Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 19 г.о. Самара

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

«Помним и гордимся!»

Проект «Помним и гордимся!».
Авторы проекта:
Аксенова В.В. – музыкальный руководитель высшей категории.
Продолжительность проекта: январь - май
Тип проекта: творческий, практико-ориентированный.
Участники проекта: воспитанники МБДОУ детского сада № 19 г.о. Самара (43 человека), семьи воспитанников,
коллектив ДОУ.
Возраст детей: от 3 до 7 лет
Основная идея проекта: создание единого пространства воспитания и развития детей в ДОУ и семье для
формирования у детей чувства уважения к традициям нашей страны, почитания старшего поколения, бережного
отношения и гордости к памяти прошлого.
Значимая для детей проблема, на решение которой направлен проект: понять, почему День Победы – праздник
для всей страны и для каждого человека.
Цель проекта: духовное, нравственное развитие ребенка, формирование у детей осознанного отношения ко Дню
Победы через различные виды деятельности.

Задачи проекта
Для детей:


разобраться в том, почему войну 1941-1945 гг. называют Великой и Отечественной;



расширять представления детей о защитниках родины;



воспитывать эмоционально-ценностное отношение к традициям и истории страны;



обогащать социально-коммуникативный опыт и способы межличностного общения;

Для педагогов:


стимулировать возникший детский интерес, создать условия для детской инициативы, и новых открытий;



помочь в реализации детских идей;



повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах взаимодействия с родителями;



помощь в повышении педагогической, коммуникативной культуры родителей, их заинтересованности в
патриотическом воспитании детей;



совместное формирование у детей общечеловеческих ценностей;

Для родителей:


совместное формирование у детей общечеловеческих ценностей;



рассказать ребенку о переживших войну близких людях.

Для социальных партнеров:


дать возможность детям пережить ситуацию успеха, сделав их своими партнерами и показав, что вклад детей
в виде рисунков, открыток для ветеранов необходим и значителен.

Форма проведения итогового мероприятия проекта: музыкально-литературная композиция «А завтра была
война», вручение подарков ветеранам
Продукты проекта
Для детей:


книги-самоделки «Мой прадедушка (моя прабабушка) – ветеран Великой Отечественной войны»;



детям о ВОВ, дети войны, четвероногие друзья на войне - слайдовые презентации.

Для педагогов:


презентация проекта на педсовете

Для родителей:


рекомендации, презентации, итоговое мероприятие;

Для социальных партнеров:


выставка детских рисунков;



открытки и поделки ветеранам, сделанные ребятами

Актуальность: в возрасте от рождения до 7 лет ребенок наиболее чувствителен к влияниям окружающего
социума, особенно близких людей – родителей. Именно в этот период общие усилия ДОУ и семьи должны быть
направлены на формирование у ребенка нравственно-патриотических и духовных ценностей.
Противоречия:
• нет должного взаимопонимания и доверия между педагогами и родителями воспитанников, в результате чего
отсутствие сотрудничества в вопросах воспитания и развития ребенка;
• преимущественно односторонняя инициатива в общении;
• некомпетентность родителей в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей;
Методы и приемы:
• Организационные;
• Наглядные;
• Словесные;
• Практические;
• Мотивационные.

Ожидаемые результаты по проекту
Для детей:


осознанная радость и гордость за своих ветеранов, историю своей семьи, свою Родину;



создание атмосферы праздника в День Победы;

Для педагогов:


видеть, как дети узнают свою историю;



чувствовать желание ребят быть активными участниками на протяжении всего проекта;



переживать вместе с ребятами и их семьями состояние благодарности, гордости и радости в День Победы.

Для родителей:


видеть интерес у ребенка, знание и уважение к семейной истории;



активное взаимодействие с педагогами ДОУ;



предоставление ребенку возможности пережить признание и успех.

Для социальных партнеров:


рисунки для выставки;



открытки для ветеранов.

Возможные риски:
• Нежелание родителей идти на контакт, участвовать в совместных мероприятиях;

Материально-техническая база:
• Подборка наглядно-дидактического материала по теме (иллюстрации, картины, открытки, дидактические игры);
• Подборка художественно литературы по теме (книги, стихи, рассказы, пословицы, поговорки);
• Подборка музыкального материала по теме (песни, музыка времен ВОВ 1941-1945гг.);
• Подборка мультмедийных презентаций по теме;
• Различные материалы для продуктивной деятельности детей (конструктор, картон, краски, ножницы, ткань и др.);
• Декорации и костюмы для итогового представления;

