
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Время счёт ведёт»

Руководитель проекта

Наставник проекта

Антонова  Ольга  Владимировна,  педагог
дополнительного  образования,  руководитель
объединения  «Оранжевое  небо»МАУДО  «ДТДиМ  им.
О.П. Табакова»
Кашкина  Ирина  Алексеевна,  методист  МАУДО
«ДТДиМ им. О.П. Табакова»

Исполнители проекта, 
возраст

 Дети,  родители  объединений«Оранжевое  небо»,
«Умняшки», «Гармония» МАУДО «ДТДиМ им. О.П.
Табакова»
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Тип проекта социально-педагогический
Вид проекта Групповой проект 
Проблема проекта Сегодня отмечается острая необходимость активизации

процесса  воспитания  патриотизма  детей  дошкольного
возраста.  Дети  в  этом  возрасте  очень  любознательны,
отзывчивы,  восприимчивы.  Они легко  откликаются  на
все инициативы, умеют искренне сопереживать. Именно
этот  отрезок  жизни  человека  является  наиболее
благоприятным  для  эмоционально-психологического
воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и
сильны,  и  поэтому они  остаются  в  памяти,  что  очень
важно  в  воспитании  патриотизма.  Важной
составляющей  частью  патриотического  воспитания
является  формирование  уважительного  отношения  к
родной земле,  защитникам Отечества,  государственной
символике,  традициям  государства  и  общенародным
праздникам. Тема Великой Отечественной войны 1941-
1945г.  г.  несет  огромное  значение  в  прикосновении
ребенка  к  истории  своей  Родины,  к  ее  знаковым
страницам, затронувшим каждую семью в нашей стране.
Проблема  сохранения  исторической  памяти,  как  в
близком  (семейном)  приближении,  так  и  в  масштабе
истории страны, приобретает первостепенное значение,
так  как  с  каждым  годом  разрываются  связи  между
старшим  поколением,  передающим  знания,  память,  и
детьми.  

Продолжительность проекта декабрь 2019март 2020 года
Цель проекта развитие  у  учащихся  дошкольного  возраста

гражданственности,  патриотизма  как  важнейших
духовно-нравственных,  социальных  ценностей



посредством  внедрения  активных  форм  досуговой
деятельности

Задачи проекта  актуализация  уважения  дошкольников  к
историческому прошлому Отечества;

 расширение  кругозора  детей  об  историческом
периоде Великой Отечественной войны 1941-45 гг.;

 углубление знаний о государственных праздниках и
традициях нашей страны;

 формирование  интереса  к  литературе
патриотической тематики;

 создание  условий  для  изучения,  закрепления  и
актуализации  знаний  о  войне  среди  родителей
учащихся.

Методы  проектной
(исследовательской)
деятельности учащихся

 проблемные вопросы
 мозговой штурм
 репетиционный процесс
 творческое сотрудничество

Информационные  ресурсы,
программное  обеспечение,
оборудование

 художественная,  публицистическая  литература для
детей дошкольного возраста;

 воспоминания близких, семейные хроники;
 ресурсы сети Интернет;
 аудио,  видеоредакторы,  видеоплейеры,

проигрывали; Microsoft PowerPoint;
 оргтехника, мультимедийное оборудование, фото и

видеотехника, аудиотехника;
 музыкальные инструменты 

Результат проекта 1. Проявление детьми интереса к истории своей страны,
событиям Великой Отечественной  войны,  осознанного
уважения  к  заслугам  и  подвигам  воинов;  понимание
важности праздника День Победы в жизни гражданина
России;
2.  Активное  включение  родителей  в  решение  задач
проекта,  в  происходящий  процесс,  их
удовлетворенность.   Осознание  родителями  важности
гражданско-патриотического воспитания детей.
3. Сплочение участников проектной деятельности.


