
Аналитическая справка 

 о педагогической продуктивности 

 Ватутиной Наталии Борисовны, старшего воспитателя 

МДАНОУ д/с №11 МО   Кореновский район. 

  

Н.Б. Ватутина, совместно с педагогами разработала образовательный 

проект «Спасибо деду за Победу» (Формирование патриотических качеств 

личности у детей старшего дошкольного возраста на примере событий 

Великой Отечественной войны), который был реализован в рамках 

празднования 70 лет Победы и годового плана   2014-2015 учебного года. 
Тип проекта: практико- ориентированный, долгосрочны, открытый, 

коллективный.                                                                        

Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники и их родители. 

Сроки реализации: 8 месяцев (01.10.2014-31.05.2015 год).  

Вид детского объединения, в рамках которого реализовался данный 

проект: старшие возрастные группы, возраст детей 5-7лет. 

Актуальность проекта заключается в том, что современное поколение 

недостаточно знает и интересуется событиями Великой Отечественной войны. 

Очень важно, чтобы с дошкольного возраста дети как можно больше узнали о 

трагических событиях 1941-1945 годов. 

Тема проекта определилась проблемой: вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности в молодых семьях не считаются важными, а 

дошкольники имеют довольно смутные представления о Великой 

Отечественной войне, о своих родственниках, современниках той войны или 

не имеют их вовсе.  

В преддверии празднования Дня Победы с детьми старшего 

дошкольного возраста был проведен блиц-опрос по выявлению знаний и 

представлений о Великой Отечественной войне, который показал низкий 

уровень знаний ребят о героях Великой Отечественной войны, причинах 

возникновения праздника. 

 Учитывая дефицит знаний старших дошкольников относительно 

участия соотечественников, земляков, старших членов семьи в Великой 

Отечественной войне, был разработан педагогический проект «Спасибо деду 

за Победу».   

Основная цель проекта: создание условий для расширения знаний детей 

о героическом прошлом русского народа в Великой Отечественной войне 

через различные виды деятельности, способствующие нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 

 изучение педагогического опыта педагогов Краснодарского края, 

методической литературы по данной теме; 

 формирование элементарных знаний детей о событиях в Великой 

Отечественной войне на основе ярких представлений, конкретных 

исторических фактах, доступных детям и вызывающие у них 

эмоциональные переживания; 



 развитие интереса к истории своей страны, города, событиям прошлых 

лет, подвигам соотечественников; 

 формирование толерантности, уважения к участникам Великой 

Отечественной войны, защитникам Родины, чувство гордости за свой 

народ; 

 привлечение родителей к участию в педагогическом проекте; 

 формирование познавательной и поисковой активности детей в 

процессе практической деятельности.  

Полученные результаты:  

дети познакомились с произведениями поэтов, писателей и художников на 

военную тематику; овладели расширенным словарным запасом по теме 

проекта; умеют ориентироваться в исторических событиях нашей Родины и в 

ленте времени; отражение в художественно-творческой деятельности 

(рисовании, лепке, конструировании, аппликации) темы любви к Родине, 

уважении к участникам Великой Отечественной войны и защитникам Родины; 

повысился уровень познавательной активности детей. У детей 

сформировалась потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками; созданы благоприятные 

морально- психологические условия для воспитания духовно-отзывчивой, 

патриотически настроенной личности.  

  У родителей произошло повышение уровня осведомленности об 

истории человечества через знакомство с легендарным прошлым России, 

нашего края в период Великой Отечественной войны. Они стали активными    

участники проекта. 

  Педагоги разработали мультимедийные презентации и конспекты 

непосредственно образовательной деятельности по теме проекта, которые 

приняли участие в краевом конкурсе «Мультимедиа урок 2015», посвященном 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Лучшая 

разработка для педагогов дошкольных учреждений». 

На конкурс педагогическими работниками представлены методические 

разработки конспектов непосредственно образовательной деятельности и 

презентации к ним: 

 Аллахвердян Ж. В.  «Маленькие герои большой войны», 

 Ватутина Н, Б. «Дети в годы Великой Отечественной войны». 

 Кислицкая Д, А. «Знаем, помним и чтим». 

 Королева И. А. конспект организованной образовательной деятельности                                       

по художественно - эстетическому развитию (рисование)                               

для детей подготовительной группе.  Тема: «Сирень Победы». (Работа 

отмечена дипломом победителя) 

 Сейвач Л.Е, «День Победы». Сценарий тематического развлечения для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Журавлева Н.Х. сценарий праздника «Будем помнить их подвиг 

великий» 

 



 
 

 
   


