МДОУ «Новомичуринский детский сад № 1», Май 2015г.

Паспорт проекта.
Вид проект: групповой, творческий, педагогический.
Продолжительность проекта: среднесрочный (апрель, май 2015 г.).
Участники проекта: дети подготовительной к школе группы № 2 «Бабочка»,
воспитатели: Дорофеева О.А. и Голоухова О.В., родители детей.
Тип проекта: инфармационно – практико – ориентированный.
По характеру контактов: детско – взрослый.
Актуальность проекта:
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в
Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних
перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского
патриотического сознания.
В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания
патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста.
Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так многогранно по
своему содержанию, что неопределимо несколькими словами. Это и любовь к родным и
близким людям, и к малой Родине, и гордость за свой народ. Поэтому патриотическое
воспитание неотъемлемо связано с ознакомлением окружающего нас мира.
Цель проекта:
 Закрепить знания о празднике «День Победы», воспитывать чувство гордости за
подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
 Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной
войне; познакомить с историческими фактами военных лет;
 Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями
художественной литературы и музыкой военных лет;

проводить работу с

родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье;
 Осуществлять

работу

по

патриотическому

воспитанию

дошкольников,

формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине;
 Воспитывать уважение к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной
войны.

Этапы реализации проекта:
1 этап: Подготовительный – сбор информации, работа с методической литературой,
составление плана работы над проектом.
2 этап: Основной – реализация проекта.
3 этап: Заключительный – подведение результатов, презентация работы над проектом.

Реализация проекта

Участники

Подготовительный этап:
Воспитатель
Постановка цели, определение формы работы.
Изучение методической
литературы

литературы

и

сбор

художественной

Сбор информации, материала о Великой Отечественной Войне (песни,
стихи, плакаты, показ настоящих наград).
Дети, родители
Основной этап:
НОД (социализация) «9 Мая – День Победы»
НОД (коммуникация) «Мой дедушка – ветеран ВОВ»

Дети, воспитатель

Чтение художественной литературы:
Рассказы о Великой Отечественной войне:
С.П.Алексеев «От Москвы до Берлина», «Идет война народная»
В.Ф. Панова «Сергей Иванович и Таня»
В.Е. Карасева «Маленькие ленинградцы»
Л.Кассиль «Твои защитники»
Б.П. Павлов «Вовка с ничейной полосы»
Повесть - Б.П. Павлов «На безымянной сопке»

Дети, воспитатель,
родители

Сказка - Ю.Я.Яковлев «Как Сережа на войну ходил»
Стихотворения: «Был трудный бой», «Песня Победы», С.В. Михалков
«Победа»
Дидактическая игра «Как называется военный…», «Узнай и назови
Дети, воспитатель
боевую технику ВОВ»
Цикл бесед о ВОВ:
«Родина – мать зовет!»
«Великие битвы»
«Дети войны»

Дети, воспитатель

«Музыка войны»
«Мы пол-Европы прошагали, пол-Земли»

Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций

Дети, воспитатель,
родители

Художественное творчество:
Рисование «Война глазами детей»,

Дети, родители

Аппликация - открытка «Фронтовое письмо».
Слушание музыкальных произведений:

Дети, воспитатель

«Марш защитников Москвы» А.Сурков, Минута молчания,
«Катюша» М.Блантер, «Священная война» А.Александров,

Дети, воспитатель,
родители

«Ах, война, что ты, подлая, сделала» Б.Окуджавы
Экскурсия на выставку в д/с «Памяти славы»

Дети, воспитатель,
родители

Заключительный этап:
Выставка рисунков «Война глазами детей»
Вручение поздравительных открыток ветеранам через организацию
ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» (центр социального
обслуживания населения)
Альбом «Стихи и песни о войне и победе»
Видеопрезентация «Этот славный День Победы»
Литературно-музыкальная композиция «Мы письма как летопись боя,
как хронику чувств, перечтём…»

Воспитатель, дети,
родители

Работа с родителями:
 Создание выставки поделок на тему «День Победы».
 Выставка домашних книг о войне.
 Папка – раскладушка «9 МАЯ ».

Предполагаемые результаты:
 Систематизированные литературный и иллюстрированный материал по теме
«Великая Отечественная война».
 Разработанные рекомендации для родителей (какие книги читать детям).
 Оформленные выставки детских работ.
 Оформление фотоальбома - «Этих дней не смолкнет слава».
 Экскурсия в сельскую библиотеку.
 Составленные конспекты занятий, праздников и досугов.
Завершение проекта:
 Выставка поделок «День Победы».
 Конкурс чтецов.
 Совместный праздник, посвященный Дню Победы.
Используемая литература:
 Журнал «Дошкольная педагогика» №3, 2010г.
 Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников»: учебно-методическое
пособие, 2005.
 http://www.youtube.com/watch?v=pFODt3oRHos
 http://nsportal.ru

