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Участники проекта: воспитанники старших и подготовительных к
школе групп, семьи воспитанников, сотрудники ДОУ.
Цели проекта: формирование основ гражданско-патриотического
воспитания дошкольников. Установление преемственности поколений в
вопросах передачи и сохранения исторической памяти и правды.
Задачи проекта:
- ознакомление дошкольников с событиями Великой Отечественной войны;
- приобщение к традициям празднования Дня Победы;
- воспитание чувства патриотизма, гордости и уважения к ветеранам;
- сплочение семей на основе изучения истории своей семьи;
- укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических
чувств детей;
- проявление заботы о ветеранах.
Актуальность проекта:
Дошкольники не знают о событиях Великой Отечественной войны, о
своих предках, принимавших в ней участие или трудившихся в тылу на благо
победы над врагом.
Родители воспитанников не знают о судьбах своих родственников,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, формальное
отношение родителей к проблемам воспитания гражданственности у детей, к
традициям и истории нашей страны.
Утрачивается связь поколений, исторические события ВОв 1941-1945
г.г.уходят от нас все дальше, ветеранов – живых участников исторических
событий остается с каждым годом все меньше. Отсюда возникает
необходимость в сохранении памяти о людях, защищавших нашу Родину, об
их подвигах, о передачи этих знаний последующим поколениям.
Продукты проекта:
- оформление «Альбома памяти» с фотографиями фронтовиков, тружеников
тыла;
- творческая выставка поделок к Дню Победы;
- фотовыставка «Вязьма в годы Вов 1941-1945 г.г.»;
- экскурсия к братскому захоронению солдат и офицеров;

- создание мини-музея «Этих дней не смолкнет слава!»;
- изготовление детьми подарков ветеранам;
- музыкальная гостиная «Наследники Победы»;
- акция «Поздравь ветерана»;
- участие семей воспитанников в акции «Бессмертный полк».
Ожидаемые результаты:
- у детей будут сформированы знания об основных событиях ВОв 1941-1945
г.г., представления о героизме нашего народа, о членах семьи, воевавших на
фронте или работавших в тылу;
- родителей будет сформирована активная позиция в вопросе гражданскопатриотического воспитания детей;
- у педагогов повысится профессиональный
инновационных образовательных технологий.

уровень

применения

Реализация проекта по образовательным областям
Познавательное развитие:
- беседы «Герои Великой Отечественной войны», «Военные профессии»,
«Подвиг нашего народа», «Фотография в семейном альбоме»;
- просмотр презентаций «День победы», «Дети войны».
Речевое развитие:
- разучивание стихотворений о войне, Дне Победы;
- чтение художественной литературы: Е. Благинина «Шинель», А. Митяев
«Землянка», Л. Кассиль «Твои защитники», С. Георгиевская «Галина мама»,
Ю. Герман «Вот как это было», А. Осеева «Андрейка».
Социально-коммуникативное развитие:
- экскурсия на братское захоронение солдат ВОв 1941-1945 г.г.;
- участие в концерте для ветеранов.
Художественно-эстетическое развитие:
- рисование «Салют Победы»;
- изготовление поделок для выставки к Дню Победы;
- изготовление подарков ветеранам;
- рассматривание репродукций картин «Великая Отечественная война в
произведениях художников»;
- слушание музыкальных произведений военной и патриотической тематики;
- разучивание танцевально-музыкальных
композиций «Смуглянка»,
«Расцветали яблони и груши», «О той весне…».

Физическое развитие:
- спортивный досуг с родителями «Соревнуясь рядом с папой, я мечтаю стать
солдатом».
Работа с семьями воспитанников:
- сбор документальных и фотоматериалов о родственниках-фронтовиках;
- участие в творческой выставке к Дню Победы;
-участие в акции поздравления ветеранов;
- участие в шествии «Бессмертного полка».
Реализация проекта
Подготовительный этап:
- определение целей и задач проекта, ожидаемых результатов;
- выбор инициативной группы;
-разработка плана мероприятий проекта;
-подбор иллюстративного, демонстрационного материала, музыкального
репертуара;
-составление конспектов образовательной деятельности с дошкольниками,
сценария встречи с ветеранами;
-установление социального взаимодействия с Центром патриотического
воспитания «Долг».
Практический этап:
- сбор фотографий родственников-фронтовиков
и тружеников тыла
воспитанников и сотрудников ДОУ;
- сбор фронтовых писем, газетных вырезок, других документов,
рассказывающих о судьбе фронтовиков;
- сбор экспонатов для мини-музея;
- оформление «Альбома памяти» с фотографиями фронтовиков, тружеников
тыла;
- оформление семейной творческой выставки поделок к Дню Победы;
- оформление фотовыставки «Вязьма в годы Вов 1941-1945 г.г.»;
- экскурсия к братскому захоронению солдат и офицеров;
- создание мини-музея «Этих дней не смолкнет слава!»;
- изготовление детьми подарков ветеранам.
Итоговый этап:
- обобщение и анализ результатов работы над проектом;
- проведение для ветеранов музыкальной гостиной «Наследники Победы»;
- проведение акции по посещению и поздравлению ветеранов «Поздравь
ветерана»;
- участие семей воспитанников в акции «Бессмертный полк».

