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Актуальность. Автором методической разработки дано четкое и 

аргументированное обоснование актуальности выбранной темы и 

необходимости применения данной технологии с детьми старшего дошкольного 

возраста, позволяющей реализовать демократизм, равенство, партнерство в 

субъектно-субъектных отношениях педагога, ребенка и родителей. 

Актуальность краткосрочного информационно – творческого проекта 

«Солдаты Мая, слава вам навеки!»  определяется его направленностью на 

создание условий для «...формирования новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины». (В. В. Путин, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 г.). 

Данная методическая разработка направлена  на воспитание чувства 

патриотизма, любви к близким людям, к детскому саду, к родному посёлку и к 

родной стране; способствует  формированию чувства гордости за нашу армию, 

за свою Родину, преемственности и связи поколений в сфере передачи 

нравственного опыта, главных жизненных установок: сохранению памяти о 

героических фактах истории России, защитниках Родины, отдавших свою жизнь 

ради нашего будущего; на создание системы работы в детском саду, которая 

была бы интересным, увлекательным процессом, как для детей, так и для 

взрослых. 

Преимущество и новизна познавательно-исследовательского проекта 

«Солдаты Мая, слава вам навеки!» заключается в использовании как 

традиционных, так и нетрадиционных форм организации детей, посредством 

интеграции пяти образовательных областей. 

Анна Юрьевна вместе с воспитанниками вырабатывает цели, содержание 

работы, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Цель методической разработки: создать условия для развития и укрепления 

основ военно-патриотического воспитания дошкольников; формирования 

патриотических и нравственных чувств у детей, гордости и уважения за 

Российскую армию.  

Задачи: 

 Актуализировать знания детям о Российской армии, защитниках Кубани, 

пос. Спепной, подвиге российского солдата во имя Родины; 

 Создать условия для развития познавательной активности, творческих 

способностей детей;  

 Воспитывать у детей чувство гражданского патриотизма, любовь к своей к 

Родине, гордость за нашу историю; 



 Стимулировать потребность дошкольников в постоянном поиске сведений о 

Российской армии; воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став 

взрослым, встать на защиту своей страны; 

 Развивать коммуникативные способности детей, обогащать речь, повышать 

эрудицию и интеллект; 

 Систематизировать работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье, помочь родителям сохранить и развить 

любознательность детей в процессе совместных мероприятий: родители - дети - 

детский сад. 

 

В заключении автором проанализированы результаты деятельности, сделаны 

выводы, предложенный проект способствовал: 

 Формированию у дошкольников предпосылок основных видов 

универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных: о российской армии - надежной 

защитнице нашей Родины; 

 Уважительного, бережного отношения к памятникам и мемориалам; чувства 

благодарности к защитникам Родины и благодарности воину – защитнику, воину 

– победителю. 

В результате проекта «Солдаты Мая, слава вам навеки!» благодаря 

совместному творческому союзу педагогов, родителей и детей, 

оформлены: 

 Альбом «Солдаты Мая, слава вам навеки!»; 

 Выставка рисунков «Русской армии солдат»; 

 Выставка эмблем «За веру, Кубань и Отечество»; 

 Макет памятника погибшим землякам пос. Степной. 

Практическая значимость методической разработки информационно - 

творческого проекта по теме: «Солдаты Мая, слава вам навеки!»; воспитателя 

Анны Юрьевны Кодаченко достаточно велика, может быть оценена 

положительно и рекомендована для использования педагогами ДОУ, 

работающими с детьми старшего дошкольного возраста. 
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