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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

 

В 2015 году исполняется знаменательная дата – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современного общества. Детство и юность – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

воспитанников любви к своей Родине, постоянная готовность к еѐ защите.  

Создание проекта «Памяти дедов - будем достойны!» направлено на 

работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории,  предполагает 

привлечение детей и их родителей к изучению  знаменательных дат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по 

подготовке  и празднованию 70-летия Победы.  

Материалы, подготовленные и оформленные в ходе реализации 

проекта, дойдут до наших потомков в качестве музейных экспонатов, 

творческих работ в виде рисунков, плакатов, макетов и помогут сохранить 

нашу историю.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель: приобщить воспитанников к изучению истории Великой 

Отечественной войны, сохранению преемственности поколений, 

формированию у дошкольников уважения к военной истории России, 

гражданской  позиции, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою 

Родину. 

 

Задачи: 

-  формировать у воспитанников  интерес к Отечественной истории, 

событиям Великой Отечественной войны, биографии героев; 

- формировать у воспитанников навыки и умения работать с  

дополнительным материалом  с целью развития исследовательских навыков 

и аналитического мышления; 

- изучить, собрать и сохранить материал основных исторических событий 

Великой Отечественной войны, биографии ее героев; 

- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

социальной и гражданской ответственности воспитанников и их родителей. 

 

 

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

В реализации проекта участвуют воспитанники, педагоги, родители.  

 



4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

 

Руководители проекта: 

Легостаева И.Т., заведующий МБДОУ ДС «Теремок» 

Клешнина Л.Л., председатель Совета учреждения 

Проектная группа: 

Колесник В.В., заместитель заведующего  

Марутян Е.С., заместитель заведующего 

Французова А.Б., старший воспитатель 

Болгарина Е.А., социальный педагог 

Барабанщикова Н.Н., учитель-логопед 

Горелова А.В., музыкальный руководитель 

Агафонова И.А., музыкальный руководитель 

Нагирная Л.Г., музыкальный руководитель 

Ямолова И.В., воспитатель 

Ляховская В.И., воспитатель 

Смеющева Е.В., родитель, член Совета Учреждения 

Керимова Д.З., родитель, член Совета Учреждения 

Зеленцова Ю.А. родитель, член Совета Учреждения 

Дегтяренко Е.М., родитель 

Яровенко А.А., родитель 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Временное обеспечение: 

Проект реализуется с 27.01.2014 по 27.05.2015 г. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта осуществляется  на базе  групповых помещений, 

музыкального и спортивного залов, с использованием мультимедийных 

средств, компьютерного парка, мини-музея. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Проект реализуется по следующим направлениям: 

- проектному; 

- творческому; 

- поисково-исследовательскому 

 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 12.01.2014 - 26.01.2014г. (создание 

проектной группы, разработка проекта и нормативной базы); 

2 этап – запуск проекта 26.01.2014г. 



3 этап – основной 26.01.2014 - 09.05.2015г. (реализация плана 

мероприятий); 

4 этап – аналитический (подведение итогов 3 основного этапа, 

составление аналитический документов по реализации проекта). 

5 этап – подведение итогов проекта 27.05.2015г. 

 

7. ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

 

Партнерами в реализации проекта являются Совет Учреждения, 

родители воспитанников, поисковый отряд «Ратибор». 

 

8. ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

 

Проект реализуется  в МБДОУ «ДС «Теремок» г. Муравленко. 

 

9. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В реализации данного проекта будут задействованы до 200 

дошкольников и до 400 родителей, 42 педагогических работника.  Реализация 

проекта «Памяти дедов будем достойны» поспособствует воспитанию  у 

дошкольников чувства патриотизма, бережного отношения к истории своей 

страны; обновлению и обогащению мини-музея новыми экспонатами, 

мультимедийными продуктами, посвященными 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

        10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

       (план мероприятий, приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение№1 

 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОЕКТА «ПАМЯТИ ДЕДОВ  -  БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!» 

ПОСВЯЩЕННОГО 70 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
№ 

п/п 

Сроки Наименование мероприятия Исполнители 

1 Январь 2015 года 

 

 

 

 

 

27 января 1944 – День снятия блокады  Ленинграда. День 

воинской славы России 

 Оформление информационных уголков в возрастных 

группах «Ленинграду посвящается»; 

 Тематическая беседа с презентацией « Память сердца – 

Ленинград» 

 

Администрация  учреждения, 

члены Совета Учреждения 

педагоги, 

родители 

2 Февраль 2015 года 

 

 

 

 

 

 

1 февраля – годовщина Сталинградской битвы 

23 февраля – День защитников Отечества 

 Тематическая беседа с презентацией « Сталинградский 

рубеж»; 

 Военно-спортивная игра « Наша армия сильна»; 

 Литературно-музыкальный праздник «С Днем защитника 

Отечества»; 

 Оформление альбомов в группах «Живая память»  (с 

фотографиями участников и ветеранов войны) 

Администрация  учреждения, 

члены Совета Учреждения, 

педагоги, 

родители, 

представители 

поискового отряда «Ратибор» 

 

3 Март 2015 года 

 

 

 

 Литературно-музыкальная композиция «У войны не 

женское лицо»; 

 Тематическая беседа с презентацией «Маленькие герои 

войны»; 

 Подготовка и оформление материала  к «Шествию 

победителей» (портреты, коллажи с портретами дедов и 

прадедов, защитников Родины); 

Администрация  учреждения, 

члены Совета Учреждения 

педагоги, 

родители 



 Акция «Посылка солдату» 

4 Апрель 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 Дискуссионная площадка «Истоки патриотизма»  (с 

участием Совета Учреждения, родительской 

общественности); 

 Конкурс инсталляций «Наследники Победы» (отбор для 

городского конкурса); 

 Сбор материалов для сборника « Помним и гордимся»; 

 Выставка детских рисунков « Спасибо, за мир!» 

Администрация  учреждения, 

члены Совета Учреждения, 

педагоги, 

родители; 

представители 

поискового отряда «Ратибор» 

 

5 

 

Май 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая – День Победы 

 

 Издание сборника  «Помним и гордимся»;  

 Оформление информационных стендов « Салют, Победа»; 

 Оформление фотовыставки « День Победы в наших семьях» 

 Экскурсии и возложение цветов к памятному знаку; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Музыкально-литературная композиция « Славим Победу»; 

 Участие в «Шествии Победителей»; 

 Участие в конкурсе инсталляций: 

 Размещение информации на сайте учреждения 

 

Администрация  учреждения, 

члены Совета Учреждения, 

педагоги, 

родители, 

представители 

поискового отряда «Ратибор» 

 

 

 

 


