Проект «Год памяти и славы»
Вид проекта: творчески-игровой, информационно – познавательный.
Тип проекта: коллективный, долгосрочный
Участники: дети, родители, коллектив ДОО.
Цель: привлечение всех участников образовательных отношений к реализации проекта
«Год памяти и славы»
Задачи:
1. Привлечь внимание детей, родителей, сотрудников к истории России с ее героическим
прошлым и счастливым будущим.
2. Развивать познавательную активность детей, поддерживать их стремление получать
информацию о Великой отечественной войне из разных источников.
3. Воспитывать чувство патриотизма и чувства гордости за свою Родину.
I Этап. Подготовительный.
Задачи

Мероприятия

Срок

Ответственный

Создание творческой
группы по реализации
проекта.

Педагогическая планерка

Март, 2020
г.

Заведующий
Ст. воспитатель

Составление плана
мероприятий.

Заседание творческой
группы

Март, 2020
г.г.

Заведующий
Ст. воспитатель

Март, 2020
г.

Ст. воспитатель

Мартапрель
2020 г.

Воспитатели

Апрель
2020 г.

Заведующий, ст.
воспитатель

Создание страницы на
сайте ДОУ «Год памяти и
Просвещение родителей по славы»
данной теме.
Родительское собрание,
объявления
Сбор информации о
хронологических событиях
Великой Отечественной
войны.
II Этап. Основной этап.
Задачи

Мероприятия

Срок

Ответственный

С детьми

Знакомить детей с
историей страны,
воспитывать уважение и
гордость за свою Родину.

- просмотр фотографий,
открыток, иллюстраций с
изображением родов
войск, памятников воинам,
обелисков.
Апрель,2020
-прослушивание
г.
музыкальных
произведений: марши,
песни военнопатриотической тематики
-просмотр видеофильмов

Воспитатели,
специалисты

Знакомство с трудом
солдата, медсестры и др.

Воспитывать
патриотические чувства,
гордость за свою страну,
любовь и заботливое
отношение к старшему
поколению

- Беседы о войне,
фронтовиках, детях
войны:
 «Что такое героизм»;
 Дети в годы войны»;
 «Мы помним героев»;
-Чтение художественной
литературы:
 С. Алексеев «Первая
колонна»,
«Первый
ночной таран»;
 Е.
Благинина Апрель, 2020 Воспитатели,
г.
специалисты
«Шинель»;
 Л. Кассиль «Памятник
советскому солдату»;
 М. Пляцковский «Май
сорок пятого года»;
 А. Митяев «Мешок
овсянки»;
 А.
Твардовский
«Рассказ танкиста» и др.
- целевые экскурсии по
городу к памятнику В.А.
Малышеву
Национальный музей
«Они сражались за
родину»

Апрель, 2020 Сотрудники
г.
музея

Конкурс чтецов «75
Великой Победе»

Май, 2020 г.

Проектный совет

Акция «Открытка
ветерану»

Май, 2020 г.

Воспитатели

Военно-патриотическая
игра «Зарница»

Май, 2020 г.

Воспитатели,
муз.

Выставка рисунков «Я
рисую мир»;

Май, 2020 г.

Воспитатели

Легкоатлетическая
эстафета, посвящённая 9
мая

Май, 2020 г.

Мяндина Л.А.,
воспитатели

С родителями
Систематизирование
знаний о педагогическом
и воспитательном
воздействии применения
информации о подвигах

Виртуальная викторина
для родителей ДОО

Апрель, 2020
Воспитатели
г.

Разработка и выпуск
буклетов «75 лет со Дня
Великой Победы»

Апрель, 2020
Воспитатели
г.

русского народа в годы
ВОВ в общении с детьми.

Оформление стендов в
ДОО, в группах,
посвященных Дню
Победы

Май, 2020 г.

Привлечение родителей
«Герои живут рядом»,
к активному участию в
«Зарница»
совместных мероприятиях

Май, 2020 г.

Сбор фотографий из
архива родственников,
Патриотическая акция
участвовавших в Великой
«Стена памяти»
Отечественной для
создания «Стены памяти».

Май, 2020 г.

Воспитатели,
старший
воспитатель
Воспитатели

Воспитатели

С сотрудниками
Сбор фотографий из
архива родственников,
Патриотическая акция
участвовавших в Великой
«Стена памяти»
Отечественной для
создания «Стены памяти».

Апрель, 2020
Сотрудники ДОУ
г.

«Бессмертный полк»

Май, 2020 г.

Сотрудники
ДОО

Концерт «Мы помним»

Май, 2020 г.

Сотрудники
ДОО

Выставка «Дидактическая
Демонстрация творческих игра» (по
работ сотрудников ДОУ
патриотическому
воспитанию)

Май, 2020 г.

Сотрудники
ДОО

Представить историю
родственников(бабушек, Итоговый продукт
дедушек), участвовавших проекта: « Книга памяти»
в Великой Отечественной

Май, 2020 г.

Сотрудники
ДОО

Сохранение в каждой
российской семье памяти
о солдатах Великой
Отечественной войны.

III Этап. Заключительный.
Заключительным этапом проекта будет проведение праздничного концерта в ДОО «Мы
помним» , посвященного 75-летию Дня Победы с приглашением ветерана Панкратенко
Е.Н.
Итоговый продукт проекта: «Книга памяти»

