
 

 

Аналитическая справка 

 о педагогической продуктивности 

 Журавлевой Наили Хуснуллиновны,  

педагога дополнительного образования 

МДАНОУ д/с №11 МО   Кореновский район. 

Журавлева Наиля Хуснуллиновна, разработала образовательный проект 

«Дорогами войны» (военно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста), который был реализован в рамках празднования 75 лет 

освобождения Краснодарского края и Кореновского района от немецко-

фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ и проведения 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы "Овеяна 

славой родная Кубань". 

Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, творческий, 

коллективный.                                                                       

Участники проекта: педагог дополнительного образования, старший 

воспитатель, воспитатели старшей и подготовительной групп, музыкальный 

руководитель, воспитанники и их родители. 

Сроки реализации: 6 месяцев, 10.12.2017 г. по 10.05.2018г   

Условия реализации: заинтересованность детей и родителей, 

регулярность и систематичность, материальное обеспечение. 

  Актуальность проекта "Дорогами войны" 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 

как род, родство, Родина. 

В 2018 году Краснодарский край отмечает 75-летие с момента 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Все меньше и меньше остается живых свидетелей тех страшных дней, 

которые могли бы рассказать подрастающему поколению о событиях великой 

битвы русского народа за освобождение своей страны, о подвигах солдат и 

рядовых граждан на фронтах и в тылу. Прямая обязанность взрослых – помочь 

сохранить память о героических фактах нашей истории, воспитывать у 

маленьких граждан гордость за свою Родину. Ведь память не имеет возраста, 

а гражданская позиция и любовь к своей стране не возникает вдруг, из 

неоткуда.  
    К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций, 

нарушается преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в 

сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. 

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.  
 

 



 

Новизна проекта заключается в изменении подхода к обучению 

обучающихся, а именно – внедрению в образовательный процесс новых 

информационных технологий. 

  Исходя из важнейшего положения психологии и педагогики о том, что 

формирование патриотических чувств дошкольника происходит в процессе 

совместной деятельности, которая предоставляет им возможность получить 

новые знания, наиболее результативным средством нравственно-

патриотического воспитания является метод проектов.  

Имея в основе личностно-ориентированный подход к обучению и 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста, он развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества; открывает большие возможности в организации совместной 

поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей.  
Учитывая дефицит знаний старших дошкольников относительно участия 

соотечественников, земляков, старших членов семьи в Великой 

Отечественной войне, был разработан педагогический проект «Дорогами 

войны» по формированию патриотических качеств личности у детей старшего 

дошкольного возраста на примере событий Великой Отечественной войны. 

Основная цель проекта заключается в воспитании патриотических 

чувств у детей-дошкольников, чувства гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам через активизацию 

познавательной деятельности дошкольников при приобщении детей к 

героическому прошлому русского народа. 

 В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 

Воспитательные: 

1.  Воспитание нравственно-патриотических чувств ко всем, кто защищает 

Родину; 
2. Воспитание ответственности, высокой культуры, коммуникативных 

способностей. 

Образовательные: 

1. Формирование первоначальных представлений об исторических фактах, 

героизме русского народа посредством чтения художественной 

литературы, просмотра видеороликов, мультфильмов. 

2. Формирование у детей познавательной и исследовательской активности, 

стремление к умственной деятельности. 

Развивающие: 

1. Повышение познавательной активности детей в процессе практической 

деятельности. 

2. Развитие наглядно-образного мышления, творческих и музыкальных 

способностей, самостоятельности, навыков взаимоотношений с 

взрослыми; 

3.  Развитие сценической речи, актерского мастерства посредством 

театрализации художественных произведений, обогащение активного 

словаря новыми словами. 

4. Формирование внимания, оперативной памяти, воображения, 

мышления;  

 



 



 

 

 

 

 

 
  


