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Автор(ы) проекта  

Фамилия, имя, отчество  Уварова Ирина Андреевна  

Город, район  Тамбов  
Наименование образовательной 
организации 

 МБДОУ «Детский сад «Изумрудный 
город»» 

 

Описание проекта  

Педагогическая проблема проекта 

Проблемы воспитания интереса к 
истории своей Родины, продолжения 
семейных традиций актуальны для 
детей дошкольного возраста 

 

Предлагаемый способ решения 
проблемы  

Помочь сохранить память о 
героических фактах нашей истории, 
воспитать у маленьких граждан 
гордость за свою Родину 

 

Целевая аудитория Дети от 5 до 7 лет, родители, педагоги  

Приблизительная продолжительность 
реализации проекта Краткосрочный, апрель-май 2014 год  

Цель проекта  
Формирование духовно-патриотических и культурно-нравственных качеств 
детей  дошкольного возраста. 

 

Задачи проекта  
• обогащать и расширять знания детей о событиях Великой 
Отечественной войны; 
• знакомить детей с памятными, для горожан, местами города Тамбова, с 
историческими фактами военных лет; 
• развивать начала социальной активности, желание заботиться о 
старшем поколении;  
• формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 
• уточнять представления о Великой Отечественной войне, ее значении в 
истории нашей страны и всего человечества, значении Победы, героизме 
нашего народа; 
• развивать творческие способности и возможности дошкольников; 
• привлекать родителей к патриотическому воспитанию в семье; 
• формировать положительное общественное мнение о детском 
учреждении, повышать его имидж. 

 

Планируемые образовательные 
результаты  Диагностический инструментарий  

• личность с активной 
гражданской позицией, обладающая 
социально ценностными 

1. Когда началась Великая 
Отечественная война? 
 

 



нравственными качествами с 
развитым творческим потенциалом и 
способностью к саморазвитию;  
• патриотические чувства, 
основанные на любви к малой 
Родине, родным и близким, гордость 
за свой народ; 
• семья, хранящая и 
прививающая детям русскую 
духовную культуру, историческое 
единение русского народа. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Почему она так называется? 
 
3. Какая страна развязала войну? 
 
4. Что Гитлер хотел сделать с нашим 
народом? 
 
5. Кто встал на защиту Отечества? 
 
6. Когда мы празднуем День Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне? 
 
7. Расскажите о героях войны. 
 
8. Как отмечается День Победы в 
нашей стране? 
 
9. Какие памятники и мемориалы 
погибшим воинам вы знаете? 

Возможные риски Способы их преодоления  

Просмотр видеофильма  может 
вызвать негативный эмоциональный 
всплеск 

Просмотр иллюстраций, наглядного 
материала, прослушивание 
музыкальных композиций,  заглянуть 
в историю, вспомнить наши победы, 
задуматься, что такое родина, где она 
и зачем ее защищать 

 

   

   

Ресурсы и методические материалы, необходимые для проекта  

Алексеев С. Рассказы об обороне Ленинграда  

Герман. Ю. «Вот как это было»  

Печерская А. Дети – герои Великой Отечественной
войны 

 

Туричин И.  Крайний случай  

Шишов А. «Лесная девочка»  

Яковлев Ю. Как Сережа на войну ходил.  

 


