Проект детского сада "Мы наследники Великой Победы".
для детей старшего дошкольного возраста.
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
города Ростова – на – Дону «Детского сада № 243»
Актуальность

В соответствии с требованиями ФГОС ДО,

дошкольная организация

обеспечивает развитие личности и интересов детей, любознательности,
формирует представление детей о малой родине и Отечестве, представлений
о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках
Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него
человек не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность
к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни
и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
В настоящее время необходимо наладить тесное сотрудничество с семьями
воспитанников по проблеме нравственно-патриотического воспитания. Эта
работа актуальна и требует большого такта и терпения, так как в молодых
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются
важными.
Дошкольный возраст является чрезвычайно ответственным в становлении
нравственного

облика

ребенка,

поэтому,

нравственно-патриотическое

воспитание детей является одним из основных направлений
дошкольного образовательного учреждения.

нашего

Цель:
1. Донести до подрастающего поколения значение Победы советского народа

в Великой Отечественной войне.
Вызвать интерес и гордость к истории нашей Родины, армии, народа.

2.

Помочь детям узнать и сохранить в памяти этот светлый праздник.
3.

Активизировать работу по пропаганде патриотического воспитания через
все доступные средства.

Задачи:
1. Создать условия для восприятия целой картины о войне в истории нашей

Родины.
2. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне.
3. Закрепить знания о том, как защищали свою Родину советские люди,

какими наградами за ратные подвиги их награждали.
4. Дать знания о достопримечательностях родного города:
•

названия улиц в честь героев-защитников Родины (ул. Алексея
Береста, ул. Селиванова, ул. Сержантова);

•

Вечный огонь, пост № 1;

5. Познакомить детей с произведениями художников о войне, военными

песнями, художественными произведениями.
6. Ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье.
7. Воспитывать чувства уважения к ветеранам, к заслугам и подвигам

воинов Великой Отечественной войны, трепетное отношение к празднику
Победы.

Тип проекта: тематический.
Вид проекта: проект детского сада.
Срок проведения: долгосрочный (ноябрь - май).

Работа с детьми
Срок

Название

Форма

проведени
я

мероприятия

проведения

ноябрь

О наших героях

тематическое

(21-29.11)

помните дети.

занятие с

Группа

Ответственные

подг. гр.

музыкальный
руководитель
воспитатели
подготовитель
ных групп

просмотром
мультфильма
«Василек»
ноябрь
ноябрь

«Военная история
Ростова-на-Дону».
«И поет мне в
землянке
гармонь…»

декабрь

«Великой Победе
посвящается».

декабрь

«В их честь
названы улицы».

январь

«Георгиевская
ленточка».

январь

«Споемте друзья»

февраль «Памятник для
(14-16.02) памяти»

февраль

«В их честь
названы улицы».

Рассказ - беседа
музыкальное
занятие
(слушание
песен времен
ВОВ)
Конкурс чтецов

видеоэкскурсия
по улицам
Ростова-наДону
Рассказ - беседа

ст. гр.

воспитатели
старших групп
ст., подг. музыкальный
гр.
руководитель

ст. гр.

воспитатели
старших и
подг. гр.
подготовитель
ных групп
ст., подг. воспитатели
гр.
подготовитель
ных групп
ст. гр.
подг. гр.
ст., подг.
гр.

музыкальное
занятие
(разучивание
песен о ВОВ)
тематическое
подг. гр.
занятие с
использованием
слайдов ко дню
освобождения
Ростова-наДону
тематическое
ст. гр.
занятие с
подг. гр.
использованием
слайдов

воспитатели
музыкальный
руководитель
воспитатели
подготовитель
ных групп

воспитатели

февраль
март

Музыкальная
гостиная
О наших героях

слушание и
разучивание
песен ВОВ
тематическое

помните дети.

занятие с

ст. гр.
подг. гр.

музыкальный
руководитель

подг. гр.

музыкальный
руководитель
воспитатели
подготовитель
ных групп

Познавательные
занятия

ст. гр.

воспитатели
старших групп

ст. гр.
подг. гр.

музыкальный
руководитель

«Посмотри, как

слушание и
разучивание
песен о ВОВ
рассматривание

это было»

картин и беседа

подг. гр.

тематическое

подг. гр.

музыкальный
руководитель
воспитатели
подготовитель
ных групп

Познавательное
ст. гр.
занятие
Торжественный
ст. гр.
утренник
подг. гр
посвященный
Великой Победе
возложение
подг. гр.
цветов к
стелле
Авиаторов,
концерт

воспитатели
старших групп
музыкальный
руководитель
воспитатели

просмотром
мультфильма
«Солдатская
лампа»
март

март
апрель
апрель

«Армия
освободительница
» (о военной
технике).
Музыкальная
гостиная

О наших героях
помните дети.

ст. гр.

занятие с
просмотром
мультфильма

воспитатели

«Воспоминание
апрель
май

май

«Юные герои
войны».
«Мы за мир, Мы
против войны»
«День памяти»

заведующий ,
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
родительский
комитет

в течение
года

С. Баруздин «Шел
Чтение
ст. гр.
по улице солдат».
художественной подг.
литературы
гр.
Л.Кассиль
«Памятник
советскому
солдату».
А. Митяев «Почему
Армия родная».
А. Гайдар «Война и
дети».
А. Кузнецов
«Иришкапулеметчица»
С.М. Георгиевская.
«Галина мама».
Ю.П.Герман. «Вот
как это было»
В.Ю. Драгунский
«Арбузный
переулок»
Шишов А. «Лесная
девочка».
К.Г. Паустовский.
Стальное колечко.
В.А.Осеева.
Андрейка.

воспитатели

Может быть использована любая литература на усмотрение педагога в
соответствии с возрастом

Взаимодействие с родителями
Срок

Название

проведения
мероприятия
ноябрь-май Подбор в группу книг, открыток,
иллюстраций для оформления
патриотического уголка
Оформление альбомов «Города –
герои», «Боевые награды», «Наша

Ответственные
Воспитатели и
родители старших и
подготовительных
групп
воспитатели и
родители

январь
февраль
ноябрь-май
март

Армия сильна» (военная техника, рода
войск).
Создание слайд шоу об улицах Ростована-Дону
Создание слайд шоу с репродукциями
картин о ВОВ
Просмотр кинофильмов военной
тематики.
Оформление стенда «До Победы
осталось …. дней»

март

апрель
май

Оформление наглядной информации
«Растим детей патриотами».

Выпуск памятки «Мы по городу идем»
(куда можно сходить с детьми в
предпраздничные и праздничные дни).
Оформление выставки детских работ
Поздравление «С Днем Победы»
Возложение цветов к стелле Авиаторов
Оформление фотоотчета о праздновании
Дня Победы

родительский
комитет
старший
воспитатель
педагог-психолог,
родительский
комитет
старший
воспитатель
воспитатели
старших и
подготовительных
групп
воспитатели
старший
воспитатель
старший
воспитатель
заведующий,
родительский
комитет
старший
воспитатель

