Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 – центр развития ребенка»

ПРОЕКТ
«Поклонимся Великим тем годам»

Старший воспитатель
Сергеева Татьяна Ивановна
Воспитатель
Саетгалиева Лейсан Валерьевна

Актуальность проекта.
Патриотизм – высокое человеческое чувство, оно многогранно по своему
содержанию: это и любовь к родным и близким людям и к малой Родине, и гордость
за свой народ.
В связи с этим проблема нравственного - патриотического воспитания детей
дошкольного возраста становится одной из актуальных.
Патриотическое воспитание - это основа формирования будущего гражданина.
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого
детства.
Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным.
То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от
родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями
обогатят.
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям
входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за достижения
родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном отношении к народной
памяти, национально-культурным традициям.
Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств
необходимо вести в дошкольном учреждении, в результате систематической,
целенаправленной воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы
гражданственности и патриотизма.

Цель проекта.
Создание условий, способствующих нравственно-патриотическому воспитанию и
духовному развитию личности.
Задачи:
- Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной
войне; познакомить с историческими фактами военных лет;
- Знакомить детей с главными событиями и памятными датами в истории страны в
период Великой Отечественной войны, познакомить с понятием «Знамя Победы»;
- Дать представление о памятниках, установленных в честь воинов-победителей;
- Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с произведениями
художественной литературы и музыки военных лет;

- Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников, формировать
гражданскую позицию, чувство любви к Родине;

- Воспитывать патриотизм, трепетное отношение к празднику Победа, уважение к
заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны;
Вид проекта:
Творческо-исследовательский
Участники проекта:
Педагоги ДОУ, дети и их родители.
Сроки и этапы реализации проекта:
 Сроки реализации проекта: 01.09.2014 - 22.06.2015г.
 Этапы реализации проекта:
I этап – Подготовительный.
2014 год (первое полугодие)
На данной стадии реализации проекта необходимо:
 изучение, обобщение и распространение опыта, накопленного в области
духовно-нравственного воспитания;
 формирование системы сотрудничества с родителями в вопросах духовнонравственного воспитания; информационно-просветительская и культурнопросветительская деятельность.
II этап - Практический.
Предполагается:
 организация совместной деятельности детского сада и семьи; информационнопросветительская и культурно-просветительская деятельность; педагогическое
сопровождение семьи в вопросах нравственно-патриотического воспитания
детей;
 повышение профессиональной
компетентности педагогов в проектной
деятельности:
- мини - проекты в честь Победы в Великой Отечественной войне:
- «Обелиски Сергиево – Посадского района» реализуется в подготовительной
группе № 9;
- «Сергиев Посад в годы войны» реализуется в подготовительной группе №2;
- «Семейный архив» (семейные реликвии: письма с фронта, ордена и медали) – в
старшей группе № 5
- «Слава Российскому оружию»: в старшей группе № 8;
- «Война и дети» в старшей группе №11
- «Мы правнуки Великой Победы в средней группе № 7;

- «Дедушкина медаль» в средней группе №3
- «Георгиевская ленточка» реализуется в младших группах № 4, 6,10
III этап – Заключительный.
2015 год (второе полугодие)

Этапы работы

Деятельность администрации

Деятельность родителей

МБДОУ «Детский сад № 6 –

Совместная деятельность

Сроки

воспитателя и детей

организации
этапа

центр развития ребенка» и
педагогического коллектива
Вводно-подготовительный
Выявление проблемы

- поднимает проблему
нравственно-патриотического
воспитания в современном мире.

Родители информируются

В каждой возрастной группе

Об этапах реализации в

воспитатели и дети

МБДОУ проекта

определяются с выбором темы

«Поклонимся Великим тем

своего мини-проекта в рамках

годам» для детей 5-7лет

участия в проекте
«Поклонимся Великим тем
годам»

Сентябрь
2014г.

Выделение задач

Администрация МБДОУ ставит
задачи перед всеми участниками
проекта, организуя
педагогический совет на тему:
«Воспитание чувства
патриотизма у детей
дошкольного возраста»
- принимается решение о
разработке проекта по
«Поклонимся Великим тем
годам» со всеми участниками
образовательного процесса.

Предложение родителям

Педагоги вместе с детьми

Ноябрь

включиться в совместную

составляют краткий план

2014г.

разработку и реализацию

действий по разработке и

проекта «Поклонимся

реализации того или иного

Великим тем годам»

группового проекта,

-родители определяют
задачи своего участия в
групповых мини проектах
методом групповой работы.
Определяют долю своего
участия в проекте,
прописывая своё участие на
разных этапах реализации
проекта.
Педагоги и родители
определяют внесение
изменений в
образовательный процесс и
предметнопространственную среду
групп и детского сада в связи
с разработкой проекта.

определяют, объем и условия,
проектной деятельности,
источники информации и
порядок классификации и
хранения материалов

Администрация МБДОУ

Родители принимают

Дети активно участвуют в

организует систему нравственно-

активное участие в

проведении занятий

патриотического воспитания

расширении

нравственно-познавательного

реализационно-

педагогов посредством

информационного поля

цикла, получая информацию

практический

семинаров,

2.Основной
или

участие

в

консультаций, проектной деятельности

как через совместную, так и

методических детей. Используют разные

через самостоятельную

мероприятиях на уровне ДОУ

формы подачи информации:

деятельность, используя

-совместные экскурсии по

–классификацию,

Систематизация и

Педагоги разрабатывают

городу Сергиев Посад, к

расширение знаний

перспективное планирование

местам «Боевой славы»,

образовательной деятельности с

чтение познавательной

детьми по темам групповых

литературы, беседы

проектов.

- просмотры видеофильмов, -

Организуют и проводят с детьми

рассматривание

серию нравственно-

иллюстративного материала,

патриотических занятий по
проектам.

-систематизацию, анализ и
синтез новой информации.
В процессе деятельности
воспитатель организует с
детьми игры-драматизации;
развивающие, дидактические,
театрализованные, сюжетно-

Выполнение подборки

ролевые игры; чтение детской

материалов по темам

литературы; викторины и

проекта.

беседы; встречи с интересными
людьми; заучивание поговорок,
стихов, пословиц, загадок,

скороговорок; беседы на
нравственные темы; экскурсии
по городу, организует решение
проблемных ситуаций и др.
Продуктивная

Педагоги организуют

Привлечение родителей к

После каждого занятия по

деятельность

проведение серии занятий по

выполнению домашних

проекту дети:

продуктивным видам

заданий по проекту.

деятельности:
- изобразительной деятельности,
- конструирование из бумаги и
деревянного конструктора и др.
Направляют тематику этих видов

- отражают свои впечатления в

Родители выполняют

изобразительной и

поручения по сбору

конструктивно-художественной

материала, участвуют в

деятельности.

организации выставок по
темам проектов.

-Вместе с педагогами
организуют работу на

деятельности на отображение

тематических выставках

полученных знаний детей в

художественного творчества,

процессе работы над проектом.

выступая в роли экскурсоводов.
–Дети старшего дошкольного
возраста проводят мастер-класс
открытка к «Дню Победы»
подарок младшим детям.

Администрация МБДОУ:
Заключительный

- организует и проводит

этап

итоговую конференцию по
результатам реализации проекта
«Поклонимся Великим тем
годам», вовлекая педагогов,
родителей, и общественность
Сергиева Посада.

Представители
родительского комитета
обобщают свою работу по
реализации групповых минипроектов в рамках
нравственнопатриотического проекта
«Поклонимся Великим тем
годам»

Педагоги проводят мониторинг
результатов реализации проекта,
анализируют полученные
результатыи докладывают о них
на конференции.

-На конференции родители
представляют итоги своей
работы в проектной
деятельности
образовательного
учреждения.

Распространение

Администрация организует

Попечительский совет

Дети, приобретая необходимые

накопленного опыта.

работу по распространению

вместе с администрацией

навыки и умения в области

Определение новых

опыта проектной деятельности

МБДОУ, общественными

нравственно-патриотического

проблем.

по теме: «Поклонимся Великим

организациями города и

воспитания, занимают главную

тем годам», для педагогической

педагогическим коллективом

активную жизненную позицию.

общественности района и

изыскивают резервы для

России, размещая информацию в

публикации ценного

сети интернет. Совместно с
детьми музыкальнолитературная композиция
«Священный праздник День
Победы»

педагогического опыта.
Определяют перспективы и
новые направления в
нравственно-патриотическом
развитии и воспитании
детей.

Предполагаемый результат:
 мониторинг результатов реализации проекта и формирование перспектив
дальнейшего развития системы нравственно-патриотического и духовного
развития личности юного гражданина России;
 трансляция опыта работы в Сергиево-Посадском муниципальном районе;
 участие в конкурсе на соискание ежегодных премий «Наше Подмосковье»
Материально-технические ресурсы:



Подбор исторической литературы;
Подбор произведений русского народного творчества о доброте, добрых делах,
героизме;

Подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки);

Подбор видео – презентаций по теме проекта;

Подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности;

Дидактические игры;

Выставки книг, рисунков, поделок;

Создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление группы,
музыкального зала);

Подбор экспонатов к празднованию Дня Победы;
Продукт проекта: СОЗДАНИЕ КНИГИ ПАМЯТИ

Тематическое планирование
№п
/п

Месяц

Мероприятия

Педагоги

художественной Произведения
о
Сентябрь Выставка
литературы «Детям о войне»
войне (для чтения
Сбор
материала
для детям дома)
оформления
КНИГИ
ПАМЯТИ

Октябрь
- май

Родители
Анкетирование
«Нравственнопатриотическое
воспитание детей»
Участие в сборе
материала
для
«Книги ПАМЯТИ»

Оформление стенда «Навстречу к Победе
- (ноябрь) «Боевой листок»
- (декабрь) Стихи о войне Сергиево-Посадских поэтов
- 1 декабря – День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974),
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза.
- 5 декабря – День Воинской славы России. День начала контрнаступления
Красной Армии против немецких войск в битве под Москвой (1941);
- 9 декабря – День воинской славы России. День Героев Отечества
- 27 января 1944– День снятия блокады Ленинграда. День воинской славы

России.
- февраль
- март - апрель
- май- Наши земляки в годы войны

Декабрь
Февраль

Мастер – класс изготовление
открытки «День Победы»
Музыкально – литературный
Салон (педагоги и родители)
«Песни фронтовых лет»
театрализация песен
1гр. «На солнечной поляночке»
2гр. «Землянка»
3гр. «Катюша»
4гр. «Огонек»
5гр. «Священная война»
6гр. «На безымянной высоте»
7гр. «Синий платочек»
8гр. «Майский вальс»
9гр. «Темная ночь»
10гр. «Смуглянка»
11гр. «День Победы»
12гр. «Ты ждешь, Лизавета»

Март

Воспитатель
Головань О.А.
Музыкальные
руководители:
Атрошкина С.В.
Петрова Н.Н.
Толстая М.М.
Воспитатели

Конкурс
компьютерных
презентаций
«Память Победы»
«У вечного огня»

Презентация
истории создания
песен

Конкурс семейных
газет «Война в
судьбе моей семьи»
(холл 1 этажа)

Апрель

Смотр уголков
патриотического воспитания
«Прикоснись сердцем к
подвигу»
Литературно-музыкальная
композиция
«Поклонимся
великим тем годам» (взрослые
и дети)
Создание мобильной площадки «Фронтовой привал с полевой кухней» (холл 2 этажа)
Май

Презентация реализации
проекта
«Поклонимся
великим тем годам»
Презентация
«Книги
Памяти»
Неделя воинской СЛАВЫ
Мероприятия во 2 младшей группе

Месяц
Октябрь

Дети
Выставка

книг

Родители
о

Великой

Отечественной Войне
Декабрь

Познавательное
занятие
«Почему Выставка рисунков «Не
мальчики должны быть сильными и перевелись на земле богатыри
смелыми»
русские»

Февраль

Физкультурное занятие «Будем в
армии служить»

Апрель

Спортивный досуг совместно с Выставка «Пусть всегда будет
родителями «Наши защитники»
солнце»
Знакомство с Георгиевской ленточкой
Выставка творческих работ
«Георгиевская ленточка»

Май

Мероприятия в средней группе
Месяц

Дети

«Техника Конкурс на изготовление макетов
военной техники

Октябрь

Познавательное
военных лет»

Январь
Февраль

Военно - спортивная игра «Зарница»
Спортивно-тематический
досуг Выставка «Слава тебе победитель
солдат»
«Бравые солдаты»
«Подвиги детей в годы ВОВ»
Фотовыставка «Дети – Герои
Войны»
Прогулка к памятным местам
Акция «Мы помним!»
города, возложение цветов к
Вечному огню
Конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет солнце»

Апрель
Май

Июнь

занятие

Родители

Мероприятия в старшей группе
Месяц

Дети

Родители

Октябрь

Познавательное занятие «Что такое
героизм»

Консультация «Знакомство детей
с героическим прошлым»

Декабрь

«Четвероногие помощники на фронте»

Январь
Февраль

Апрель

Май
Июнь

Выставка
фото
собак
помощников на фронте»
Военно- спортивная игра «Зарница» Экскурсия в музей военной
техники
Спортивно-музыкальный
конкурс Прогулка к памятным местам
«Смотр строевой песни»
города, возложение цветов к
Вечному огню.
Лыжная эстафета, посвященная 70-летию ВОВ
Вернисаж детского творчества Проведение
совместной
акции
с
«Мы голосуем за МИР»
родителями «Ветеран живет рядом»
(адресное посещение)
Праздник «Никто не забыт, Семейные фотогазеты «Этих дней не
ничто не забыто»
смолкнет СЛАВА»
Акция «Голубь мира»
Запуск гелиевых шаров

Мероприятия в подготовительной группе
Месяц
Октябрь

Дети
Познавательное
«Полководцы ВОВ»

Декабрь

Есть такая профессия – Родину Фото - выставка о профессиях во время
защищать
ВОВ
Военно - спортивная игра – Оформление
мини-музея
«Военная
«Зарница»
техника» с помощью детских игрушек.
Воспитатели, дети, родители
Спортивно-музыкальный
Прогулка к памятным местам города,
конкурс «Смотр строевой
возложение цветов к Вечному огню
песни»
совместной
акции
с
Вернисаж
детского Проведение
творчества
«Салют
над родителями «Ветеран живет рядом»
(адресное посещение)
городом в честь ПОБЕДЫ»
Праздник «Никто не забыт, Семейные фотогазеты «Этих дней не
ничто не забыто»
смолкнет СЛАВА»
Организация
детского Организация
выставки
детских
велопробега на территории рисунков и поделок, посвященной
ДОУ «Мы помним – мы Победе ВОВ 1941-1945гг. «Этот День
гордимся»
Победы!»
Акция «Голубь мира»
Запуск гелиевых шаров
Конкурс рисунков «Нам нужен
МИР

Январь

Февраль

Май

Июнь

Родители
занятие Презентация о полководцах
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