Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №251»

Проект
«Ростов-на-Дону –
город воинской
славы»

2018г

Цель проекта:
Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже
имеющихся представлений о войне, сохранение преемственности поколений,
формирование у дошкольников уважения к военной истории России,
гражданских позиций, воспитание патриотизма и чувства гордости за свою
Родину. Способствовать формированию убеждения о недопустимости
повторения войны.
Задачи:
- Обобщить и расширить знания детей о Великой Отечественной войне:
городах-героях, героях войны, боевых наградах, о работе в тылу, о
детях войны;
-

Наладить взаимодействие с родителями и социальными партнерами в
воспитании у дошкольников патриотических чувств;

- Воспитывать патриотические чувства через художественную
литературу, театральную деятельность, средствами музыкального и
художественно-эстетического воспитания;
- Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство гордости за свой
родной город и страну, уважение к ратным подвигам бойцов;
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического
воспитания, социальной и гражданской ответственности.
Тип проекта:
Групповой (участники – дети, родители, воспитатели, музыкальный
руководитель, заведующий МБДОУ)
Краткосрочный – апрель-май 2018г
Вид проекта:
- Информационный
- Творческий
Ожидаемые результаты:
- осознание важности праздника
человека;

- Дня Победы в жизни российского

- повышение интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной
войне, проявление уважения к заслугам и подвигам солдат;

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление
заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ, осознание
родителями важности патриотического воспитания дошкольников;
- привлечение социальных партнеров к патриотическому воспитанию
дошкольников;
- позитивные изменения в речи детей;
- повышение уровня духовно-нравственной и патриотической культуры
детей, социальной и гражданской ответственности.

ПЛАН
реализации проекта «Ростов-на-Дону – город воинской славы»
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Мероприятие

Сроки
проведения
Подготовительный этап
Разработка плана мероприятий
Март 2018
по реализации проекта
Март 2018
Разработка проекта и
методического обеспечения,
налаживание взаимодействия с
партнерами
Март 2018
Разработка планов, конспектов
занятий, сценариев праздников;
подготовка наглядного
материала, уголков памяти
Запуск проекта
2.04.2018
Этап реализации
Беседы о войне, фронтовиках,
Апрель, май
детях войны, истории Ростова2018
на-Дону в военное время
Апрель, май
Чтение художественной
2018
литературы:
С. Алексеев «первая колонна»,
«Первый ночной таран»
Е. Блангинина «Шинель»
Л. Кассиль «Памятник
советскому солдату»
М. Пляцковский «Май сорок
пятого года»
А. Митяев «Мешок овсянки»
А. Твардовский «Рассказ
танкиста» и др.
«Истории для детей о Великой
Отечественной войне»
Апрель, май
Организованная
2018
образовательная деятельность:
- беседы;
- составление рассказов по
набору игрушек военной
тематики;
- знакомство с государственной
символикой;

Ответственные

Творческая группа
Заместитель
заведующего по ВМР

Педагоги ДОУ

Заместитель
заведующего по ВМР
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
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- интерактивные занятия.
Разучивание стихов и песен ко
Апрель, май
Дню Победы
2018
Вернисажи, конкурсы детского Апрель, май
2018
творчества:
- «Никто не забыт, ничто не
забыто»;
- «Я помню, я горжусь – 2018»
Апрель, май
Семейные экскурсии:
2018
- «Ростов-на-Дону – город
воинской славы»;
- «Герои войны»;
- «Парад Победы»
Апрель, май
Акции:
2018
- «Бессмертный полк»;
- «Читаем детям о войне»;
- «Открытка для ветерана»
Заключительный этап
Праздничный концерт «Парад
7.05.2018
Победы»
Подведение итогов конкурсов,
выставок
Презентация проекта «Ростовна-Дону – город воинской
славы»

Май 2018
Май 2018

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Родители

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ,
заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР
Заместитель
заведующего по ВМР
Творческой группа

