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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

«Помним и гордимся!»

Дети

Заинтересованность, желание побольше
узнать о событиях 1941-1945 годов.

Родители
(законные представители)
Организационно-подготовительный этап
Анкетирование.
Интерес к возникшей проблеме.
Поиск материалов в интернете.
Помощь в подборе литературы,
видеоматериалов.

Коллектив ДОУ

Анализ результатов анкетирования.
Формулировка проблемы, мотивация педагогов,
обозначение темы проекта.
Постановка целей и задач.
Планирование системы мероприятий,
прогнозирование результатов и продуктов
проекта, назначение ответственных .
Поиск материалов в интернете.
Подбор литературы, музыкального сопровождения,
видеоматериалов, материального оснащения.
Составление планов промежуточных мероприятий,
сценариев.
Оформление родительских уголков и наглядной
пропаганды.
Информация о проекте на официальном сайте
ДОУ.

Основной (деятельностный) этап
Рассказы о своих прадедушках,
прабабушках, участвовавших в боевых
действиях.
Беседы о произведениях на военную тему.
Обсуждение пословиц и поговорок о
храбрости, дружбе и службе.
Просмотр видеофильмов и презентаций о
войне: «Детям о Вов», «Они тоже спасали
жизни» (о животных в ВОв), «А завтра
была война», «Самара в годы Вов». Беседы
о просмотренном.

Беседы с детьми о ветеранах семьи.
Беседы «Улицы нашего города» (в честь кого
названы и почему).
Изготовление поделок к выставке «День
Победы».
Помощь в изготовлении декораций, атрибутов
и костюмов к заключительному мероприятию
проекта.
Помощь в оформлении групповых комнат к
празднику.
Посещение с детьми памятных мест и музеев

Воспитатели:
Оказание помощи родителям в подборе
художественной литературы для детей о войне.
Консультации для родителей: «Как учить стихи»,
«Расскажите детям о войне»,
«Традиции нашей семьи».
Мотивация родителей на общение с ребенком в
данном направлении.
Моделирование поисковых ситуаций.
Создание условий для сюжетно-ролевых игр.
Создание альбомов о войне.

Изготовление рисунков, поделок и
открыток к празднику.
Слушание и исполнение песен военных
лет.
Подготовка к заключительному
мероприятию (разучивание танцев, сценок,
стихов)
Сюжетно-ролевые игры «Генштаб»,
«Медсанчасть», «Военно-полевая кухня».
Дидактические игры: «Рода войск», «Что
нужно моряку, летчику…». «Военная
техника».
Лего-конструирование.
Подвижные игры и эстафеты на тему
проекта.
Конкурс чтецов «Слава героям!»
Участие в создании альбомов о войне.

Самары.
Участие в конкурсе чтецов «Слава героям!»
Участие в создании альбомов о войне и сбора
предметов для мини-музея военной славы.
Приглашение ветеранов войны, членов своей
семьи на праздник.

Презентация мини-музея военной славы.
Подготовка выставки поделок к празднику
Победы.
Выставка книг «От защитников-богатырей до
защитников наших дней».
Подготовка конкурса чтецов «Слава героям!»
Логопед:
Проведение речевых и речетворческих занятий на
военную тему. Подбор речевого и наглядного
материала по теме.
Музыкальный руководитель:
Открытое занятие «Песни военных лет».
Развлечение «Богатыри – защитники земли
русской».
Создание аудиотеки «Песни войны», «Звуки
войны».
Создание медиа презентаций.
Физрук:
Проведение военных игр и эстафет.
Завхоз:
Помощь в изготовлении костюмов и атрибутов для
праздника.
Медсестра:
Рассказ о военврачах, медсестрах, об оказании
первой помощи раненым, о военных госпиталях.
Практические занятия: перевязка ранений руки,
ноги, головы, груди.
Все члены коллектива: Оформление групповых
комнат, родительских уголков и музыкального
зала.
Приглашение ветеранов войны на праздник.
Подготовка итогового мероприятия «А завтра была
война…»

Заключительный этап
Участие в итоговом мероприятии «А
завтра была война…»
Желание еще больше узнать о своей
Родине, своем народе, событиях Вов.
Уважение к подвигу людей, выстоявших в
годы войны.
Вручение подарков ветеранам на итоговом
мероприятии.
Участие в школьном концерте для
ветеранов на уличной площадке.
Участие в концерте для ветеранов,
организованном детским клубом
дополнительного образования «Поиск»

Заключительное анкетирование. Отзывы об
эффективности реализации проекта.
Участие в заключительном мероприятии.
Участие в школьном концерте для ветеранов
на уличной площадке.
Участие в концерте для ветеранов,
организованном детским клубом
дополнительного образования «Поиск»

Подготовка и проведение заключительного
анкетирования и круглого стола для родителей.
Проведение итогового мероприятия «А завтра
была война…»
Участие в школьном концерте для ветеранов на
уличной площадке.
Участие в концерте для ветеранов, организованном
детским клубом дополнительного образования
«Поиск».
Анализ результатов итогового анкетирования.
Самоанализ коллектива.

