
Визитная карточка портфолио педагогического проекта 
 

Автор(ы) проекта  

Фамилия, имя, отчество Попова Елена Ивановна 
Семенова Ирина Владимировна 

 

Город, район Тамбов, Октябрьский район  
Наименование 
образовательнойорганизации 

МБДОУ «Детский сад «Изумрудный 
город» 

 

Описание проекта  

Педагогическая проблема 
проекта 

Как  в доступной форме донести до сознания 
детей значение бессмертного подвига народа в 
годы Великой Отечественной войны? 

 

Предлагаемый способ 
решения проблемы 

    Выполнение основных мероприятий: 
беседы, конкурс стихов, слушание и 
разучивание музыкальных произведений и 
песен, рассматривание репродукций 
художников, художественно- творческая 
деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
выставка книг,  организация сюжетно-
ролевых игр, проведение физкультурного 
досуга, экскурсия по городу к памятникам 
,намеченных для достижения поставленной 
цели.     
 

 

Целевая аудитория Дети среднего и старшего возраста, 
воспитатели, родители  

 

Приблизительная 
продолжительность 
реализации проекта 

2 месяца 
 

Цель проекта  
Выявление интереса детей к историческим событиям военных лет, героям и 
памятникам, воздвигнутым в честь Победы в Великой Отечественной войне 

 

Задачи проекта  
Знакомство с военной историей родного города: 
  -напомнит ещё раз детям о подвиге нашего народа во время Великой 
Отечественной войны; 

 

-предоставит возможность сформировать представление о значении победы 
советской армии в Великой Отечественной войне; 

 

  -научит уважать и помнить тех людей, которые сражались за Родину, за 
будущее нашей страны. 

 

  

Планируемые образовательные Диагностический инструментарий  



результаты  
Знакомство с военной историей 
родного города: 
  -напомнит ещё раз детям о подвиге 
нашего народа во время Великой 
Отечественной войны;  
-предоставит возможность 
сформировать представление о 
значении победы советской армии в 
Великой Отечественной войне; 

                       Вопросы для детей:  
1. Что обозначают цвета 
«Георгиевской ленточки»? (черный и 
оранжевый – означают «дым и 
пламя» и являются знаком личной 
доблести солдата на поле боя) . 
2. Как называется война, победу в 
которой мы празднуем 9 Мая? 
(Великая Отечественная война.) 
3. Когда началась война? В каком 
месяце, какого числа? (Война 
началась летом 22 июня.) 
4. Сколько лет она продолжалась? 
(Война продолжалась 4 года.) 
5. Как называлась наша страна в то 
время? (Союз Советских 
Социалистических Республик 
(СССР) .) 
6. Какое государство напало на нашу 
страну? (Фашистская Германия.) 
7. За какие заслуги некоторые города 
после войны получили звание город-
герой? (Так называли город, жители 
которого проявили храбрость, 
мужество и отвагу во время войны.) 
8. Какие улицы нашего города 
названы в честь героев ВОВ ( 
О.Кошевого, З.Космодемьянская, Т. 
Дерунец, А.Матросов, Н.Гастелло) 
9. Чем отличается орден от медали? 
(медаль всегда имеет круглую или 
овальную форму, а орден может 
быть любой формы (например, в 
виде звезды) 
 

Вопросы для родителей 
       Надо ли с дошкольниками 
говорить о войне 
- да 
- нет 
- 23 февраля, 9 мая достаточно 
 Что важнее: 
- рассказать о лишения во время 

 
 

  -научит уважать и помнить тех 
людей, которые сражались за 
Родину, за будущее нашей страны. 
 

 



войны, 
-рассказать о героизме 
- рассказать о победе 
Надо ли рассказывать дошкольнику 
обо всех ужасах войны, лишениях, 
потерях? 
- да 
- нет 
- да, но доступным  для ребенка 
языком 
Можно ли ребенку смотреть 
взрослые фильмы о Великой 
Отечественной войне? 
 - да 
- нет 
- некоторые, например   _____ 
Отмечаете ли Вы дома День Победы 
как семейный праздник? 
Вспоминаете ли  своих членов семьи 
участников ВОВ? Поздравляете ли 
ветеранов? 
 - да 
- нет 
Читаете ли ребенку книги о ВОВ? 
- да 
- нет 
- ему не интересно, мне не интересно 
Умете ли Вы рассказать  ребенку о 
ВОВ? 
 - да 
- нет 
Нужна ли Вам помощь детского сада 
в данном вопросе? 
- да 
- нет 

Возможные риски Способы их преодоления  
может вызвать эмоциональный 
всплеск при просмотре видео 
материалов 

Рассматривание иллюстраций, чтение 
художественной литературы 

 

   

   

Ресурсы и методические материалы, необходимые для проекта  

• Алешина Н. В. Патриотическое • Шорыгина Т. А. Родные сказки.  



воспитание дошкольников, 
методическое пособие, ЦГЛ М. 
2005 г. 
 

Нравственно-патриотическое 
воспитание. Книголюб, М. 2005 
г. 

 

• Кондрыкина Л. А. С чего 
начинается Родина?, опыт 
работы по патриотическому  
воспитанию в ДОУ. Творческий 
центр М. 2003г. 

 

• Белоусова Л. Е. Навстречу Дню 
Победы цикл тематических 
бесед-рассказов для занятий с 
детьми дошкольного возраста. 
«Детство-Пресс» Санкт-
Петербург 2007 г. 

 

 

• Маханева М. Д. Нравственно-
патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста. 
Пособие. Аркти, М. 2004 г. 

 

• Богачева И.В. Мое Отечество – 
Россия!. Система воспитания 
патриотизма у дошкольников и 
младших школьников, М. 2005 
г. 

 

 

• Тамбов – ВИКИ  Сообщество 
педагогов ДОУ.  

 

  

 


