
Социально-значимый среднесрочный детско-родительский проект 
«Спасибо деду за Победу» для воспитанников старшей группы 

«Шуршунчики» МАДОУ №3 МО города Горячий Ключ 

 

1. Наименование 
проекта  
(тема) 

Спасибо деду за Победу 

2. Тип и вид 
проекта 

По составу участников: групповой 

По продолжительности: среднесрочный (4 месяца) 
По виду проектной деятельности: практико-ориентированный 
социально-направленный 

3. Авторы 
представляем
ого проекта 
(ФИО, 
должность) 

Саранина Ирина Юрьевна - воспитатель 

Можайская Светлана Ивановна - воспитатель 

4. Научный  
руководитель 
(куратор).  

Старший воспитатель Стаброва Елена Владимировна 

5. Участники 
проекта  

Воспитанники и родители подготовительной группы 
«Шуршунчики», педагоги МАДОУ №3 

6. Основная идея  
проекта 
(АКТУАЛЬН
ОСТЬ) 

Одной из важнейших задач является воспитание  у детей  
нравственных чувств и патриотизма. Детям необходимо  
прививать  уважение к истории своего народа, к людям, 
защищавшим страну. В толковом словаре  Даля сказано: 
патриот– любитель Отечества, отчизнолюб. Патриотизм – 

любовь к Отчизне. Без уважения к истории нельзя воспитать 
любовь к Родине. 
Великая Отечественная война – одно из трагических, но очень 
важных событий в истории нашей Родины. 
Но время идет. События тех далеких дней остались позади. 
Ветераны неумолимо  «уходят» от нас с каждым годом. Важно 
сейчас не порвать нить памяти о героях давно минувших дней.  

7. Цель проекта Формирование у детей старшего дошкольного возраста  
гражданской позиции и  нравственного уважительного  
отношения к ветеранам ВОВ и людям старшего поколения; 
воспитание патриотических чувств и любви к Родине. 

8. Задачи 
проекта 

Познакомить с Героями Советского Союза, в честь которых 
были названы улицы города 

Поздравить ветеранов ВОВ с предстоящим праздником   
Дать детям представление о значении Победы для народа в 
ВОВ 

Воспитывать гордость за героический подвиг нашего народа в 
ВОВ       



9. Содержание   
проекта  

1. Погружение в проект: 

 определение проблемного поля и поиск ресурсов, подготовка 
к реализации: подготовка списков ветеранов и участников 
ВОВ, проживающих в микрорайоне детского сада; изучение 
литературы (журналы, книги, Интернет). Подбор 
иллюстративного и художественного материала по теме 

(фильмы, видеоматериалы, ролики и т.д.), подбор 
методической литературы, художественной литературы для 
чтения, аудиозаписей. 

2. Побуждение интереса детей и родителей к 
предстоящей деятельности: проблемная ситуация “Что мы 
можем рассказать детям о ВОВ?”. 

3. Введение в проблему: рассматривание иллюстраций и 
фотографий о ВОВ. Беседа: “Что такое война и что такое День 

Победы”.  

4. Планирование деятельности по помощи ветеранам. 

Отработка схемы последовательных действий совместно с 
детьми. Организация деятельности детей (Кто, что будет 

делать.) 
5. Организация деятельности родителей: 

разучивание стихотворений с детьми для концертного 
мероприятия; помощь в организации предметно-развивающей 
среды и экскурсий с воспитанниками, подготовка работ для 
выставки семейного творчества,  

6. Осуществление деятельности по решению проекта: 
знакомство с историей города и края  в годы ВОВ с  опорой на 
наглядный материал, представленный в форме иллюстраций и 
презентаций.  

10. Сроки 
выполнения  

1 февраля по 31 мая 2019 года 

 

11.1. 1 этап: Организационно-подготовительный 

11.1.1 Сроки  01.02.2019г. – 28.02.2019г 

11.1.2 Формы 
деятельности, 
мероприятия  

1. Беседа «Наша армия самая сильная, наша армия самая 
смелая» 

2. Встреча с военнослужащими воинской части 51532, 
изготовление для солдат поздравительных открыток к 
Дню Защитников Отечества 

3. Спортивное развлечение с военнослужащими воинской 
части 51532 «Я буду служить» (21.02.2019 г.) 

4. Фотоколлаж «Мой папа – солдат» 

5. Выставка семейного творчества «Армейская техника» 
(танки, самолеты, боевые машины, пушки) 

11.2. 2 этап: Основной  
11.2.1 Сроки  01.03.2019г. – 30.04.2019г 



11.2.2 Формы 
деятельности, 
мероприятия 

Организация совместной деятельности, активное участие 
родителей в мероприятиях проекта в соответствии с планом 
работы: март 2019 г. 

1. НОД «Герои города» 

2. Беседа «Военные подвиги героев Горячего Ключа» 

3. ЧХЛ: Л.Кассиль «Памятник солдату», В.Катаев «Сын 
полка» 

4. Изготовление  фотоальбома  «Памятники героям» и 
передача его в городской исторический музей. 

Апрель 2019 г. 
1.  НОД «Слава воинам-защитникам» 

2. Презентация «Боевые машины Победы» 

3. Экскурсия к Вечному огню и памятнику Аршалуйс 

4. ЧХЛ: Л.Кассиль «Твои защитники», С.Алексеев 
«Рассказы о войне» 

5. Беседа «Как много бед пришлось пережить людям в 
военные годы» 

11.3. 3 этап: Итогово - заключительный 

11.3.1 Сроки  1.05.2019г.-31.05.2019г.       
11.3.2 Формы 

деятельности, 
мероприятия 

1. Итоговое мероприятие проекта: концерт для ветеранов 
ВОВ «Спасибо деду за Победу», проживающих в 
микрорайоне детского сада (07.05.2019) 

2. Изготовление поздравительных открыток для ветеранов 
(объемная аппликация по теме «Цветы ветеранам»). 
Вручение открыток на концерте (07.05.2019) 

3. Участие совместно с родителями в шествии «Бессмертный 
полк» 09.05.2019 г. 

4. Детско-родительская благотворительная акция «Помоги 
ветерану» (выход к ветеранам на дом для оказания 
помощи)  02-05.05.2019 г. 



12. Материально-

техническое  
обеспечение 
проекта, 
ресурсы, 
необходимые 
для 
реализации 
проекта 

Методическое сопровождение проекта: 
-  перспективный план проекта; 
- детская литература о войне; 
- презентации о войне, боевой технике; 
 - наглядные пособия, фотоматериалы; 
 - музыкальное сопровождение к итоговому мероприятию 
(концерту для ветеранов) 
Перечень литературы  и интернет-ресурсов: 
1.Евдокимова Е. Проектная модель гражданского воспитания 
дошкольников. //Дошкольное воспитание. 2005, №3 

 2. Андреева Н.Ф. Планирование работы по патриотическому 
воспитанию в ДОУ. //Управление. №1. 
3. Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Наша Родина: пособие для 
воспитателей. – М. Просвещение, 1984. 
4. //Дошкольное воспитание. – Великая Победа. – 2000.- №5. 
5. Жариков А.Д. Растите детей патриотами. Книга для 
воспитателя детского сада. – М. Просвещение, 1980. 
6. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников 

7. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

 8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 
 9. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувств 
патриотизма. Подготовительная группа. 
 10.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
11.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Интеллектуальное обеспечение проекта: 
Администрация ДОУ – организует и координирует работу по 
проекту, осуществляет ресурсное обеспечение проекта, 
разрабатывает научно- методическое оснащение; 
Педагоги ДОУ (воспитатели подготовительной группы 
«Шуршунчик») – взаимодействуют с родителями (законными 
представителями),  учреждением  культуры (городской 
исторический музей) и воинской частью 51532 в рамках 
социального партнерства; 
Родители (законные представители) –участвуют в совместных 
мероприятиях и акциях в рамках проекта, выставках 
семейного творчества 

Воспитанники ДОУ - участвуют во всех мероприятиях в 
рамках проекта. 

13. Прогнозируем
ые результаты 

В ходе реализации проекта воспитанники помогут ветеранам  
и участникам ВОВ, труженикам тыла (посильная помощь в 
быту), изготовят открытки и подарки для ветеранов и 



военнослужащих в/ч 51532, изготовят фотоальбом 
«Памятники героям»  для городского исторического музея. 
В результате реализации проекта воспитанники и их родители:  
- получат новые достоверные знания о Великой 
Отечественной Войне; 
- познакомятся с ветеранами, участниками ВОВ, тружениками 
тыла,   проживающими в городе; 
- родители поймут важность воспитания патриотических 
чувств у детей. 
Проект   может быть использован в системе  воспитательно-

образовательной работы по познавательному развитию и 
патриотическому воспитанию дошкольников любым  
дошкольным образовательным  учреждением и родителями 
воспитанников ДОУ. 
Ожидаемые результаты (для всех участников проекта) 

На уровне  детей: 

-расширятся представления детей о подвигах советского 
народа, о защитниках отечества и героях Великой 
Отечественной войны; 

- обострится чувство гордости за стойкость и 
самоотверженность советского народа в период Великой 
Отечественной войны; 

- сформируется внимательное и уважительное отношение у 
дошкольников к ветеранам и пожилым людям, желание 
оказывать им посильную помощь. 
На уровне педагогов: 

-повысится качество методического сопровождения 

патриотического воспитания, самосовершенствование 
профессионального мастерства. 

- повысится уровень ответственности педагогов за 
формирование у детей патриотических чувств, гражданской 
позиции. 
На уровне родителей воспитанников: 

-повысится уровень ответственности родителей за 
формирование у детей патриотических чувств, гражданской 
позиции. 

14. Презентация 
(защита) 
проекта 

Концерт  для ветеранов  «Спасибо  деду за Победу» 
(07.05.2019 г.) 
Методический час «Реализация образовательных и 
социальных проектов с детьми дошкольного возраста в 2018-

2019 учебном году» (24.05.2019 г.) 
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Социально-значимый среднесрочный  проект 

«Волшебное превращение пластиковой бутылки» 

для воспитанников  старшей группы «Лисичка» 

МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

 

1. Наименование 
проекта  (тема) 

 «Волшебное превращение пластиковой бутылки» 

 

2. Авторы 
представляемого 
проекта (ФИО, 
должность) 

Можайская Светлана Ивановна – воспитатель 

 

3. Научный  
руководитель 
(если есть).  

Старший воспитатель МАДОУ №3     Михуля Н.Н 

4. Цели проекта формировать у дошкольников бережное отношение к 
окружающей среде. Определить значение пластиковой 
бутылки в жизни человека и природы 

5. Задачи проекта Привлечение воспитанников группы и их родителей к 
проекту. 
 Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. 
 Вовлекать дошкольников в природоохранную 
деятельность, формируя навыки раздельного сбора мусора. 
Познакомить воспитанников с возможностью изготовления 
из пластиковых бутылок новых вещей. 

6. Основная идея  
проекта 
(АКТУАЛЬНОС
ТЬ) 

 Дошкольный возраст — самоценный этап в развитии 
экологической культуры личности. В этом возрасте ребёнок 
начинает выделять себя из окружающей среды, развивается 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 
формируются основы нравственно-экологических позиций 
личности. Ежедневно во время прогулки дошкольники 
принимали участие в уборке территории своего участка и 
каждый раз у них возникают вопросы: откуда берется 
столько мусора? Куда отвозят мусор? и т.д. 
 Чтобы ответить на эти недетские вопросы и попытаться 
решить “мусорную проблему”, мы с воспитанниками 
решили реализовать  проект «Волшебное превращение 
пластиковой бутылки».  

Гуляя весной, мы вместе с детьми увидели, сколько мусора 
вытаяло весной возле нашего участка. Дети стали задавать 
вопросы: «Как мусор попадает на улицу? Почему так много 
мусора вокруг? Что нужно сделать, чтобы его стало 



меньше? Можно ли использовать его для чего-нибудь ещё?» 

Практически каждый день мы выбрасываем пластиковые 
бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 
всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, 
газеты и т.д. 
Вынося из дома мусор, мало кто задумывается, что 
происходит с ним дальше. Люди считают, что избавиться от 
мусора можно, но не всегда понимают, что это вредно. 
Проблема уничтожения отходов останется, если её не 
решать. 
И мы с ребятами решил , что можем помочь нашей планете 
и дать вторую жизнь ненужным вещам. 

Пластиковые ПЭТ бутылки уже давно вошли и прочно 
завоевали свое место в нашей жизни. Трудно представить 
отсутствие в ларьке или любом другом магазине напитков в 
ПЭТ бутылке. 

В современном мире уже никого не удивляет вид 
(пластиковой) ПЭТ бутылки и выбрасываются миллионы 
бутылок. И с каждым годом отходы из пластиковых 
бутылок растут, за счёт того что появляется всё большее 
количество продуктов, которые упаковывают в пластиковые 
бутылки. Пластиковые бутылки не разлагаются, и могут 
лежать в земле от 500 до 1000 лет. Если каждый ребенок и 
взрослый найдет вторичное применение пластиковой 
бутылке, изготовив из нее полезную поделку, и украсив ею 
территорию или помещение, то на улицах станет намного 
чище и красивее. 

7. Практическая 
значимость 

Дети дошкольного возраста научатся беречь природу, 
использовать вторично пластиковые бутылки и правильно 
их утилизировать.   

Дети научатся в качестве положительных свойств 
пластиковой бутылки называть использование ее в качестве 
тары, а в качестве отрицательных свойств называют 
выбрасывание ее в качестве отходов.  

В случае выбрасывания происходит загрязнение 
окружающей среды и создание экологических проблем. 
Дошкольники не знакомы с различными приемами 
использования пластиковых бутылок вторично и поэтому, в 
качестве очищения окружающей среды от бутылок 
предлагают их выбросить в контейнер для мусора. Если 
каждый ребенок и взрослый найдет вторичное применение 



пластиковой бутылке, изготовив из нее полезную поделку, 
и украсив ею территорию или помещение, то на улицах 
нашего города станет намного чище и красивее. 

Проект  «Волшебное превращение пластиковой 
бутылки» можно реализовывать в детских садах и других 
учреждениях образования детей и подростков. К реализации 
проекта можно подключать дошкольников и их родителей. 
По сбору пластиковых бутылок можно проводить конкурсы. 
Например, какая группа больше всех соберет пластикового 
мусора. В конце конкурса выявить победителей, вручить 
грамоты и памятные призы. Собранные пластиковые 
бутылки далее используются в реализации различных 
творческих идей. Для этого могут быть проведены 
различные мастер-классы, причем не только в своем 
учебном заведении, но и за его пределами. Также возможно 
открытие кружков дополнительного образования или 
проведение городских мероприятий.  

Практическая значимость нашей работы заключается в 
поисках предложений по утилизации бытового мусора 
и вторичному его использованию. В результате 
проведенных исследований по применению твердых 
отходов в быту, продлевая жизнь пластиковым бутылкам 

мы сделали следующие выводы: 

• экономический (экономить семейный бюджет, создавая 
своими руками необычные поделки, которые могут 
порадовать родных и близких); 

• эстетический (получаем удовольствие, создавая 
различные изделия своими руками); 

• экологический (продлевая срок 
использования пластиковых бутылок и другого 
упаковочного материала, мы не засоряем окружающую 
среду) 

 

8.1. 1 этап: подготовительный 

8.1.1 Сроки    01.04.2021-16.04.2021г  

8.1.2 Формы 
деятельности, 
мероприятия  

- обоснование проблемы  

- подбор иллюстративного материала. 

-экологические проблемы, связанные с пластиковыми 

бутылками; 

-варианты применения в быту пластиковых бутылок 



- участие в городском субботнике  по благоустройству 

территории (10.04.2021 г.) 

8.2. 2 этап: основной 

8.2.1 Сроки   16.04.2021г. – 31.05.2021г 

8.2.2 Формы 
деятельности, 
мероприятия 

-Тематическая экскурсия по территории детского сада и за 
её пределами 

- Чтение литературы  «Энциклопедия Почемучки» В. А. 
Усачев 

-беседа о понятии: «Сортировка мусора». 
-Создание электронной книги «Природа просит помощи!» 

-Просмотр презентации «Виды бытового мусора» 

- Игра – эксперимент «Рассортируем мусор». 
- изготовления  кормушек для птиц из бутылок 

- изготовление кормушек для кошек для приюта животных 

-мастер-класс «Вторая жизнь бутылки» - по изготовление 

поделок из пластиковых бутылок, упаковок и другого 

бросового материала 

-Совместная работа педагога и детей «Ваза с цветами» - 

подарок ветерану (5.05.2021 г.) 

- участие в городском субботнике  по благоустройству 

территории (17,24.04.2021 г.) 

- смотр- конкурс ДОУ «Цветник из пластиковых бутылок»  

(совместная работа педагога, детей и родителей) – 

02.06.2021 г. 

- тематические экологические  экскурсии  «Шапошникова 
поляна – уголок чистоты», «Берега реки Псекупс» 
(30.04.2021 г., 27.05.2021 г.) 
-создание  электронной книги  «Природа просит помощи!» 

- организация игры – эксперимента «Рассортируем мусор» 
(18.05.2021 г.). 
- изготовление  кормушек   для птиц из пластиковых  

бутылок: акция «Покормим птиц» (09.04.2021 г.) 

- изготовление поделок  из бросового материала и 

пластиковых бутылок «Этот сказочный  мир» (13.05.2021 г.) 



- организация выставки семейного творчества «Этот 

удивительный космос» (12.04.2021 г.) - изготовление 

макетов ракет и космических станций из пластиковых 

бутылок. 

- акция «Подарок ветерану» - совместная работа педагога и 

детей по изготовлению подарков ветеранам «Ваза с 

цветами» (из пластиковых бутылок) – 05.05.2021 г. 

8.3. 3 этап: заключительный 

8.3.1 Сроки   01.06.2021 г.-14.06.2021г.       
8.3.2 Формы 

деятельности, 
мероприятия 

- «Экологическая мастерская» - мастер-класс по 

изготовлению поделок из бросового материала, 

посвященный Дню защиты детей,  в городском парке 

культуры и отдыха 01.06.2021 г. 

- акция «Сортировка мусора» (04.06.2021 г.). 
9. Перечень 

литературы  и 
интернет-

ресурсов 

Список использованной литературы 

1.Википедия свободная энциклопедия [электронный ресурс] 

2.Детский портал bebi.lv [электронный ресурс] 
3.Сайт «Экология» [электронный ресурс] 
4.Жабин О. В.  Лучшие идеи для домашней мастерской: 
Игрушки, подарки, предметы, интерьер [Текст] / О. В. 
Жабин. - М.: Полиграфиздат, 2010 – 224 с. 
5.Белякова О. В. Большая книга поделок [Текст] / О. В. 
Белякова – М., 2009 – 224 с. 
6.Журнал «Дошкольная педагогика», 2011, №2 

7.Логинова В. И., Бабаева Т. И. Детство: программа 
развития и воспитания детей в детском саду [Текст] / В. И. 
Логинова, Т. И. Бабаева. – М.: Детство – Пресс, 2010 – 244 

с. 
10.1. Материальное 

обеспечение 
проекта 

-  ноутбук; 

- пластиковые бутылки 

Методическое сопровождение проекта: 
-  перспективный план проекта; 
- презентации  
- методическая литература; 
 - наглядные пособия; 
 - дидактические игры; 

11 Прогнозируемые 
результаты 

1.Воспитанники получили  удовольствие, создавая 
различные изделия своими руками из пластиковых бутылок 

2.Сплочение детского коллектива 



3.Повысилась активность семей воспитанников в 
сотрудничестве в ходе реализации проекта.  
4. У детей будет сформировано отрицательное отношение к 
мусору на улицах родного города и желание сделать его 
чистым и красивым 

5. У родителей сформируется  интерес к проблеме 
экологического воспитания детей. 
6. Будет воспитано бережное отношение к природе. 

12 Презентация 

(защита) проекта 

Смотр - конкурс ДОУ «Цветник из пластиковых бутылок»  - 
10.06.2021 г. – итоговое  мероприятие проекта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации социально-значимого проекта с воспитанниками 
старшей группы «Лисичка» по теме «Волшебное превращение 

пластиковой бутылки» 

 

В период с 01.04.2021г. по 14.06.2021г.  года воспитателем Можайской 
С.И. под руководством старшего воспитателя Михуля Н.Н. с воспитанниками 
старшей группы «Лисичка» реализовывался  социально-значимый проект  

«Волшебное превращение пластиковой бутылки». 

    

    Вид проекта социально-значимый. 
 

   Тип проекта - среднесрочный. 
 

В ходе реализации проекта решались задачи экологического 
воспитания дошкольников, а также дети и родители помогали службам ЖКХ 
города в наведении порядка, пропаганде среди жителей города о соблюдении 
чистоты в городе и заботе о любимом городе-курорте. Так, воспитанники, 
родители и педагоги приняли участие: 

 - городских субботниках по наведению порядка и благоустройству 
территории (10,17,24 апреля 2021 г.) 

- подготовили буклеты «На чистый город» и вручили их жителям города на 
центральной городской площади  (5,6 мая 2021 г.) 

- приняли участие в смотре - конкурсе ДОУ «Цветник из пластиковых 
бутылок»  (совместная работа педагога, детей и родителей) – 10.06.2021 г. 
Это мероприятие стало итоговым в реализации проекта. 

-приняли участие в тематических экологических  экскурсиях  «Шапошникова 
поляна – уголок чистоты», «Берега реки Псекупс» (30.04.2021 г., 27.05.2021 
г.) 

- изготовили из бросового материала контейнеры для сбора мусора: акция 
«Сортировка мусора» (04.06.2021 г.). 

-создали электронную  книгу, которую разместили в виртуальной библиотеке 
для родителей ДОУ «Природа просит помощи!» 

- организовали с воспитанниками средней группы «Улыбка» игру – 

эксперимент «Рассортируем мусор» (18.05.2021 г.). 
 

- изготовили  кормушки   для птиц из пластиковых  бутылок: акция 

«Покормим птиц» (09.04.2021 г.) 
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