Проект «Победители в семейных фотоальбомах»

Цель проекта: способствовать патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, вызвать у них интерес к важному историческому событию – Великой Отечественной войне, чувство гордости за свою страну и членов своей семьи, внёсших вклад в защиту нашей Родины от вражеских захватчиков.

Задачи проекта:
1. Воспитание у детей уважения и чувства благодарности ко всем, кто защищал Родину во время Великой Отечественной войны, на основе конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания.
2. Формирование у детей семейных ценностей и традиций.
3. Совершенствование традиционных и внедрение инновационных форм работы с семьями воспитанников.
4. Поддержка совместного детско-родительского семейного творчества.

Участники проекта: Воспитанники  	       Родители	Педагоги

Срок реализации проекта: с февраля по май  2015 года.

Актуальность проекта: 
9 мая – День Победы – Великий праздник для каждой семьи. Это день окончания страшной, безмерно жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. Путь к победе был длинным испытанием. Она была завоевана мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла, объединенными усилиями антигитлеровской коалиции и антифашистского движения. 
Очень трудно рассказать детям о войне, да ещё так, чтобы доступно, не исказив факты, чтобы зародилось в их душах – доброе, светлое, вечное – Память о Героях Великой Отечественной войны.
Поэтому педагогическим коллективом МАДОУ д/с № 10 был разработан проект, направленный на формирование у дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств, любви и уважения к историческому военному прошлому страны.   

План мероприятий, реализуемых в ходе проекта: 

№ п/п
Мероприятие
Сроки
Результат 
1.
Оформление детского сада к 70-летию Великой Победы!!!
01-23.02.2015
Оформлены: 
1. Тематические стенды:
«Победители»; «Города герои»; «Дети-герои войны».
2. Окна 1-го и 2-го этажа здания детского сада: «Бессмертный полк», «Награды Победы», «Боевые награды», «70 лет Победы»
2.
Сбор информации о ветеранах ВОВ
01-23.02.2015
При использовании информационной  поддержки семей воспитанников собраны уникальные наградные документы участников Великой Отечественной войны, фотографии прадедушек и прабабушек воспитанников, оформлены альбомы: «Герои Великой Отечественной войны», «Наши Победители».
3.
Оформление интерактивного пособия  для детей «Календарь Победы»
до 17.04.2015
Дети узнавали, сколько дней осталось до праздника. Каждое утро в почтовом ящике появлялось послание с атрибутом Победы, ВОВ (например: фотография, георгиевская ленточка, письмо с фронта и т.д.). Дети вместе с педагогами узнавали что-то новое о данном предмете, рассказывали об этом родителям.
4.
Участие в городском фестивале педагогического самодеятельного творчества 
«Победа в сердце каждого живет», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
25.04.2015
Выступление сотрудников и воспитанников детского сада в номинациях: вокал «О той весне…» Музыка и слова Елена Плотникова; Художественное слово «На фотографии в газете…» Римма Казакова
5.
Совместная деятельность воспитателя с детьми по теме: «Ответственное задание…» (познавательное развитие) 
30.04.2015
Открытый показ на городском методическом дне для воспитателей ДОУ
6.
Выставка детского рисунка «Моей страны Великая Победа!»
06.05.2015
Данные рисунки были отправлены на всероссийский конкурс детского рисунка, посвящённого 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
7.
Изготовление поздравительных открыток 
до 06.05.2015
Дети совместно с педагогами изготовили открытки.
8.
Акция «Поздравь с Днём Победы!» - вручение поздравительных открыток
08.05.2015
Дети поздравили дедушек, бабушек, родителей, сотрудников и прохожих микрорайона.
9.
Тематические досуги «Победный май»
07.05.2015

С приглашением ветеранов ВОВ, участников трудового фронта, родителей воспитанников
10.
Праздничный концерт «Этот День Победы…»
08.05.2015


11.
Трансляция песен военных лет, песен, посвящённых Дню Победы, на улицы микрорайона 
29.04-09.05.2015 

Создание праздничного настроения.



