Дети с
удовольствием рассматривали выставку книг, рассказывающих о героях
войны.
Чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное настоящее,
воспитатели детского сада организовали экскурсию к монументу славы в
нашем поселке, где дети возложили цветы к памятнику павшим солдатам,
читали стихотворения о войне.
Огромную благодарность выражаем родителям наших воспитанников,
которые творчески отнеслись к организации выставки к 70-летию Великой
Победы.
В поделках, рисунках – дети и родители выражали свои чувства о далеком
Дне Победы, и о том, что такое "Мир глазами ребенка". Вот какие
интересные работы создали дети вместе с родителями.
Работа по патриотическому воспитанию дошкольников проводится
регулярно, материалы реализации проекта "Пусть дети не знают войны..."
пополняются.

