
Социально-значимый среднесрочный детско-родительский  проект 

«Я горжусь своей страной» 

для воспитанников  старшей группы «Пчелка» 

МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

 

1. Наименование 

проекта  (тема) 

"Я горжусь своей страной" 

 

2. Авторы 

представляемого 

проекта (ФИО, 

должность) 

Буланая Любовь Викторовна – воспитатель 

Кичий Светлана Борисовна - воспитатель 

3. Научный  

руководитель 

(если есть).  

Старший воспитатель МАДОУ №3    Михуля Н.Н. 

 

4. Цели проекта Создание условий для формирования гражданских позиций 

детей, их социальной ответственности через приобщение к 

истории своего народа и активное участие в изучении 

общественной жизни страны; развития нравственно-

патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

- вызвать у детей познавательный интерес к истории и 

культурному наследию родного города, края, страны; 
 

5. Задачи проекта - привить чувство гордости за культурное наследие страны, 

чувство сопричастности к происходящим культурным 

событиям в родном городе, крае, стране; 

- способствовать формированию любви и уважения к своей 

Родине, знанию и почитанию символов РФ; 

- вовлечь родителей в гражданско-нравственное и 

патриотическое воспитание детей, в совместную деятельность 

с ребенком в условиях семьи и детского сада 

6. Основная идея  

проекта 

(АКТУАЛЬНОС

ТЬ) 

По результатам проведенной работы я пришла к выводу, что 

использование данного проекта способствует формированию 

высоких нравственных качеств: любви к Родине, бережного 

отношения к ее историческому и культурному наследию, 

уважения к культуре и традициям других народов, чувства 

гордости за свою страну, основ гражданственности. 

Данный проект направлен на формирование у дошкольников 

патриотических чувств, нравственных и эстетических 

ценностей. Главная задача воспитателей и родителей – 

сформировать у детей такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотами и гражданами своей Родины. 

7. Практическая Данный проект направлен на формирование у дошкольников 



значимость патриотических чувств, нравственных и эстетических 

ценностей. Главная задача воспитателей и родителей – 

сформировать у детей такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотами и гражданами своей Родины. 

Данный проект носит практический характер и  будет полезен 

педагогам ДОУ и родителям воспитанников.  

8.1. 1 этап: подготовительный 

8.1.

1 

Сроки  01.04.2021 – 30.04.2021г.       

8.1.

2 

Формы 

деятельности, 

мероприятия  

- анализ исходного состояния проблемы, инициация – 

обдумывание идеи, постановка цели и задач; 

- составить перспективный план работы; 

- подобрать методическую литературу по теме проекта; 

- отбор художественной литературы, картин, альбомов; 

- анкетирование родителей. 

8.2. 2 этап: основной 

8.2.

1 

Сроки  01.05.2021г. – 31.05.2021г. 

8.2.

2 

Формы 

деятельности, 

мероприятия 

- Беседы: «Что я знаю о своей семье», «Район, в котором я 

живу», «Откуда пошла земля Кубанская?», «Моя родная 

страна», «Народности России», «Они защищали нашу Родину 

в годы ВОВ»; 

- Дидактические и сюжетно-ролевые игры: Четвертый 

лишний, Игра в слова, Города, Кто где живет?, Я знаю пять…; 

Моя семья, Дочки-матери;  

- сочинение рассказов «Я расскажу вам о своей семье», «Они 

защищали нашу Родину» 

- беседа-рассуждение «Если бы я был мэром города, чтобы я 

сделал для Горячего Ключа?» 

- Отгадывание загадок, заучивание стихов, пословиц и 

поговорок; 

- Рассматривание иллюстраций, картинок 

- презентации «Мой родной Горячий Ключ», «Семь чудес 

Кубани», «Моя любимая Россия» 

8.3. 3 этап: заключительный 

8.3.

1 

Сроки  01.06.2021г.-30.06.2021г.             

8.3.

2 

Формы 

деятельности, 

мероприятия 

- анализ исходного состояния проблемы, инициация – 

обдумывание идеи, постановка цели и задач; 

- составить перспективный план работы; 

- подобрать методическую литературу по теме проекта; 



- отбор художественной литературы, картин, альбомов; 

- анкетирование родителей. 

- Беседы: «Что я знаю о своей семье», «Район, в котором я 

живу», «Откуда пошла земля Кубанская?», «Моя родная 

страна», «Народности России», «Они защищали нашу 

Родину в годы ВОВ»; 

- Дидактические и сюжетно-ролевые игры: Четвертый 

лишний, Игра в слова, Города, Кто где живет?, Я знаю 

пять…; Моя семья, Дочки-матери;  

- сочинение рассказов «Я расскажу вам о своей семье», 

«Они защищали нашу Родину» 

- беседа-рассуждение «Если бы я был мэром города, чтобы я 

сделал для Горячего Ключа?» 

- Отгадывание загадок, заучивание стихов, пословиц и 

поговорок; 

- Рассматривание иллюстраций, картинок 

- презентации «Мой родной Горячий Ключ», «Семь чудес 

Кубани», «Моя любимая Россия» 

- Разбор ситуаций: «Семейные традиции – связь 

поколений», «Москва – столица нашей Родины» 

- Просмотр слайд-фильмов, альбомов. 

- привлечение родителей к участию в социально-значимых 

мероприятиях 

- проведены выставки семейных фотографий и рисунков 

детей, 

- оформлен уголок для родителей «Мы живем в России»; 

- разработка НОД по воспитанию нравственно-

патриотических чувств,  

- вовлечение родителей и социальных партнеров  в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада  
 

9. 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. Жариков А.Д. Растите детей патриотами. Книга для 

воспитателя детского сада. – М. Просвещение, 1980. 

5. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников 

 6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. 

 7. Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувств 



патриотизма. Старшая группа. 

 8.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

10. Материальное 

обеспечение 

проекта 

Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: 

-  цифровое фортепиано музыкального зала; 

- мультимедиапроектор и экран; 

- 2 микшерных пульта; 

-  2 ноутбука; 

-  микрофон; 

- различные декорации и костюмы; 

Методическое сопровождение проекта: 

-  перспективный план проекта; 

-картотека дидактических игр и упражнений;                                   

- аудиотека музыкального репертуара песен о России для 

прослушивания; 

- литературный материал (стихи) 

- презентации о дне России 

- методическая литература; 

 - наглядные пособия; 

 - дидактические игры; 

11. Прогнозируемые

результаты 

Ожидаемый результат: 

Реализация социально значимого проекта «Я горжусь своей 

страной» показала свою эффективность: 

- дети познакомились с родной страной, с символикой, с 

историко-культурными, национальными особенностями; 

- позитивно изменился взгляд детей на свой город и край, 

свою страну;  

-сформирована предпосылка активной жизненной позиции 

гражданина своей страны; 

- повысился уровень ответственности родителей за 

формирование у детей патриотических чувств, гражданской 

позиции; 

- дошкольники стали понимать, что каждый человек, 

независимо от возраста – часть своего рода, народа; что у 

каждого из нас есть Родина: дорогие и близкие ему места, где 

живет он и его родственники. Что нужно жить так, чтобы было 

хорошо всем вокруг, и людям, и животным, и растениям, все 

взаимосвязано; 

Результатом проекта стали: выставка семейных фотографий и 



конкурс рисунков детей, оформление уголка для родителей 

«Мы живем в России»; разработка НОД по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств, вовлечение родителей и 

социальных партнеров в в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада, итоговое 

мероприятие Флэшмоб «Люблю тебя, моя Россия». 

12. Временное 

обеспечение 

проекта 

01.04.2021 г. – 30.06.2021 г.      

13. Презентация 

(защита) проекта 

 

 

- изготовление учебно-дидактических пособий для детей, план 

работы; 

- выставка семейных фотографий в центральном холле 

детского сада: «Я горжусь своими предками»; 

- конкурс рисунков совместно с детьми старшего дошкольного 

возраста «Моя семья путешествует по России»; 

- создание детьми альбома «Природа нашего края» для 

передачи детям средней группы; 

- тематический вечер-досуг «Моя малая Родина», конкурс 

знатаков флоры и фауны России  

- итоговое мероприятие Флэшмоб «Люблю тебя, моя Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации социально-значимого среднесрочного детско-

родительского проекта 

"Я горжусь своей страной", приуроченного к государственному 

празднику «Дню России» для воспитанников  старшей группы «Пчелка» 

МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

В период с  01.04.2021-30.06.2021 года педагогами старшей группы 

«Пчелка»  МАДОУ №3 Буланой Любовью Викторовной  и  Кичий Светланой 

Борисовной  совместно с детьми старшей группы «Пчелка» под 

непосредственным  руководством и участием старшего воспитателя Михуля 

Натальей Николаевной  проводилась работа по реализации социально-

значимого проекта "Я горжусь своей страной". 

 В  реализации проекта приняли участие дети старшей группы 

«Пчелка»,  родители воспитанников и сотрудники ДОУ: инструктор по 

физической культуре Якименко М.А., музыкальный руководитель Покутняя 

Е.В. 

По результатам проведенной работы пришли к выводу, что 

использование данного проекта способствует формированию высоких 

нравственных качеств: любви к Родине, бережного отношения к ее 

историческому и культурному наследию, уважения к культуре и традициям 

других народов, чувства гордости за свою страну, основ гражданственности. 

 Вид проекта: социально-значимый. 

Тип проекта: среднесрочный. 

Участники проекта приняли участие в различных мероприятиях: 

- в сочинении рассказов «Многонациональная Кубань», «Они защищали 

нашу Родину», которые были оформлены в книгу и переданы в библиотеку 

детского сада. 

- в интерактивном шоу-рассуждении «Если бы я был мэром города, чтобы я 

сделал для Горячего Ключа?» совместно с методистами отдела молодежной 

политики администрации города Горячий Ключ (дистанционный формат – 

26 мая 2021 года). 

 





Социально-значимый среднесрочный детско-родительский  проект  

«По страницам сказок Корнея Чуковского» 

 для воспитанников  подготовительной  группы «Пчелка» 

МАДОУ МО ГК  №3 город Горячий Ключ 

 

1. Наименование 

проекта  

(тема) 

 «По страницам сказок Корнея Чуковского» 

 

2. Авторы 

представляемо

го проекта 

(ФИО, 

должность) 

Буланая Любовь Викторовна– воспитатель 

Кичий Светлана Борисовна - воспитатель 

3. Научный  

руководитель 

(если есть).  

Старший воспитатель МАДОУ №3     Михуля Н.Н. 

 

4. Цели проекта Приобщение детей к чтению художественной литературы в 

процессе знакомства с жизнью и творчеством Корнея 

Ивановича Чуковского 

5. Задачи 

проекта 

1. Познакомить детей с жизнью и творчеством К. И. 

Чуковского 

2. Прививать любовь к творчеству автора. 

3. Учить детей понимать занимательность сюжетов сказок 

К.И. Чуковского, особенность его языка. 

4. Воспитывать у дошкольников чувство сострадания к 

слабым и беззащитным. 

5. На примере сказок, К.И. Чуковского показать, что добро 

побеждает зло. 

6. Формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к 

чтению художественных произведений, через совместные 

мероприятия. 

7. Способствовать развитию творческих способностей, памяти, 

речи, внимания. 

8. Активизировать влияния семейного воспитания на развитие 

дошкольников, приобщение родителей к проблемам детского 

чтения. 

6. Основная идея  

проекта 

(АКТУАЛЬН

ОСТЬ) 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребенка, обобщает его эмоции, дает прекрасные образцы 

русского литературного языка. 

 

Проблема: Отсутствие интереса у детей к чтению 

художественной литературы. 

 



Причины: 

 

Недостаточно уделяется времени чтению художественной 

литературы в ДОУ и в семье. 

 

Непонимание родителей значения чтения детских книг для 

воспитания ребенка – читателя. 

 

Интерес к книге подменяется просмотром телевизора и 

компьютерными играми. 

 

Огромно воспитательное, познавательное и эстетическое 

значение произведений К. И. Чуковского, т.к. они расширяют 

знания ребенка об окружающем мире, воздействуют на 

личность ребенка, развивают умение тонко чувствовать форму 

и ритм родного языка. 

 

Реализация данного педагогического проекта обеспечит 

психологическое формирование читателя в дошкольнике. А 

увлекательное общение с творчеством К. И. Чуковского будет 

способствовать развитию интереса к книге, что будет являться 

неотъемлемой частью системы образования дошкольников на 

этапе становления современной личности. 

7. Практическая 

значимость 

Проект   может быть использован в системе  воспитательно-

образовательной работы  дошкольников любым  дошкольным 

образовательным  учреждением и родителями воспитанников 

ДОУ. 

Результаты проекта могут быть использованы для организации 

мероприятий в ДОУ как педагогами, так и родителями при 

организации семейных праздников.  В результате реализации 

проекта воспитанники и их родители:  

- получат новые достоверные знания о произведениях Корнея 

Ивановича Чуковского; 

Создание в группе необходимых условий по ознакомлению 

детей с творчеством К. И. Чуковского. 

 

Приобретение и углубление знаний детей о жизни и 

творчестве К. И. Чуковского. 

 

Проявление у дошкольников желания обращаться к книге не 

только для развлечения, но и приобретения знаний. 

 

Приобретение интереса родителей к семейному чтению 

литературных произведений. 

 



8.1. 1 этап: подготовительный 

8.1.1 Сроки  01.02.2022г. – 28.02.2022г.       

8.1.2 Формы 

деятельности, 

мероприятия  

(Информационно – накопительный): 

Определение темы проекта. 

Организация и подготовка работы с родителями 

воспитанников, сотрудниками. 

Составление перспективного плана реализации основного 

этапа проекта. 

Подбор художественной литературы, музыкальных 

произведений, наглядного материала (иллюстрации, 

фотографии). 

Подготовка наглядного и дидактического материала для игр и 

изобразительной и продуктивной деятельности; 

Ознакомление родителей с темой проекта и привлечение их к 

сотрудничеству. 

8.2. 2 этап: основной 

8.2.1 Сроки  1.03.2022г. – 1.04.2022г. 

8.2.2 Формы 

деятельности, 

мероприятия 

1. Оформление родительского уголка: размещение статей, 

консультаций, рекомендаций по теме проекта. 

Просвещать родителей. 

2. Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям 

К.И.Чуковского 

Развивать у детей интерес к книгам. 

3. Оформление книжного уголка. 

Создать условия по реализации проекта. Развивать интерес к 

книгам. 

4. Знакомство детей с жизнью и творчеством К.И. Чуковского 

Познакомить  детей с творчеством писателя, вызвать  интерес 

к литературному слову. 

5. Чтение сказок К.И.Чуковского: «Телефон»,         «Муха-

цокотуха», «Путаница», «Краденое солнце»,  «Мойдодыр», 

«Тараканище», «Доктор Айболит», «Федорино горе», «Чудо-

дерево». Чтение и прослушивание  стихотворений 

К.И.Чуковского. Пере 

Пробуждать и поддерживать интерес к художественной 

литературе. Формировать умение слушать произведения, 

развивать память и внимательность. Учить понимать идею 

произведения. Развивать умение оценивать поступки героев. 

6. Просмотр мультфильмов по произведениям 

К.И.Чуковского: «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», «Федорино 

горе» «Телефон», «Айболит» и др. 

Продолжить формировать заинтересованное отношение к 

творчеству К.И.Чуковского 

7. Литературная викторина по сказкам К.И. Чуковского. 

Развивать у детей логическое мышление при отгадывании 



загадок. Способствовать расширению кругозора детей, 

сообразительности, смекалки, развивать познавательный 

интерес. 

8. Подвижные игры: «Воробей и звери» («Тараканище»), 

«Каравай» («Муха-цокотуха»), «По ровненькой дорожке» 

(«Федорино горе»). 

Способствовать реализации потребности детей в двигательной 

активности, развивать физические качества, творчество в 

изображении героев сказок. 

9. Оформление выставки детских рисунков «Сказки дедушки 

Корнея». 

Оформить рисунки к произведениям. 

10. Дидактическая игра «Отгадай сказку по иллюстрации». 

Выявить у детей умение узнавать и называть произведения 

К.И.Чуковского по иллюстрациям. 

8.3. 3 этап: заключительный 

8.3.1 Сроки  4.04.2022г.-29.04.2022г.             

8.3.2 Формы 

деятельности, 

мероприятия 

1. Акция «Покажи и расскажи сказку малышам» 

2. Фотоотчёт проекта. 

3. Фотостенд для родителей «Мир сказок К.И.Чуковского 

9. Перечень 

литературы  и 

интернет-

ресурсов 

Художественная литература: сказки К.И.Чуковского: 

«Федорино горе»,  

«Муха-цокотуха», 

 «Тараканище»,  

«Доктор Айболит», 

 «Бармалей»,  

«Краденое солнце», 

 «Путаница»,  

«Мойдодыр»,  

«Федорино Горе», 

 «Крокодил». 

10.1. Материальное 

обеспечение 

проекта 

Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: 

- мультимедиапроектор и экран; 

-  2 ноутбука; 

-  микрофон; 

- различные декорации и костюмы; 

Методическое сопровождение проекта: 

-  перспективный план проекта; 

-картотека дидактических игр и упражнений;                                   

- аудиотека сказок для прослушивания; 

- литературный материал (стихи) 

- презентации о творчестве писателя 



- методическая литература; 

 - наглядные пособия; 

 - дидактические игры; 

11 Прогнозируем

ые результаты 

1. Дать детям представление о личности писателя и его 

книгах. 

2. Вызвать интерес к личности писателя и его книгам. 

3. Учить по действиям героя определять мотивы его 

поступков. 

4. Воспитывать умение анализировать поступки литературных 

героев и оценивать их, аргументируя свои суждения. 

5. Довести до сознания детей замысел автора. 

12 Презентация 

(защита) 

проекта 

Литературная викторина «По страницам сказок»  по 

творчеству К.И. Чуковского (28.04.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации социально-значимого краткосрочного детско-

родительского социального  проекта 

«По страницам сказок Корнея Чуковского» 

 для воспитанников  подготовительной  группы «Пчелка» 

МАДОУ МО ГК  №3 город Горячий Ключ 

 

В период с  01.02.2022 по  29.04.2022 года педагогами 

подготовительной группы «Пчелка»  МАДОУ МО ГК №3 Буланой Любовью 

Викторовной  и  Кичий Светланой Борисовной  совместно с детьми 

подготовительной группы «Пчелка» под непосредственным  руководством и 

участием старшего воспитателя Михуля Натальей Николаевной  проводилась 

работа по реализации социально-значимого проекта «По страницам сказок 

Корнея Чуковского». 

В  реализации проекта приняли участие дети подготовительной группы 

«Пчелка»,  родители воспитанников и сотрудники ДОУ: музыкальный 

руководитель Покутняя Е.В. 

По результатам проведенной работы пришли к выводу, что 

использование данного проекта способствует формированию высоких 

нравственных и эстетических качеств; развитию интереса к книге, что будет 

являться неотъемлемой частью системы образования дошкольников на этапе 

становления современной личности. 

 Вид проекта: социально-значимый. 

 

Тип проекта: краткосрочный. 

  

Участники проекта приняли участие в различных мероприятиях: 

-  Литературная викторина по сказкам К.И. Чуковского 

 

- Просмотр мультфильмов по произведениям К.И.Чуковского: «Муха-

цокотуха», «Мойдодыр», «Федорино горе» «Телефон», «Айболит» и др. 

- Лепка любимых героев  сказок К.И.Чуковского 

 

- организовали выставку «Мой любимый Чуковский»,  

- приняли участие в  конкурсе рисунков «Сказки дедушки Корнея». 

        В ходе реализации Проекта были  проведены  социальные акции: 

 - «Расскажи сказку малышам» (театральная постановка сказки «Айболит» для 

детей младших групп) – апрель 2022 г. – в рамках фестиваля  

 





Социально-значимый среднесрочный детско-родительский  проект 

«Мы память бережно храним» 

 для воспитанников  средней группы «Пчелка» 

МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

 

1. Наименование 

проекта  

(тема) 

 «Мы память бережно храним» 

 

2. Авторы 

представляем

ого проекта 

(ФИО, 

должность) 

Буланая Любовь Викторовна– воспитатель 

Кичий Светлана Борисовна - воспитатель 

3. Научный  

руководитель 

(если есть).  

Заместитель заведующей по УВР  МАДОУ №3  Михуля Н.Н. 

 

4. Цели проекта воспитание у детей патриотизма, чувство гордости за подвиг 

народа в Великой  Отечественной войне. 

5. Задачи 

проекта 

Развивать у детей речь, мышление, воображение. 

 Расширить и обогатить знания детей о Великой  

Отечественной войне. 

Воспитывать чувство гражданственности, гордость и 

ответственность за свою Родину. 

6. Основная идея  

проекта 

(АКТУАЛЬН

ОСТЬ) 

Проблема нравственно-патриотического воспитания в 

современном мире актуальна и сложна. Патриотизм – высокое 

человеческое чувство, оно многогранно по своему 

содержанию: это и любовь к родным и близким людям и к 

малой родине, и гордость за свой народ. Одним из проявлений 

любви к Родине и преданности ей у взрослого человека 

является готовность встать на ее защиту. Гражданско-

патриотическое воспитание детей-дошкольников на основе 

реальных событий, воспоминаний, художественной и 

познавательной литературы, наглядных пособий и 

презентаций о временах Великой Отечественной войны. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств. 

Без него человек не ощущает своих корней, не знает истории 

своего народа. Принимая участие в этом проекте, очень важно 

донести до ребенка – чувство личной ответственности за свою 

Родину и ее будущее. Пробудить в детях любовь к родной 

земле, формируя такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и гражданином своей страны. 

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная 



война. Но эта тема постоянно волнует сердца людей и наше 

поколение и будет актуальна во все времена. День Победы 

близок и понятен даже детям дошкольного возраста, потому 

что реализует достаточно простую идею, известную им по 

сказкам и произведениям – идею противостояния добра и зла и 

финальной победы добра. 

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено  

на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости за 

свой народ, постепенное формирование любви к своей Родине 

и близким.  В  связи с этим перед нами - педагогами 

дошкольного образовательного учреждения стоит задача 

формирование у детей гражданственности, чувство любви и 

гордости за свою Родину.9 мая! Великий праздник для нашего 

народа. День радости и вместе с тем день печали. В этот день 

мы поздравляем ветеранов и чтим память погибших. Поэтому 

важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте 

почувствовал личную ответственность за родную землю и ее 

будущее. 

7. Практическая 

значимость 

Проект   может быть использован в системе воспитательно-

образовательной работы по познавательному развитию и 

патриотическому воспитанию дошкольников любым 

дошкольнымобразовательным учреждением и родителями 

воспитанников ДОУ. 

Результаты проекта могут быть использованы для организации 

мероприятий в ДОУ как педагогами, так и родителями при 

организации семейных праздников.  В результате реализации 

проекта воспитанники и их родители:  

- получат новые достоверные знания о Великой 

Отечественной Войне; 

- познакомятся с произведениями советских и российских 

писателей и поэтов о ВОВ; 

- узнают о современных военных профессиях; 

- родители поймут важность воспитания патриотических 

чувств у детей. 

8.1. 1 этап: подготовительный 

8.1.1 Сроки  15.02.2020 г. – 22.02.2020 г.       

8.1.2 Формы 

деятельности, 

- подбор литературы (стихи о войне)                                                                                                       

-подбор наглядного материала (иллюстрации на военную 



мероприятия  тематику, игрушечная  военная техника) 

- подготовка информации для родителей 

- просмотр мультфильма  «Илья Муромец» 

- развлечение с папами «Я и папа – мы сильны, маму 

защищать должны» 

8.2. 2 этап: основной 

8.2.1 Сроки  23.02.2020 г. – 09.05.2020 г. 

8.2.2 Формы 

деятельности, 

мероприятия 

- лепка «Праздничный салют» 

-беседы: «Дети войны», «Великая Победа», «Защитники 

родного края». 

-Просмотр фильма «Дети войны» 

-подвижные игры: «Пройди через болото», «Снайперы», 

«Летчики на аэродром», «Найди и принеси», «Сбей кеглю».  

 - Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», «Больница». 

 - Физкультминутки: «Салют», «Летчики», «Солдатик», 

«Смелый солдат».  

- Пальчиковые игры: «Семья», «Наша армия», «Эти пальцы – 

все бойцы». 

- д/и «Военная техника» (разрезные картинки), «Кем я буду в 

Армии служить», «Найди и принеси», «Одинаковые 

предметы».  

-памятка для родителей «Как рассказать детям о ВОВ 

-консультация для родителей  «Книги для детей о войне» 

- участие в шествии «Бессмертного полка» совместно с 

родителями с портретами своих прабабушек и прадедушек – 

участников ВОВ;                      

 - слушание песен о войне и о Победе. 

-рассматривание альбомов и значков  - «герои Великой 

Отечественной войны» 

-памятка для родителей «Как рассказать детям о ВОВ 

-консультация для родителей  «Книги для детей о войне» 

- участие в шествии «Бессмертного полка» совместно с 



родителями с портретами своих прабабушек и прадедушек – 

участников ВОВ;    

8.3. 3 этап: заключительный 

8.3.1 Сроки  10.05.2020 г.-15.05.2020 г.             

8.3.2 Формы 

деятельности, 

мероприятия 

-памятка для родителей «Как рассказать детям о ВОВ 

-консультация для родителей  «Книги для детей о войне» 

- участие в шествии «Бессмертного полка» совместно с 

родителями с портретами своих прабабушек и прадедушек – 

участников ВОВ;    

9. Перечень 

литературы  

иинтернет-

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 

10.1. Материальное 

обеспечение 

проекта 

Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: 

-  цифровое фортепиано музыкального зала; 

- мультимедиапроектор и экран; 

- 2 микшерных пульта; 

-  2 ноутбука; 

-  микрофон; 

- различные декорации и костюмы; 



Методическое сопровождение проекта: 

-  перспективный план проекта; 

-картотека дидактических игр и упражнений;                                   

- аудиотека музыкального репертуара песен о ВОВ для 

прослушивания; 

- литературный материал (стихи) 

- презентации о дне Победы, военной технике и военных 

профессиях; 

- методическая литература; 

 - наглядные пособия; 

 - дидактические игры; 

11 Прогнозируем

ые результаты 

Заинтересованность детей темой «День Победы», проявление 

их познавательной активности. Развитие творческого 

потенциала воспитанников при создании коллективных работ. 

Проявление у родителей воспитанников интереса к участию в 

реализации проекта.  

Пополнится  словарь, узнают произведения художественной 

литературы и песни военных лет. Появится чувство гордости 

за наш народ в период ВОВ.  Дети станут более толерантными  

и будут испытывать уважения к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ. 

12 Презентация 

(защита) 

проекта 

Тематическое образовательное мероприятие  с детьми и 

родителями  «День Победы – славный праздник!» (05.05.2020 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации  

социально-значимого среднесрочного  детско-родительского проекта 

«Мы память бережно храним» 

группы «Пчелка» МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

 

В период с  15.02.2020  по 15.05.2020  года педагогами, родителями и 

детьми средней  группы «Пчелка»  МАДОУ №3 проводилась работа по 

реализации социально-значимого среднесрочного детско-родительского  

проекта «Мы память бережно храним». Период  самоизоляции в период 

карантина пандемии COVID 19 внес свои коррективы и реализация проекта 

перешла в дистанционный формат. Но это не помешало детям и родителям 

принимать участие в реализации проекта, а еще больше сплотило их и 

сподвигло на процесс помощи ветеранам и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Педагоги группы Буланая Любовь Викторовна,   Кичий Светлана 

Борисовна  под непосредственным  руководством и участием заместителя 

заведующей по УВР  Михуля Натальей Николаевной  организовывали работу 

по реализации проекта. 

По результатам проведенной работы пришли к выводу, что 

использование данного проекта способствует формированию высоких 

нравственных качеств: чувство гордости за наш народ в период ВОВ,  

повысился уровень осведомленности дошкольников об истории человечества 

через знакомство с легендарным прошлым России в период  ВОВ. Дети стали 

более толерантными  и будут испытывать уважения к защитникам Родины и 

чувство гордости за свой народ.  

 Вид проекта: социально-значимый. 

 

Тип проекта: среднесрочный. 

  

Участники проекта приняли участие в различных мероприятиях: 

- в выставках семейного творчества «Многонациональная Кубань», 

фотовыставке «Они защищали нашу Родину». 

         В ходе реализации Проекта проводились социальные акции: 

 - Участники проекта приняли участие в более чем 20 социальных онлайн-

акциях в сети Интернет: «Окна Победы», «Стихи Победы», «Свеча памяти», 

"Георгиевская лента", «Бессмертный полк», «Правнуки Победы». О чем 

свидетельствуют многочисленные сертификаты и дипломы. (май 2020 г.);  

- организация виртуальных экскурсий «Памятник Аршалуйс и ее подвиг»,  
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