
Описание проекта: 

Как Васильевский остров отмечает праздник «День Военно-морского флота». 
 

ФИО автора 

ОУ 

ОДОД ГБОУ средней школы имени И. А. Бунина 

Кашковская Елена Владимировна, старший воспитатель 

Название проекта Праздник ВМФ на Васильевском острове! 

Тип проекта Познавательно-информационно-исторический,  творческо-игровой проект. 

Обоснование 

актуальности проблемы, 

решаемой за счет 

проекта 

Одним из основных направлений реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

отмечено патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, где основной целью является позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. Нравственно-патриотическое воспитание — важное звено системы воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации. 

В силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 

государстве были чертой национального характера. Патриотизм определяется отношением к Родине, уважению к 

Отечеству, чувством ответственности за свою Родину, отношению к народу, культуре, традициям, языку, истории, 

природе родного края. Для каждого человека Родина начинается с первых глубоких впечатлений детства, с земли, 

которую увидел, познал, ощутил впервые, на которой сделал первые шаги. Любовь к Родине возникает с чувства 

привязанности к тем местам, где человек родился и вырос. 

В настоящее время социокультурная ситуация ставит перед педагогами современной дошкольной образовательной 

организацией проблему поиска эффективных средств по изучению истории родного края, традиций и культуры народа. 

Взрослея, ребенок переносит чувство любви к малой родине в уважение, преданность и любовь к своей стране. 

Следовательно, воспитание у дошкольников любви к своей семье, природе, к месту, где они живут — это приоритетная 

цель работы нашего педагогического коллектива. 

Цель проекта Создать условия для формирования у дошкольников представлений о празднике День Военно-морского флота и 

проводимых мероприятий в районе в преддверии этого праздника. 

Продукт проекта Фотоотчет проекта. 

Праздник «Спортивные морские игры» в преддверии праздника ВМФ. 

Как можно поучаствовать  в праздновании Дня Военно-морского флота: маршрут посещения мероприятий в преддверии 

Дня ВМФ. 

Продуктивная творческая  деятельность. 

Задачи  Образовательные: 

-познакомить  детей с историей праздника Военно-морского флота; 

-расширить представления о проводимых мероприятиях на Васильевском острове в преддверии дня ВМФ. 

Развивающие:  

-развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) посредством специальных игр и упражнений; 



-развивать представления о национальной культуре, об образе жизни людей, о российских праздниках; 

-развивать умение работать в команде; 

-развивать любознательность, наблюдательность, речь; развивать словарный запас детей; 

-развивать чувства и эмоции дошкольников, полученные в процессе познания через организацию продуктивных видов 

деятельности. 

Воспитательные:  

-воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

-углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Этапы реализации 

проекта 

1. Подготовительный этап: история Военно-морского флота (презентация);история праздника « День Военно-

морского флота» (презентация). 

2. Основной этап – реализация проекта. 

3. Тематическое досуговое мероприятие. 

4. Продуктивная творческая деятельность. 

Критерии и показатели 

эффективности проекта 

1. Количественный показатель детей, проявивших интерес. 

2. Количественный показатель родителей, посетивших мероприятия в районе в преддверии и в День праздника 

Военно-морского флота. 

3. Показатель заинтересованности детей в подготовке праздничного мероприятия и в продуктивной творческой 

деятельности. 

Ожидаемые социальные 

эффекты проекта 

1. Заинтересованность дошкольников в получении представлений и знаний о празднике «Дне Военно-морского 

флота». 

2. Знания о Российском морском флоте. 

3. Правильно организованный совместный семейный досуг в преддверии и в день праздника Военно-морского 

флота. 

4. Умения самостоятельно организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний об этом празднике. 

№ Этапы работы Содержание этапа Полученный 

результат этапа 

Ответственный Сроки 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



 

 

План: 

1. История праздника Военно-морского флота 

2. Мероприятия, проводимые в Василеостровском районе: музеи, библиотеки, училища военно-морские, детские сады, набережная 

3. Праздничный досуг в детском саду 

4. Творческая работа 

5. Фотовыставка парада 

 

 

 

 

 

 

 


