
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский комбинированного вида № 39  муниципального образования  Усть-

Лабинский район

Краткосрочный проект

«Никто не забыт, ни что не забыто»

Подготовила Захарченко Е.А.



Актуальность.  

 В  свете  последних  событий  по  искажению  фактов исторической

победы  русского  народа  над  фашизмом,   переписыванием  учебников,

стиранием из памяти молодежи очень важных событий из истории нашей

Родины,   необходимо  еще  с  дошкольного  возраста  поставить  в  ряд

первостепенных  задач   работу  над  нравственно-патриотическим

воспитанием.  

Участники проекта  :   

 Дети компенсирующей  группы (5-6 лет),

 Воспитатели: Поддубная Н.И., Захарченко Е.А

 Музыкальный руководитель: Смолеева Т.В.

 Родители воспитанников. 

Цель проекта:  Формировать у детей дошкольного возраста чувство 

патриотизма, гордости и уважения к своей Родине.

Задачи:

 Воспитательные:

-   воспитывать  уважение  к  защитникам  Родины  на  основе  ярких  впечатлений,

конкретных исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильные

эмоции, гордость за свой народ, любовь к Родине,   прививать трепетное отношение

к героическому прошлому своего народа.

Образовательные

- формировать знания о В.О.В. и значении праздника День Победы для русского

народа;

-  привлекать семью к патриотическому воспитанию своих детей.

 

 Развивающие: 

 - продолжать формировать мыслительную   и речевую деятельность.

 - развивать творческие способности.

Вид проекта: 

Информационно - творческий, краткосрочный.

Срок реализации проекта:



11 апреля – 9 мая 2016 г.

Содержание проекта
1 этап    (Подготовительный)  
• Обозначение актуальности и темы проекта.

• Постановка цели и задач.

• Работа с методическим материалом и литературой по данной теме.

2 этап   (Основной)  

                                                     

« Великая Отечественная война.  День Победы »

Виды деятельности Мероприятия

Коммуникативная  Изготовление папки - 

раскладушки «День Победы»

 Беседы:  «Что такое подвиг?», 

«Родина и ее герои», «Символы 

великой победы», «Великие 

сражения ВОВ».

 Рассматривание иллюстраций и 

картин о ВОВ.

 Просмотр презентаций: «Есть 

такая профессия Родину 

защищать»

 Парад военной техники 

(игрушечный)

 Вечер встречи с ветераном войны

П.С..Сидоренко

Восприятие

художественной

 Разучивание стихотворения 

С.Михалкова «Мы тоже войны»

 Чтение Л. Воронкова «Девочка 



литературы и фольклора

из города»

 Разучивание физкультминутки 

«Как солдаты на параде»

Игровая

 Дидактическая игра «Военный

конструктор»

 Сюжетно-ролевая  «Госпиталь»

Конструирование  Ручной труд (из бросового 

материала) «Военный танк»

Изобразительная  Рисование «Праздничный 

салют»

Музыкальная  Слушание песен на военную 

тему: «Священная война», 

«Катюша», «Синий платочек»

Познавательно-исследовательская  Экскурсия к мемориалу

погибшим войнам в х. Братский

3 этап    (Заключительный)                               

 Праздничное развлечение  ко дню  Победы  «Через века,  через года 

помните..»

 Презентация проекта перед педагогическим коллективом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

 Консультация  для родителей  «Как рассказывать детям о войне».

 Практическая помощь в создании мини – мемориала «Детям – героям

ВОВ».

 Практическая  помощь в изготовлении костюмов для танца «Моряки»

(подбор ткани, моделирование, пошив).

 Создание  презентации:  «Чтобы девчонкам без  опаски  жить,  должны

мальчишки в Армии служить!» (подбор стихов, картинок, шаблонов,

распечатка).

 Пополнение  книжного  уголка  книгами  о  ВОВ   в  соответствии  с



возрастом.

 Помощь в подборе стихов к утреннику, посвященному Дню Победы

 Помощь в  организации экскурсии к  мемориалу  погибшим войнам в

х. Братский.

 Организация встречи с ветераном войны П.С.Сидоренко.

                       


