
 

Проект «Уважаем, Гордимся, Помним» 

Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в 

современный мир, занять достойное место в системе отношений с окружающими 

невозможно без воспитания любви к близким людям и своему Отечеству, уважения 

к традициям и ценностям семьи и своего народа, доброты и милосердия.  

В «Национальной доктрине образования» подчёркивается, что «Система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью, и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

В наш век современных технологий дети с дошкольного возраста интересуются 

больше компьютерными играми, гаджетами и редко встречаются семьи, где 

поддерживают семейные традиции, интересуются жизнью старших членов семьи, 

историей своей страны. Ознакомление дошкольников с героическим подвигом 

советского народа в Великой Отечественной войне – одна из задач 

патриотического воспитания. Представления детей дошкольного возраста о 

защитниках отечества, о героических событиях, происходящих в стране, городе 

весьма поверхностны, отрывочны. Не имея достаточного количества знаний и 

представлений, трудно сформировать уважительное отношение к Родине, чувства 

гордости и патриотизма за свой народ. 

Указом  президента РФ в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. 

Ведь хочется видеть живой отклик в глазах и душах детей. Как этого добиться? Как 

достучаться до их сердец? Как сделать так, чтобы пробудить интерес в их душах? 

Все это определило нас с темой детско – взрослого проекта на этот учебный год 

«Уважаем, Гордимся, Помним», реализация которого организована в три 

среднесрочных проекта: 

«Старость в радость», посвященному Дню пожилого человека (25 сентября- 1 

октября); 

«Этих дней не смолкнет слава», посвященному Дню освобождения г. Калинина 

от немецких захватчиков (9-16 декабря); 

«9 мая-праздник Памяти и Славы» (27 апреля- 9 мая). 

 

 

 

 



 

Мини-проект «Старость в радость» 

Тип проекта: творческий 

По длительности: среднесрочный 

Участники проекта: дети старшей группы №8, воспитатели и родители (законные 

представители) 

«Если человек прошагал свое детство без общения с самыми добрыми, ласковыми, 

мудрыми, горячо любящими его людьми – с дедушками и бабушками, это значит, 

что он потерял тысячу прелестных сказок, тысячу увлекательных прогулок,  

тысячу радостей от исполнения желаний, тысячу мудрых наставлений, 

в тысячу раз больше оказался незащищенным, в тысячу раз больше споткнулся  

о камни и в тысячу раз больше не сочувствовали ему в его горе.» 

Ш.А. Амонашвили 

Ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте формируются культурно – 

ценностные ориентации: вместе с родителями мы даем детям представления о 

семье, значимости семейных традиций, воспитываем уважение к старшему 

поколению. В содержании нравственно – патриотического воспитания огромное 

значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи (трудовая деятельность родителей, 

дедушек и бабушек, членов семьи - участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла) мы прививаем детям такие важные понятия как «трудолюбие», 

«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству». 

 

Проведение праздника, посвященному Дню пожилого человека в детском саду 

позволило еще раз обратить внимание детей на такие качества, как вежливость, 

уважение к старшему поколению, любовь к своей семье, поддержать инициативу 

детей в познавательно – творческой деятельности. 

 

Педагогическая цель –формирование у детей основы уважительного отношения к 

старшему поколению, ценностного отношения к опыту предыдущих поколений. 

Детская цель–организация  праздника для бабушек и дедушек 

Педагогические задачи: 

 расширять представление детей о семье, укрепить связи между 

поколениями; 

 воспитывать уважительное отношение к членам семьи и людям 

старшего поколения; 

 отрабатывать культуру поведения; 

 продолжать развивать творческие способности в различных видах 

детской деятельности. 

Детские задачи 

 узнать о трудовой деятельности своих бабушек и дедушек; 

 порадовать своих бабушек и дедушек подарками, вниманием, 

праздником. 



 

 

Ожидаемые результаты: 

 Дети имеют представление о празднике «День пожилого человека»; 

 Сформированность у детей ценностного отношения к опыту 

предыдущих поколений своей семьи, интерес к истории своей семьи и ее 

традициям; 

 Уважительное отношение детей к людям старшего поколения; 

 Проявляют заботу, внимание, толерантность, отзывчивость; 

 Активность родителей (законных представителей) и других членов 

семьи в жизни ребенка, группы; 

 Все участники  проекта получили заряд положительных эмоций и 

радость в целом. 

 

Реализация проекта проходила по этапам: 

Этапы 

реализации 

проекта 

Содержание работы. Участники проекта 

Деятельность 

воспитателей 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей 

Организационный Формулировка 

педагогической цели и 

алгоритма реализации 

проекта, отбор 

эффективных форм 

активизации и 

заинтересованности детей, 

определение ожидаемого 

результата.  

Организация встречи с 

родителями  

 

 

 

Принятие 

актуальности 

проекта. Понять 

свою роль в 

данном проекте.   

Подготовительный Познакомить детей с 

историей международного 

праздника, его значением. 

Групповой сбор «Наши 

бабушки и дедушки»- 

выявление знаний детей о 

старших членах семьи. 

Организация помощи 

детям в формулировании 

цели и задач, в 

планировании совместной  

деятельности по 

достижению цели в 

соответствии с амплуа. 

Подборка художественной 

литературы для чтения, 

музыкального репертуара 

для слушания, 

иллюстраций картин, 

дидактических игр.  

Принятие 

познавательно 

исследовательской 

ситуации, 

определение своей 

цели.                             

Выбор амплуа, 

планирование 

совместной 

деятельности в 

соответствии с 

амплуа. 

Ознакомление с 

детской целью, 

принятие амплуа 

ребенка, 

определение 

вариантов 

помощи в 

достижении 

детской цели 



 

 

 

 

 

Практический 

 

Беседы с опорой на опыт и 

наглядность «Наши 

бабушки и дедушки», «Что 

такое старшее поколение»,  

 

«Семейные традиции».  

Чтение художественной 

литературы, слушание 

музыкальных 

произведений,  

рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Встречи с интересным 

человеком (бабушки и 

дедушки). Познавательный 

вечер «Мои бабушка и 

дедушка самые лучшие» с 

использование докладов 

детей. 

Организация и развитие 

сюжетно- ролевых и 

режиссерских игр. 

Поддержка интересов 

детей, их творческой, 

активности в соответствии 

с амплуа: 

совершенствование 

художественныхнавыков, 

обучение технике 

«квиллинг», 

«ниткография». Создание 

условий для проявления 

самостоятельности и 

творчества 

 

Практическая 

деятельность по 

достижению целей 

в соответствии с 

 

амплуа: подборка 

информации о 

старших членах 

своей семьи,  

 

составление 

рассказов о своих 

бабушках и 

дедушках, 

познакомиться с 

техникой 

«квиллинг», 

«ниткография», 

выучить стихи и 

песни для 

бабушек и 

дедушек, 

приготовить 

пригласительные 

открытки и 

поделки для них,  

инсценировать 

сказку в подарок 

бабушкам и 

дедушкам.  

 

Составление 

генеалогического 

древа семьи. 

 

 

Косвенная 

помощь ребенку 

в соответствии с 

амплуа. Помощь 

в организации 

мероприятий.  

Заключительный Помощь в оформлении 

продуктов детской 

деятельности.  

Организация итогового 

совместного мероприятия. 

Оформление 

группового 

помещения, 

подарков для 

дедушек и 

бабушек,  

 

 

подготовка 

инсценировки и 

отдельных 

номеров.  

Помощь в 

организации 

праздника 

Презентация  Праздник «День пожилого человека» 



 

Распределение амплуа в детском коллективе 

Амплуа Виды деятельности Задачи 

Историки Познавательно- исследовательская 

деятельность по страницам детских 

журналов  и интернет – ресурсов об 

истории международного праздника 

«День пожилого человека».  

Беседа с бабушкой и дедушкой о их 

трудовой жизнедеятельности. 

Продукт деятельности: альбом "Наши 

любимые" с детскими докладами, 

выставка генеалогических древ. 

Узнать об истории 

возникновения праздника и 

донесение информации до 

сверстников, создавать 

презентацию. 

Узнать информацию о 

личной и трудовой 

деятельности членов семьи, 

создание вместе с 

родителями 

генеалогического древа.  

Организаторы 

- фотографы 

Организация  встреч с интересными 

людьми (бабушки и дедушки).  

Творческая деятельность по 

изготовлению стенгазеты «Наши 

бабушки и дедушки» 

Продукт деятельности: фотоотчет – 

стенгазета  

Научиться пользоваться 

фотоаппаратом, узнать о 

месте распечатки 

фотографий.  

Расспросить сверстников о 

бабушках и дедушках, 

пригласить тех, кто может 

поделиться информацией о 

своей жизни.  Выяснить их 

контактные данные. 

Чтецы Художественная деятельность по 

подбору и заучиванию стихотворений 

по теме.  

Продукт деятельности:  подготовка  

выразительного чтения стихотворений.  

Выбрать вместе с 

родителями стихотворение, 

выучить его и выразительно 

прочитать  на празднике 

Художники Подготовка рисунков для оформления 

группы 

Продукт деятельности - оформление 

группы 

Выбрать необходимые 

изосредства, 

самостоятельно или 

совместно создать рисунки 

Умелые руки Изготовление пригласительных 

открыток и поделок- подарков для 

дедушек и бабушек 

Продукт деятельности–

пригласительные открытки и подарки 

Научиться новым 

творческим технологиям 

"квиллинг", "ниткография". 

Самостоятельно подобрать 

изоматериалы для поделок.  

Артисты и 

сценаристы 

Сочинить и инсценировать сказку в 

подарок бабушкам и дедушкам. 

Продукт деятельности-инсценировка.  

Выучить роли, 

художественно и 

артистично представить 

постановку.  

Кулинары Найти с родителями рецепт печенья и 

приготовить к праздничному столу. 

Продукт деятельности: сервировка 

стола,  готовая выпечка 

Научиться печь печенье.  



 

Не забывай кровавые закаты, 

Когда в руинах был родимый край. 

И как на землю падали солдаты убитыми… 

Живой, не забывай! 

 

Содержание мини-проекта «Этих дней не смолкнет слава» 

Тип проекта: Социально - значимый, познавательно- творческий 

По длительности: среднесрочный 

Участники проекта: дети старшей группы №8, воспитатели и родители (законные 

представители) 

Педагогическая цель проекта:Создание условий, способствующих 

патриотическому воспитанию детей и формированию системы представлений у 

детей старшего дошкольного возраста о героической истории нашего города, 

подвиге русского народа в Великой Отечественной войне. 

Детская цель проекта: узнать о героической истории народа нашего города в 

годы Великой Отечественной войне, участии членов своей семье в ВОВ.  

Педагогические задачи проекта: 

 способствовать обогащению представлений детей о событиях Великой 

Отечественной войны, подвигу народа через разные виды деятельности; 

 создавать педагогические ситуации, требующие проявления гражданского 

поведения и патриотических чувств у участников проекта; 

 создать условия для развития интереса к поисково-исследовательской 

деятельности участников проекта по изучению истории своей семьи, города в 

годы ВОВ; 

 способствовать развитию чувства патриотизма, гордости и уважения к 

старшему поколению - нашим героическим предкам, защитникам Отечества. 

Детские задачи: 

 Собрать информацию об участии членов своей семьи в ВОВ и  героях 

Великой отечественной войны г.Калинина; 

 Создать мини- музей «Никто не забыт и ничто не забыто» с книгой Памяти о 

героях и участниках нашего города в Великой Отечественной войне; 

 Создать «Книгу Памяти» о родных, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне 

 Формировать у мальчиков стремление быть сильными и смелыми 

защитниками своей страны; у девочек воспитывать милосердие на примере 

профессии медсестры 



 

Ожидаемые  результаты:  

Дети: 

 имеют интерес к истории своей семьи, страны, к Великой Отечественной 

войне, осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны; 

 имеют расширенные представления о том, что война была освободительной, 

велась во имя мира, о событиях Великой Отечественной войны, 

подвигахсоветского народа в военное время; 

 Сформированность таких качеств, как стремление быть сильными и смелыми 

защитниками своей страны (у мальчиков); у девочек воспитывать милосердие 

на примере профессии медсестры. 

 

Педагоги: 

  Создание в группе мини- музея с книгой Памяти о героях и участниках 

нашего города в Великой Отечественной войне 

 Подборка практического материала (информационного, аудио и видео, 

презентации) для работы с детьми по теме. 

 

Родители: 

 осознание важности патриотического воспитания дошкольников; 

 изменился взгляд на детско-взрослые отношения; 

 принимают активное участие в жизни группы. 

 

Реализация проекта проходила по этапам: 

Этапы 

реализации 

проекта 

Участники проекта 

Деятельность 

воспитателей 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей 

Подготовительный Анализ исходной 

ситуации в группе 

(анкетирование 

родителей, беседы с 

детьми).  

Формулировка проблемы, 

постановка 

педагогической цели и 

алгоритма реализации 

проекта, отбор 

эффективных форм 

активизации и 

заинтересованности 

детей, определение 

ожидаемого результата.  

Изучение исторической 

краеведческой  

литературы, ресурсов 

преподнесения материала 

детям. 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие и 

определение 

роли родителей в 

проекте. 

Распределение 

организационных 

обязанностей. 



 

 

 

 

 

Организация встречи с 

родителями. 

Организационный Помочь детям вжиться в 

познавательную 

поисковую ситуацию, 

определить детскую цель. 

Организация помощи 

детям в выборе амплуа, в 

планировании совместной  

деятельности по 

достижению цели в 

соответствии с амплуа. 

Создание презентаций по 

теме.  

Принятие 

познавательно 

исследовательской 

ситуации, 

определение своей 

цели.      

                        

Выбор амплуа, 

планирование 

совместной 

деятельности в 

соответствии с 

амплуа. 

Ознакомление с 

детской целью, 

принятие амплуа 

ребенка, 

определение 

вариантов 

помощи в 

достижении 

детской цели.  

Практический Поддержка интересов 

детей, их творческой, 

познавательно- поисковой 

активности: в выборе 

средств продуктивной 

деятельности, игр и 

игровых ситуаций, 

инсценировок; 

проведение экскурсий и 

встреч с интересными 

людьми, выставок и 

презентаций. Создание 

условий для проявления 

самостоятельности и 

познавательной 

инициативы при 

формировании 

определенных знаний, 

умений и навыков. 

Проведение 

познавательных бесед с 

использованием 

презентаций. 

 

Практическая 

деятельность по 

достижению целей 

в соответствии с 

амплуа. 

Косвенная 

помощь ребенку 

в соответствии с 

амплуа. Помощь 

в организации 

мероприятий.  

Заключительный Помощь в оформлении 

продуктов детской 

деятельности.  

Организация итогового 

совместного мероприятия. 

 

Оформление 

продуктов 

совместной 

деятельности 

Поддержка и 

помощь в 

самообразовании 

дошкольников 

Презентация  Тематическое мероприятие, посвященное Дню освобождения 

г.Калинина от немецких захватчиков. 



 

 

Содержание деятельности педагогов: 

 

1. Тематические беседы: «Далекая и близкая Великая Отечественная война», 

«Великий день, мы так его назвали…», «Что   такое героизм», «Подвиг на войне», 

«Дети в годы   войны», «Мы   помним героев», «История георгиевской ленточки», 

«Освобождение г. Калинина». 

2.  Музыкально-литературный салон «Песни военных лет»:«Священная 

война» сл. В. Лебедева - Кумача, «Прощание славянки», «Три танкиста», 

«Синенький скромный платочек», К.Симонов «Жди меня», «Вечный огонь» муз. 

Филимонова, «Наследники Победы» муз. Зарицкой, сл. Шумилина, «Журавли» 

муз. Я. Френкеля, «Катюша» Муз. М. Блантер, сл. М. Исаковский, «Реквием» Р. 

Рождественский. 

3. Чтение художественной литературы: С.Алексеев   «Первая колонна», 

«Первый ночной таран»; Е.Благинина   «Шинель»; Л.   Кассиль «Памятник 

советскому солдату»;А.Митяев   «Мешок овсянки», «Письмо с фронта», Л. Кассиль 

«Твои защитники»; С. Баруздин «Рассказы о войне»,  рассказы о детях героях 

(подборка) 

4. Просмотр видео фронтовых фотографий и писем, документальных хроник и 

художественных фильмов о Великой отечественной войне, выступление Ю. 

Левитана о нападении фашистской Германии. 

5. Организация встреч с ветеранами и детьми войны: «Не забудем их подвиг 

великий!» 

6. Организация фотовыставки: «Калинин  в годы Великой Отечественной 

войны», «Никто не забыт и нечто не забыто», «Слава героям-землякам!». 

7. Рассматриваниеиллюстраций: А.В. Кочевин «Бой», иллюстраций 

«Хроника военных лет», «г. Калинин в годы Великой отечественной войны» 

8. Создание книги памяти «Наш бессмертный полк» с рассказами детей, 

семейными фотографиями, почему мы помним о них.  

9. Экскурсия  «Памятные места нашего города»: к Вечному огню, на Аллею 

Славы, к памятнику легендарного экипажа С. Горобца. 

10. Посещение музеявоинской Славы в МБОУ СОШ №48, где целый кабинет 

посвящён боевой славе нашего народа, что усиливает наглядное и эмоциональное 

восприятие событий Великой Отечественной войны. 

11. Создание презентации на темы: «Как это было», «Поклонимся великим тем 

годам», «Юные герои войны». 

12. Мини-выставка репродукций картин, фотографии военных лет, 

документальные хроники. 

13. Организация сюжетных и режиссерских игр детей.  

 

 

 

 

 

 



 

Распределение амплуа в детском коллективе 

Амплуа Виды деятельности Задачи 

Историки Сбор информации о тыловых и военных 

действиях жителей города Калинина во 

время ВОВ.                                                         

Создание альбома для дошкольников: 

«Наши герои» о героях ВОВ нашего 

города.  

Создание мини- музея с экспонатами 

военного времени. 

Продукт деятельности: альбом "Наши 

герои", мини музей 

Узнать о военных 

действиях ВОВ и 

познакомить своих 

сверстников с 

историческими событиями, 

конкретными личностями и   

ходом военных действий, 

связанных с родным 

городом                       

Библиографы Исследовательская деятельность о 

тяжелой жизни горожан во время 

войны, о труде и подвигах по страницам 

детских книг.        

Подготовка докладов о детях и 

участниках войны (бабушек и дедушек) 

«У войны не детское лицо».          

Создание альбомов: «Фронтовая 

библиотека»,  «Наш бессмертный полк» 

 

Продукт деятельности: выставка 

детских книг, альбом "Наш 

бессмертный полк" 

Проанализировать детскую 

художественную и 

познавательную 

литературу, связанную с 

жизнью и подвигами солдат 

и горожан в  военное время. 

Узнать у родителей, 

бабушках и дедушках о 

родственниках, 

участвовавших в ВОВ, 

подготовить информацию и 

рассказать ребятам. 

Организаторы- 

фотографы 

Организация посещения музея воинской 

Славы в МБОУ СОШ №48 г.Твери 

Организация экскурсий: «Памятные 

места нашего города: «Обелиск 

Победы», «Аллея Славы», «Памятник 

легендарного экипажа С.Горобца». 

Организация встреч с интересными 

людьми (участники и дети войны) 

Продукт деятельности: фотоотчет 

экскурсий и встреч, фотохроника 

восстановления г.Калинина (о 

разрушенных и восстановленных 

архитектурных объектах) 

 

 

Выяснить контактные 

данныемузея, договориться 

о проведении мероприятий. 

Расспросить сверстников 

своей и других групп о 

родных, пригласить тех, кто 

может поделиться 

информацией о ВОВ  на 

встречу. 



 

Картографы 

 

Работа с картой города:  "Маршрут 

освобождения г.Калинина" (прорыв 

оккупации); " Современная Тверь. 

Названия улиц, названных в честь 

героев ВОВ», «Памятники ВОВ» 

Продукт деятельности - Карта города 

"Путь к Победе" 

 

Отметить на карте города 

места, связанные с 

событиями ВОВ (движение 

танка С.Горобца). Отметить 

на карте города улицы, 

названия которых 

связанные с героями ВОВ. 

Художники Подготовка рисунков для оформления 

зала и выставки:  «Рисуют мальчики 

войну, рисуют девочки Победу». 

Продукт деятельности - выставка 

рисунков, оформление группы 

Выбрать необходимые 

изосредства, создать 

рисунки,принять участие в 

выставках, оформлении 

группы 

Умелые руки Создание макетов «Военная техника 

ВОВ», изготовление  поделок "Голубь 

мира", "Вечный огонь" 

Продукт деятельности - выставка 

поделок, оформление группы 

Самостоятельно подобрать 

изоматериалы для поделок, 

художественно оформить 

выставочные композиции.  

Мирные 

профессии на 

войне 

Познавательно поисковая деятельность 

о значении деятельности людей в тылу и 

на передовой (рабочие заводов и 

фабрик, военный врач и медсестра,   

военный корреспондент,  актеры и 

артисты на передовой) Демонстрация  

сверстникам алгоритма поведения в 

экстренной ситуации и приемов 

оказания первой помощи «Мы с 

Тамарой – санитары». 

Организация  игр: «Разведчики», 

«Переправа», «Санитары», 

«Корреспондент», «Военный концерт» 

Продукт деятельности: альбом 

«Мирные профессии в военное время», 

спортивное развлечение совместно с 

родителями (фотоотчет) 

Подобрать 

демонстрационный и 

познавательный материал: 

информацию, 

иллюстрациио профессиях 

людей, которые внесли 

вклад в поддержание духа 

солдат,изготовление 

атрибутов  для игр. 

Провести спортивный 

праздник с родителями. 

Артисты и 

сценаристы 

Инсценировка по стихотворению 

Михаила Исаковского «Огонёк». 

Подборка аудиозаписи и видеофильмов 

о ВОВ. Прослушивание музыкальных и 

поэтический произведений наших 

земляков, посвященных ВОВ 

Продукт деятельности-инсценировка, 

аудиотека, выступление детей на 

тематическом празднике.  

Выучить роли, 

художественно и 

артистично представить 

постановку. Подобрать 

музыкальныеи поэтические 

произведения о 

ВОВ(А.Дементьев, 

Г.Лагздынь) 



 

День Победы близок и понятен даже детям дошкольного возраста, потому что 

реализует достаточно простую идею, известную им по сказкам и произведениям - 

идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. Поэтому 

предстоящая работа направлена на развитие и укрепление в детях чувство 

справедливости, формирование представления о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны, воспитывает чувство гордости за принадлежность 

к своей стране и  гордости за подвиги людей, принимавших участие в сражениях за 

Родину в Великой Отечественной войне. Создание условий для воспитания у детей 

дошкольного возраста чувства патриотизма и гражданственности в соответствии с 

их возрастными возможностями.  

Содержание мин-проекта «9 мая-праздник Памяти и Славы»  

Тип проекта: Социально - значимый, познавательно- творческий 

По длительности: среднесрочный 

Участники проекта: дети старшей группы №8, воспитатели и родители (законные 

представители) 

Педагогическая цель проекта: Воспитание гражданско – патриотических чувств, 

чувства гордости за подвиги людей, принимавших участие в сражениях за Родину.  

Детская цель проекта: формирование представлений о Победе советского народа 

в  Великой Отечественной войне 

Педагогические задачи проекта: 

 приобщать детей к истории своей страны; 

 формировать представления о роли Победы нашего народа в борьбе с 

немецкими захватчиками; 

 формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

 продолжать развивать чувство патриотизма, гордости и уважения к старшему 

поколению - нашим героическим предкам, защитникам Отечества. 

 

Ожидаемые  результаты:  

 Дети ориентируются в истории нашей страны, имеют осознанное отношение  

к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и Дню Победы; 

 У детей сформированы такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, 

фашисты, фашистская Германия;  

 Повышение социальной компетентности дошкольников;сформированность у 

детей чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги; уважение к 

защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны. 

 Активность родителей в сотрудничестве с МБДОУ; 

 

 

 



 

Реализация проекта планируется  по этапам: 

 

Литература: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 

751  "О национальной доктрине образования в Российской Федерации" 

2. Буре Р.С. «Социально- нравственное воспитание дошкольников», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015г 

3. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Мо0020сква, 2016г 

4. Князева О.А, Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», «Детсво- Пресс», С-П, 2006г 

 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

Участники проекта 

Деятельность 

воспитателей 

Деятельность 

детей 

Деятельность 

родителей 

Организационно - 

подготовительный 

Формулировка проблемы, 

постановка 

педагогической цели и 

алгоритма реализации 

проекта, отбор 

эффективных форм 

активизации и 

заинтересованности детей, 

определение ожидаемого 

результата.  

Изучение и адаптирование 

исторических фактов, 

ресурсов преподнесения 

материала детям. 

Принятие 

познавательно 

исследовательской 

ситуации, 

определение своей 

цели.                             

Выбор амплуа, 

планирование 

совместной 

деятельности  в 

соответствии с 

амплуа. 

 

 

Ознакомление с 

детской целью, 

принятие амплуа 

ребенка, 

определение 

вариантов 

помощи в 

достижении 

детской цели. 

Распределение 

организационных 

обязанностей. 

Практический Организация бесед с 

опорой на опыт и 

наглядность (презентации) 

о традиции празднования 

Дня Победы в России. 

Организация экскурсии в 

музейЛ.Чайкиной. 

Тематическая экскурсия в 

детскую библиотеку.  

Создание условий 

для различных видов 

детской деятельности. 

Практическая 

деятельность по 

достижению целей 

в соответствии с 

амплуа. 

Посещение 

вместе с детьми 

праздничных 

мероприятий, 

организованных 

в нашем городе в 

День Победы. 

Заключительный Помощь в оформлении 

продуктов детской 

деятельности.  

Создание сценария 

тематического 

мероприятия. 

Оформление 

продуктов 

совместной 

деятельности  

Поддержка и 

помощь в 

организации 

тематического 

мероприятия 

 

Презентация  Музыкально – физкультурное мероприятие  

«Победой кончилась война!» 


