Приложение 1.1.
1. Титульный лист проекта

1. Полное название
образовательной организации
/структурного подразделения

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос.
Черновский муниципального района
Волжский Самарской области
структурное подразделение «Детский сад «Кораблик»

2. Номинация

3. Адрес образовательной
организации/ структурного
подразделения
4. Название проекта

5. стартовый уровень
проекта (музейного объекта)

Музей детского сада

443538, Самарская область, Волжский район, пос.
Черновский, ул. Школьная, д. 6

Уголок Боевой Славы
«Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!»
создаваемый
создаваемый/модернизируемый

6. Краткое содержание
проекта

Организация поисково-исследовательской
деятельности по сбору материалов, экспонатов для
МБС;
Создание музейной экспозиции, посвященной 75 летию Великой Отечественной войны;
Разработка методических рекомендаций по вовлечению
воспитанников в изучение военной истории нашей
страны;
Организация непосредственной образовательной
деятельности, бесед по ознакомлению дошкольников с
историей ВОВ;
Составление рассказов об участниках ВОВ
Создание виртуальных экскурсий о ВОВ
Изготовление альбомов, буклетов, презентаций,
подборка иллюстраций, фотографий по теме ВОВ
Взаимодействие с социальными партнерами по
вопросам военно-исторической деятельности,
поисково-исследовательской деятельности
Проведение экскурсий воспитанников в уголок БС
Организация встреч с участниками ВОВ, тружениками
тыла, детьми войны

7. Авторская группа проекта

8. Срок реализации проекта
Продолжительность проекта
(месяц)
Начало реализации проекта
Окончание реализации проекта

руководитель Ильина Надежда Ивановна, воспитатель
Чамзинская Елена Васильевна, музыкальный
руководитель,
Данилова Татьяна Федоровна, воспитатель,
Апалькова Кристина Сергеевна, воспитатель,
Ганцева Мария Николаевна, воспитатель
Солодовникова Галина Михайловна, воспитатель
Пахомочева Валерия Эдуардовна, воспитатель

7 месяцев
(количество полных месяцев)
апрель, 2019 г.
(месяц, год)
октябрь, 2019 г.
(месяц, год)

9. Контактная информация
организации-заявителя
Телефон

88469901195, 89270085064

Электронная почта

doo_chernovsky_korablik_vlg@samara.edu.ru

10. Руководитель
организации

Сосаева Елена Александровна
(ФИО руководителя организации)

11.Руководитель проекта

12. Дата заполнения заявки

Ильина Надежда Ивановна
(ФИО, должность)
15 февраля 2019 г
(день, месяц, год)

Приложение 1.2.
2. Программа реализации проекта
1.Название проекта

2. Краткое содержание
проекта

Уголок Боевой Славы
«Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!»

 Организация поисково-исследовательской деятельности
по сбору материалов, экспонатов для МБС;
 Создание музейной экспозиции, посвященной 75-летию
Великой Отечественной войны;
 Разработка методических рекомендаций по вовлечению
воспитанников в изучение военной истории нашей
страны;
 Организация непосредственной образовательной
деятельности, бесед по ознакомлению дошкольников с
историей ВОВ;
 Составление рассказов об участниках ВОВ
 Создание виртуальных экскурсий о ВОВ
 Изготовление альбомов, буклетов, презентаций, подборка
иллюстраций, фотографий по теме ВОВ
 Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам
военно-исторической деятельности, поисковоисследовательской деятельности
 Проведение экскурсий воспитанников в уголок БС
 Организация встреч с участниками ВОВ, тружениками
тыла, детьми войны

3.Описание проблемы,
решению которой
посвящён проект,
обоснование социальной
и образовательной
значимости проекта

Современные дети разделены во времени с непосредственными
участниками Великой Отечественной войны несколькими
поколениями. Нынешнее дети мало знают о войне.
Традиционные формы работы с дошкольниками не дают
необходимого результата Патриотическое воспитание детей
является одной из ключевых проблем современного общества. В
решении этой проблемы дошкольный возраст один из самых
благоприятных. Проект по созданию уголка Боевой Славы
«Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут!»
объединит усилия педагогов, родителей по созданию
развивающей
предметно-пространственной
среды
для
ознакомления воспитанников с героическим подвигом народа в
годы ВОВ.

4. Основные цели и
задачи проекта

Цель: Создание уголка боевой славы для использования
потенциала музея в образовательной и воспитательной
деятельности детского сада c целью формирования
гражданственности и патриотизма дошкольников на примерах
героев ВОВ.
Задачи:
1. Познакомить воспитанников с историей ВОВ на примерах
изучения героизма и мужества людей в борьбе за свободу

Родины.
2. Организация поисково-исследовательской деятельности
дошкольников через совместную деятельность: педагогов,
родителей, воспитанников для сбора материалов о ветеранах
ВОВ, родственников.
2. Вовлечение воспитанников в изучение военной истории нашей
страны и малой Родины, через внедрение в образовательную
деятельность материалов по истории ВОВ.
3. Сохранение и распространение военно-исторических знаний с
использованием современных информационных технологий.
4. Сформировать представление воспитанников о мужестве и
героизме защитников отечества в ВОВ.
5. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование этапов, мероприятий
Сроки
начала и
окончания
(мес., год)
Подготовительный
Установочный семинар по вопросам
04.04
организации работы над проектом по созданию
УБС

Консультации для педагогов по вопросам
обучения детей истории ВОВ
«Патриотическое воспитание на основе
музейной педагогики»
«Как рассказывать детям о ВОВ»

11.04

Информирование и консультирование
родителей
«Беседы о родственниках – участниках ВОВ»

С 10.04 –
15.04

Планирование совместной работы с
социальными партнерами

08.04

Ожидаемые итоги (с
указанием
количественных и
качественных
показателей)
Оценка собственных
возможностей и ресурсов
в решении проблемы.
Назначение
ответственных.
Привлечение ресурсов
для создания МБС
Изучение литературы,
новых методик и
технологий по вопросам
ознакомления
воспитанников с
историей ВОВ.
Заинтересованность
родителей в активном
участии в реализации
проекта. Привлечение
родителей к сбору
экспонатов для МБС.
Расписание экскурсий,
план совместных
мероприятий

Основной
Разработка конспектов НОД и бесед с
воспитанниками
Экскурсия в школьную и сельскую библиотеки

С 15.0419.04

Конспекты НОД,
сценарии бесед, подборка
рассказов о ВОВ,
разучивание стихов
Чтение литературы на
тему ВОВ, рассказы о
ВОВ. Сформируется
представление о Великой
Отечественной войне.

Экскурсия в школьный музей

Экскурсия в «Историко-краеведческий музей»
м.р. Волжский имени А.В. Юшкина

Сбор материалом и изготовление альбома
«История моей семьи в ВОВ»
Создание макетов военной техники
Изготовление альбома «Военная одежда»
Изготовление Книги Памяти «Земляки в годы
ВОВ»
Презентация Книги Памяти «Земляки в годы
ВОВ»
Виртуальные экскурсии:
«Куйбышев – запасная столица»
«Памятники ВОВ в Самаре»
«Города герои»
Беседа-концерт «Нам эти песни позабыть
нельзя!
Конкурс рисунков «Салют Победы!»,
изготовление открытки «Голубь мира»
Конкурс «Песни военных лет»

С 15.0419.04

Знакомство
дошкольников с
ветеранами ВОВ,
ознакомление с
фотографиями,
фронтовыми письмами,
наградами и др.
экспонатами музея,
рассказы о подвигах
героев земляков в годы
ВОВ
май
Ознакомление
дошкольников с
экспонатами музея,
рассказы о подвигах
героев земляков в годы
ВОВ
с 15.04-09.05 изготовление альбома
«История моей семьи в
годы ВОВ»
13.05 – 24.05 Выставка детскородительских работ
10.06-21.06
Наглядный
иллюстрационный
материал
апрельСбор материалов о
сентябрь
земляках в годы ВОВ
11.10
Встреча с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
детьми войны, экскурсия
в МБС ДО
Мультимедийные
пособия, презентации

03.09

Фонотека песен

01.05-08.05

Выставка детских работ,
открытка ветерану
Разучивание песен
военных лет
Связь поколений,
гордость и уважение к
старшему поколению.
Чтение и обсуждение
серии рассказов о
подвигах защитников в
годы войны
Изготовление макетов из
бумаги
Спортивные эстафеты
«Защита крепости»,

08.05

Участие в митинге на день Победы

09.05

Участие в Всероссийской акции «Читаем детям
о войне»

07.05

Участие во Всероссийской Акции «Бессмертная
эскадрилья»
Зарница (военно-спортивные соревнования)

6.05
14.06

Презентация альбома «История моей семьи в
ВОВ»

21.06

Участие в Митинге «День памяти и скорби
начала ВОВ»
Информационное сопровождение реализации
проекта

22.06
С 10.04.30.10

Итоговый
Отчет и оформление результатов проекта
С 01.11.2019
(оформление портфолио)
по
Подготовка к публичной презентации проекта
30.11.2019 г.

6. Описание позитивных
изменений, которые
произойдут в результате
реализации проекта

«Снайперы», «Помоги
раненому», «Кто
быстрее»
Встреча с участниками
ВОВ, тружениками тыла,
детьми войны
Освещение деятельности
в СМИ, размещение
информации о ходе
реализации проекта на
сайте ДОО
Оценка результатов
деятельности коллектива
по созданию уголка
боевой славы.
Использование
развивающей предметнопространственной среды
в образовательной и
воспитательной
деятельности

 Расширение представлений детей о подвиге народа в годы
ВОВ, о героях малой Родины и своей семьи.
 Воспитание чувства гордости за героизм и подвиг народа в
годы войны
 Уважительное и внимательное со стороны воспитанников
отношение к ветеранам и пожилым людям, желание
прийти на помощь

7. Информация об организациях, участвующих в реализации проекта с указанием их
роли.
Организация, участвующая в реализации проекта
организация экскурсий в школьный музей, обмен
ГБОУ СОШ пос. Черновский
имеющимися экспонатами, материалами
МБУК «Феникс» и сельская
участие в совместных мероприятиях, акциях, выставках,
библиотека
проектах, организация экскурсий
участие в совместных мероприятия, акциях, выставках,
Администрация с.п.
проектах.
Черновский
Сбор информации, материалов, имеющихся экспонатов об
участниках ВОВ, земляках
Военно-патриотический клуб
Совместные военно-патриотические, спортивные акции
«Славяне»
«Историко-краеведческий
музей» м.р. Волжский имени
Организация экскурсий, мероприятий по теме проекта
А.В. Юшкина

