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Информационная карта проекта
Актуальность проекта:

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 результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у детей

могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма.

Доминирующая образовательная область – познавательное развитие, которая

интегрируется с такими образовательными областями как: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое.



Продолжительность проекта: краткосрочный, с 14 января по 30 января.

Тип проекта: творческий.

Участники проекта: воспитанники, педагоги, родители, сотрудники детского

сада.

Цель: формирование у детей осознанного отношения к празднику Победы как

результату героического подвига народа в Великой Отечественной войне.



Задачи:
Для детей:

- расширять и систематизировать знания детей о ВОВ. Развивать умение составлять

рассказ о своей семье, обогащать словарный запас,

- формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество,

стремление защищать свою Родину,

- способствовать формированию у детей интереса к истории своей семьи, своего

народа,

- воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и наградам,

уважительное отношение к старшему поколению,

-прививать любовь к произведениям искусства и творчества, посвященные теме

Великой Отечественной войны.

Для педагогов:

- повышение профессиональной компетентности педагогов,

- пополнение картотеки, посвященной празднику «День Победы» и ВОВ,

- сбор методической литературы, наглядно-демонстрационного материала;

- создание предметно-развивающей среды;

- расширять кругозор на основе материала, доступного пониманию детей: былин, 

сказок, стихов, рассказов об исторических событиях нашей Родины.



Для родителей:

- закрепить и развивать полученную информацию о Великой Отечественной войне с

детьми;

- обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и сотрудничества с

ребенком в семье;

- знакомить детей с семейными фотографиями;

-активный сбор информации родителями о родственниках, участниках Великой

Отечественной войны в целях патриотического воспитания и уважения к ветеранам.

Для сотрудников (муз. работник, инструктор по физ. культуре):

- закрепить и развивать полученную информацию о Великой Отечественной войне с

детьми;

- составление сценариев мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы»;

- пополнение различными атрибутами, костюмами для проведения мероприятий,

посвященных празднованию «Дня Победы»;

- пополнение картотеки упражнений, игр для проведения мероприятий по данной

тематике;

- пополнение фонотеки для проведения праздничного концерта «Нам есть, чем

гордиться!».



Форма проведения итогового мероприятия:

Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «Нам есть, 

чем гордиться!».

Продукты проекта:

Для детей:

- подарки для ветеранов ВОВ,

- создание центров Боевой Славы в группах,

- мини – музей, посвященный Великой Отечественной войне;

- выставка детских работ «Салют, Победе!»

Для педагогов:

- оформление центра Боевой Славы,

- оформление стенда «Наше прошлое и наше будущее»;

- мини-музей, посвященный Великой Отечественной войне,

- пополнение картотеки, посвященной Дню Победы.

- оформление информационных стендов для родителей на тему «Как рассказать 

ребенку о войне»;

- создание книжных уголков с подбором специализированной литературы, 

посвященной Великой Отечественной войне;

Для родителей:

- сбор информации о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной 

войне;

- пополнение центров Боевой Славы экспонатами времен ВОВ;

- оформление поделок с детьми для выставки «Салют, Победе!».



Ожидаемые результаты:

Для детей:

- формирование у детей осознанного отношения к празднику День Победы, как результат 

героического подвига народа в ВОВ,

- формирование нравственно-патриотических качеств: храбрость, мужество, стремление 

защищать свою Родину,

- знакомство   воспитанников с жизнью детей в годы войны,

-формирование толерантности, чувства уважения к другим людям, народам и их традициям.

Для педагогов:

- повышение профессиональной компетентности педагогов, в образовательной области 

«Познание»,

- видят эмоциональный интерес к предоставляемой информации,

- дети с удовольствием участвуют в создании центров Боевой Славы,

- сотрудничество между коллегами, сотрудниками детского сада и родителями,

- удовлетворение от собственной работы и сотрудничества.

Для родителей:

- совместная работа родителей с детьми,

- общая заинтересованность в процессе подготовки и проведения мероприятий,

- тесная взаимосвязь с ребенком.

Для сотрудников:

- удовлетворение от проделанной работы со своими коллегами,

- получение эмоционального удовлетворения от праздника,

- видят радость и заинтересованность детей и родителей. 



Реализация проекта:

1 этап: подготовительный









2 этап: основной











3 этап: заключительный











Полученные результаты:
Для детей:

- у детей сформировано представление о празднике, посвященному Дню Победы, как 

результату героического подвига народа в ВОВ;

- сформирован устойчивый интерес к изучению славного прошлого своей страны, города, 

района;

- наблюдается позитивное отношение к Вооруженным Силам, к традициям российского 

воинства;

- повысился творческий, физический и речевой потенциал детей;

- получены положительные эмоции от общения с ветеранами.

Для педагогов:

- повышение профессиональной компетентности педагогов, в образовательной области 

«Познание»;

- умение планировать проектную деятельность,

- мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности,

- сотрудничество с родителями,

- более тесная работа с коллегами и сотрудниками детского сада.

Для родителей:

- совместная работа с детьми,

- общая заинтересованность в процессе подготовки и проведения мероприятий,

- тесная взаимосвязь с ребенком.

Для сотрудников:

- удовлетворение от проделанной работы со своими коллегами,

- получение эмоционального удовлетворение от праздника,

- видят радость и заинтересованность детей.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


