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 Аннотация: 

Образовательный проект «Подвигом славны твои земляки» 

представляет опыт работы коллектива МАДОУ по модернизации 

развивающей предметно – пространственной среды, способствующей    

совершенствованию воспитательно - образовательного процесса нравственно 

-  патриотической направленности и    раскрывает содержание работы по всем 

образовательным областям. 

Цель работы по данному направлению: ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с героическим подвигом нашего народа и наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны посредствам модернизации 

предметно-пространственной среды. 

Предлагаемые формы работы с участниками проекта: оформление 

картотек, фоно и видеотек, мини- музеев, методических разработок и другие, 

позволяют раскрыть вопросы создания условий для воспитания в детях и их 

родителях уважения к памяти предков, ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста   с героическим подвигом наших земляков в годы 

Великой Отечественной войны. 

Данный опыт работы будет интересен педагогам дошкольных 

образовательных учреждений и поможет эффективно реализовать 

нравственно-патриотическое направление в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста.  
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…Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

Юрий Воронов 

Введение.  

Как хорошо, что наши дети не знают войны! Но историю своего народа 

знать обязаны! Великая Отечественная Война является одной из страниц 

нашей истории, а День Победы – праздник, о котором должен знать каждый 

ребенок. Хоть это уже очень далекое прошлое для наших детей, но забывать 

его нельзя, мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизни за наше светлое 

будущее. Кто как не мы должны рассказывать детям о войне? О тяготах, 

которые пришлось испытать всем людям и детям. 

Проект «Подвигом славны твои земляки» позволяет найти пути по 

модернизации предметно-развивающей среды в рамках активного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Мы считаем, что ведущая роль в духовно – нравственном и 

патриотическом воспитании старших дошкольников принадлежит 

развивающей предметно – пространственной среде.  

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых 

предложил рассматривать среду, как условие оптимального саморазвития 

личности, считая, что благодаря ей, ребенок сам может развивать свои 

индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в 

правильном моделировании такой среды, которая способствует 

максимальному развитию личности ребенка. 

Условиями полноценности функционирования МАДОУ является его 

методическое и организационное обеспечение, соответствующее 

современным требованиям, а также необходимое техническое оснащение, 

оборудование и пособия, игровой материал для детей. 
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Модернизацией, развивающей предметно - пространственной среды и 

использованием еѐ потенциала для всестороннего развития каждого 

воспитанника занимается весь педагогический коллектив. 
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Актуальность проекта. 

 

В связи с введением ФГОС ДО, вопрос организации предметно-

пространственной развивающей среды в нашем МАДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально, т.к. должна обеспечивать: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей) и всего общества; 

 охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

 комфорт по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 

Развивающая предметная среда - это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Она должна объективно - через свое 

содержание и свойства - создавать условия для деятельности каждого 

ребенка, служить целям развития и совершенствования, обеспечивать зону 

ближайшего развития и его перспективу. 

Исходя из этого в МАДОУ «Детский сад № 36» разработан проект 

«Подвигом славны твои земляки» направленный на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды в целях нравственно-

патриотического воспитания старших дошкольников. 

Нашим коллективом было решено таким образом спроектировать и 

обогатить развивающую предметно-пространственную среду, которая бы 

способствовала стимулированию познавательной, эмоциональной и 

двигательной деятельность детей по данной теме. 



7 

 

 

Цель и задачи проекта 

Цель: Модернизация развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующая совершенствованию воспитательно-образовательной 

деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию и формированию 

основ национального самосознания и любви к Родине 

Задачи: 

1. Изучить новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников 

 

2.  Организовать развивающую среду, способствующую полноценному 

развитию детей с учетом их потребностей и интересов; 

 3. Создать условия для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной); 

 

4. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной 

развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ. 

 

Участники проекта: дети, родители, педагогический коллектив. 

Срок реализации проекта:  

 Январь   2018 года -  май 2019 года 

Вид проекта: практико –ориентированный 

По количеству участников: коллективный. 

По продолжительности: долгосрочный. 
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Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. педагогами изучены новые подходы в организации развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников;  

2. организована развивающая предметно-пространственная среда согласно 

требованиям ФГОС, которая способствует нравственно-патриотическому 

воспитанию детей с учетом их возрастных потребностей и интересов; 

3. у педагогов сформированы понятия: развивающей предметно-

пространственная среда, принципы, функции развивающей предметно-

пространственной среды, а также практические навыки в построении в 

группах развивающей среды соответственно ФГОС; 

4. родители содействуют созданию комфортной развивающей предметно-

пространственной среды в МАДОУ. 

 

Гипотеза 

 

В результате реализации данного проекта будет создана развивающая 

предметно - пространственная среда, которая способствует тому, что 

Воспитанники: 

-Имеют знания о легендарном прошлом нашей Родины; 

-Имеют   представления о военных профессиях, о родах войск, военной 

технике; 

-Владеют расширенным словарным запасом; 

-Имеют представление о памятных местах родного города; 

-Имеют представление о земляках-героях, о героях своей семьи. 

-Толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ. 

Педагоги: 

-Могут анализировать, создавать и пополнять развивающую предметно- 

пространственную среду во всех образовательных областях и на все 
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возрастные категории в соответствии с требованиями ФГОС ДО, программы, 

которая реализуется МАДОУ «Детский сад № 36». 

-Осуществляют инновационную деятельность; 

-Повышают профессиональный уровень. 

Родители: 

-Проявляют активность и заинтересованность в создании и пополнении 

развивающей предметно- пространственной среды, которая ориентирована 

на развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную проектную деятельность. 
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Этапы реализации проекта 

Этап Содержание работы Результат 

 

Подготовительный  

Январь  2018 

 

Осознание проблемной ситуации, 

выбор темы проекта. 

Тема проекта. Цели, задачи. 

Анализ и обобщение имеющегося в 

МАДОУ опыта работы по данной 

теме. 

Создание паспорта РППС групп. 

Проведение консультаций для 

педагогов с целью повышения их 

профессиональной мотивации, 

творческой инициативности. 

Консультации для педагогов 

«Педагогическое проектирование в 

ДОУ», «Создание РППС по различным 

образовательным областям» 

Формирование мотивационной 

готовности родителей к участию в 

проектной деятельности. 

Консультации для родителей «РППС, 

что это?». 

Планирование 

Февраль 2018г 

Разработка проекта, перспективного 

плана мероприятий. 

Перспективно-тематический план. 

Подбор материала. Пополнение методического кабинета 

наглядным демонстрационным 
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материалом, разработками 

мероприятий с детьми. 

Практический 

Март 2018 – май 2019 

Реализация проекта в образовательную 

практику. 

Реализация запланированных 

мероприятий. 

Контрольный 

Май 2019 

Подведение итогов, совместный 

анализ выполнения проекта, 

осмысление результата. 

Показатели эффективности проекта. 

Презентационный 

Май 2019 

Публичное представление продукта 

совместной деятельности. 

Итоговые мероприятия, презентация. 

 

 

 

 

Модель реализации проекта 

Март 2018- май 2019 гг. 

 

Образовательные области Содержание деятельности  Перспектива  

Социально-коммуникативное 

направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-Оформление мини-музея боевой Славы в группах 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

 «Слава героям-землякам!»; 

Создание атрибутов для сюжетно-

ролевых игр: «Танкисты», «Моряки», 

«Летчики», «Пограничники», 
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развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками 

 

-Создание мини- музея «Наша армия сильна, 

охраняет мир она»; 

- Оформление фотоальбома о встрече с 

ветеранами, рассказами детей по воспоминаниям, 

детскими иллюстрациями после организации 

встреч с участниками Великой Отечественной 

войны на тему «Что такое героизм?»;  

- Оформление фотоальбома о встрече с 

представителями военно-патриотического 

движения «Юнармия» для составления рассказов 

Приложение 1  

- Оформление игр, связанных с ориентировкой по 

схеме, плану, условным знакам: «Найди военный 

склад по схеме», «Пройди в Штаб», «Лабиринты», 

«Обойди врага» 

-Создание семейных мини-альбомов «Этих дней 

не смолкнет слава! Прадедушкам и прабабушкам 

посвящается…» 

«Медсанбат» 

 

Создание игротеки, интерактивных игр   

на военно-патриотическую тему 

 

 

Подготовка атрибутов, сценария 

проведения военно-патриотической 

игры «Зарница» 
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Приложение 2 

-Разработка дидактических игр «Вклад животных 

в победу второй мировой войны», «Военные 

бродилки» 

Речевое развитие 

включает владение речью как 

средством общения и 

культуры; развитие связной, 

грамматически правильной речи, 

знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой и т.д. 

 

 

- Составление картотеки для проведения бесед: 

«Вставай, страна огромная!» 

- Создание картотеки пословиц, поговорок, 

загадок на военную тематику 

Приложение 3 

- Создание книги памяти «Герои живут рядом с 

нами» 

- Выпуск семейного журнала, приуроченного Дню 

Победы 

Приложение 4 

- Создание библиотеки художественной 

литературы для родителей «Читайте детям о 

войне» (буккроссинг)  

-Создание альбома детских рассказов 

«Я помню, я горжусь» 

  -Разработка методических материалов 

«Они приближали победу» (о героях 

Великой Отечественной войны 

Республики Коми) 
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-Создание видеоролика «Я помню, я горжусь» 

Приложение 5 

Художественно-эстетическое 

способствует 

развитию творческого 

потенциала ребенка; -  образного, 

ассоциативного мышления; -  

самостоятельности и творческой 

активности. 

- Создание картотеки произведений 

художественного изобразительного искусства о 

Великой Отечественной войне для 

рассматривания: Ю. Непринцев «Отдых после 

боя», Г. Марченко «Начало разгрома…», П. 

Кривоногов «Поединок», П. Кривоногов 

«Победа», Ю. Трузе «Переправа советской 

артиллерии через Днепр», А. Самсонов «Дорога 

между жизнью и смертью», А. Сытов «Встреча на 

Эльбе» и др. 

Приложение 6 

- Оформление альбома с детскими рисунками 

«Спасибо за Победу!» в подарок ветерану 

Великой Отечественной войны Гайдук Ивану 

Савельевичу. 

- Оформление выставки детского творчества 

 

Приобретение штатива, фотоаппарата, 

лайтбокса для создания мультфильмов  
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«Рисуют мальчики войну, рисуют девочки 

Победу»  

Приложение 7 

- Оснащение проекта «Рисуют мальчики войну» 

(изготовление моделирующих полос) 

Приложение 8 

 

- Изготовление баннера ко Дню Победы для 

оформления музыкального зала  

- Создание фонотеки произведений для слушания 

музыкальных произведений 

- Коллективное создание мультфильмов на основе 

детских рисунков, лепки: «Что такое День 

Победы», «Спасибо за мирное небо над нами» 

Приложение 9 

- Пошив военной формы, костюмов для участия 

детей в концерте для ветеранов войны и труда 

«Весна Победы» и других мероприятиях, акциях, 
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концертах, посвященных Дню Победы на 

муниципальном и других уровнях 

Приложение 10 

- Изготовление макетов «На полях сражений» 

- Оформление галереи с рисунками участников 

муниципального конкурса творческих работ, 

посвященного Дню Победы 

- Подборка музыкальных произведений для 

участия в литературно-музыкальной гостиной 

«Летят письма…» Печорского историко-

краеведческого музея с музыкально-

танцевальным номером «Попурри военных лет» 

- оформление доски почета победителей: 

всероссийского конкурса «Талантливые дети 

России» в номинации «Я -патриот» (1 место) 

муниципального конкурса «Армейский альбом» в 

номинации «Связь поколений» (2 место) 

Познавательное  - Оформление альбомов «Самые известные -Разработка интерактивной экскурсии 
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предполагает развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование представлений о 

себе, объектах 

окружающего мира о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве. 

собаки-герои Великой Отечественной войны», 

«Вклад животных в победу Великой 

Отечественной войны», «Памятники животным-

героям Великой Отечественной войны» 

- Создание картотеки «Города – герои», 

- Мини-музея «Ордена и медали Великой 

Отечественной войны» 

- Оформление презентаций по темам «Герои 

земли печорской»  

Приложение 11 

 «Улицы нашего города», 

 «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны» 

- Издание Книги Памяти  

Приложение 12 

- Создание презентационного материала «Внуки 

Победы» 

 -Создание интерактивного приложения «Я 

«По улицам павших героев» 

 (знакомство с улицами, названными в 

честь героев Великой Отечественной 

войны и памятниками города) 

 

-Разработка цикла занятий  

«По памятным улицам города» 

 

-Приобретение коллекции игрушечной 

военной техники 
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помню, я горжусь!» на основе видеосюжетов с 

рассказами детей о героях семьи  

-Создание картотеки схем конструирования  

военизированной техники, сооружений для 

оформления макетов, выставок, самостоятельной 

игровой деятельности 

Приложение 13 

- Разработка дидактической игры «Кто шагает на 

параде?» 
 

- Создание интерактивной книги «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» 

-Создание интерактивных лепбуков  

- Создание путеводителя по видеотеке «Детям о 

войне»  

Приложение 14 

Физическое 

включает приобретение опыта 

поведения в двигательной 

- Изготовление картотеки подвижных игр военной 

тематики:  

Приложение 15 

Приобретение атрибутики для 

различных родов войск (детские 

носилки, пилотки, каски), тоннели для 
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деятельности, связанного с 

развитием физических качеств 

- Изготовление пограничных столбов для 

организации военно-спортивных игр «На защите 

Родины» 

- Разработка сценария и подготовка атрибутов для 

проведения квеста «По следам героев» 

Приложение  16 

проведения военно-спортивных игр, 

для проведения игр «Метание 

гранат», «По окопу огонь» 
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Ресурсами реализации проекта являются целевые общесадовые 

проекты: «Расскажем детям о войне», «Рисуют мальчики войну» 

(приложение № 17), «Поклонимся великим тем годам».  

Методические разработки (приложение № 18), циклограммы по 

взаимодействию МАДОУ с семьями воспитанников и учреждениями 

социального уровня позволяют эффективней выстраивать работу по 

реализации модернизации предметно-развивающей среды (приложение № 

19), отражая результаты в конкурсах различного уровня (приложение № 20).  

Финансирование мероприятий по проекту осуществляется за счет 

внебюджетного финансирования и доходов от оказания платных 

образовательных услуг. 

       Качественная реализация проекта невозможна без социального 

партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и системное 

сотрудничество с объектами социального окружения непосредственным 

образом влияют на оптимальную социализацию ребенка-дошкольника. 

Развитие социальных связей детского сада с объектами города дает 

дополнительный положительный импульс и для развития и обогащения 

личности ребенка. Обогащение эмоциональных впечатлений детей также 

позитивно влияет на развитие их творческих способностей, придает им 

эстетическую насыщенность. 

        Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения на городском уровне, 

указывает на особую роль его социальных связей в личности воспитанника и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка-

дошкольника.  

План взаимодействия с социальными структурами города 

Название учреждения Запланированные 

мероприятия  

Цель  
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 83» 

Посещение музея Славы Расширение кругозора 

детей, знакомство с 

военной атрибутикой, 

ее назначением. 

Муниципальное 

казѐнное учреждение 

«Центр психолого- 

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи» 

Акция «Поздравим 

ветерана»: изготовление 

детьми МАДОУ 

поздравительных 

открыток, сувениров 

Привитие 

нравственных качеств, 

заботы о старшем 

поколении 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Печорский историко-

краеведческий музей» 

Цикл экскурсий:  

-Мой город в годы 

войны (работа в тылу на 

благо победы) 

- Подвиги наших 

земляков Александра 

Ивановича Щипачкина, 

Дмитрия Николаевича 

Яковлева 

- Имена на улицах 

моего города  

- Боевые ордена 

Великой Отечественной 

войны  

- Что мы знаем о войне  

 Знакомство детей с 

историей родного 

города, с конкретными 

историческими 

событиями, 

формировать интерес к 

истории нашей Родины 

Печорский городской 

совет ветеранов, МБУ 

МКО «Меридиан» 

Концерты ко Дню 

Победы в исполнении 

воспитанников МАДОУ  

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, сохранение 
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памяти о подвиге 

наших солдат в 

Великой Отечественной 

войне и уважения к 

старшему поколению. 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 3» 

Совместные 

спортивные 

военизированные 

соревнования 

 

Воспитание у 

дошкольников 

патриотизма, уважения 

к защитникам Родины. 

МБУ «Печорская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

(Библиотека – сектор 

№17) 

Виртуальная экскурсия 

по памятникам и 

памятным местам 

города «Память войны»  

 

Расширение знаний 

детей об историях 

возникновения улиц 

города. 

Военно-патриотическое 

движение «Юнармия» 

Демонстрация навыков 

боевых действий и 

строевой ходьбы 

Формирование 

интереса к спортивной 

подготовке 

Родители воспитанников Активное участие в 

реализациях проектов 

групп и МАДОУ, 

издании Книги памяти, 

мини музеев групп, 

книжек-малышек, 

интерактивного 

приложения «Я помню, 

я горжусь», атрибутов 

для сюжетно-ролевых 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс МАДОУ, 

пополнение 

развивающей среды. 
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игр. 

 

3 этап – апрель 2019 гг. – Аналитическо-информационный этап. 

В апреле 2019 года проводился анализ результативности и эффективности 

реализации целевого проекта, который показал, что план проекта реализован 

на   85%.  Анализ деятельности коллектива по реализации проекта 

показывает, что в детском саду сформирован дружный и сплоченный 

коллектив педагогов, детей и родителей, который способствует 

преобразованию предметно-пространственной развивающей среды  

целях нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Хочется отметить так же, что в связи с приобретением интерактивной 

доски   в МАДОУ появилась возможность разработки интерактивных игр для 

старших дошкольников по нравственно- патриотическому воспитанию. 

Именно поэтому коллектив решил продолжить реализацию проекта для 

достижения более оптимальной развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

Анализ результативности и эффективности 

реализации целевого проекта. 

 

 

Основные задачи проекта 

 

Количество 

запланирован

ных  

мероприятий. 

Основные 

мероприятия 

 

Выполнение 

мероприятий 

Оценка 

эффективност

и реализации 

проекта по 

утвержденным 

показателям и 

индикаторам 

1. усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками 

 

По 

проекту 

10 

мероприятий 

 

 

Выполнены 

8 

 

80% 
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2. владение речью как средством 

общения и 

культуры; развитие связной, 

грамматически правильной речи, 

знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой и т.д. 

По проекту 9 Выполнены 7 78% 

3. развитие творческого 

потенциала ребенка 

По проекту 10 Выполнены 8 80% 

4. развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

По проекту 9 Выполнены 7 78% 

5. приобретение опыта поведения 

в двигательной деятельности, 

связанного с развитием 

физических качеств 

По проекту 5 Выполнены 4 80% 

 

В результате   реализации проекта произошла модернизация 

развивающей предметно - пространственной среды: методический кабинет 

пополнен наглядно-дидактическим материалом, конспектами мероприятий с 

детьми, сценариями, проектами, картотеками; приобретены костюмы и 

военная атрибутика; созданы мини-музеи; пополнился фонд детской 

художественной литературы; создана Книга памяти.  

Воспитанники: 

 Имеют знания о легендарном прошлом нашей Родины. 

 Имеют   представления о военных профессиях, о родах войск, 

военной технике. 

 Владеют расширенным словарным запасом. 

 Имеют представление о памятных местах родного города. 

 Имеют представление о земляках-героях, о героях своей семьи. 
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 Толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и 

чувство гордости за свой народ. 

Педагоги: 

 Могут анализировать, создавать и пополнять развивающую 

предметно- пространственную среду во всех образовательных 

областях и на все возрастные категории в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, программы, которая реализуется 

МАДОУ «Детский сад № 36». 

 Осуществляют инновационную деятельность. 

 Повышают профессиональный уровень. 

Родители: 

 Проявляют активность и заинтересованность в создании и 

пополнении развивающей предметно- пространственной среды, 

через совместную проектную деятельность.  

 Укрепляется внутрисемейная связь поколений. 
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Приложения: 

 

Приложение №1: 

Фотоальбом о встрече с  представителями военно-патриотического движения 

«Юнармия» 

 

Приложение№ 2: 

Семейный  мини-альбом «Этих дней не смолкнет слава! Прадедушкам и 

прабабушкам посвящается…» 

Приложение № 3 

Картотека пословиц, поговорок, загадок на военную тематику 

 

Приложение № 4 

Семейный журнал 

 

Приложение № 5 

Видеоролик «Я помню, я горжусь!» 

 

Приложение № 6 

Картотека  произведений  художественного изобразительного искусства о 

Великой Отечественной войне 

Приложение № 7 

Выставка детского творчества «Рисуют мальчики войну, рисуют девочки 

Победу» 

 

Приложение № 8 

Проект «Рисуют мальчики войну» 

Приложение № 9 

Мультфильм на основе коллективной детской лепки: «Что такое День 

Победы» 

Приложение № 10 

Весна Победы музыкальный праздник 

Приложение № 11 

Презентация по теме  «Герои - земляки»  

http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0-%D1%81-%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A1.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
https://youtu.be/_lVJShgPjBs
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0..pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0..pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-admin/post.php?post=1579&action=edit
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-admin/post.php?post=1579&action=edit
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cfGiqSJDmnY
https://www.youtube.com/watch?v=cfGiqSJDmnY
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8.pdf
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Приложение № 12 

 Книга Памяти 

 

Приложение № 13 

Картотека схем по конструированию 

 

Приложение № 14 

Путеводитель по видеотеке «Детям о войне» 

 

Приложение № 15 

 Картотека подвижных игр 

 

Приложение № 16 

 Сценарий  квест-игры  «По следам героев» 

 

 

Приложение № 17 

Проект «Поклонимся великим тем годам» 

 

Приложение № 18 

Методическая разработка «Беседа о Володе Дубинине» 

 

Приложение № 19 

Видеоролик: предметно-пространственная развивающая среда  МАДОУ 

«Детский сад № 36» 

 

Приложение № 20 

Наши достижения 

 

http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8..pdf
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http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%C2%AB%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%C2%BB.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%A1%D0%AF-%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%9C-%D0%A2%D0%95%D0%9C-%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%9C.pdf
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5.pdf
https://youtu.be/Lf5MC58L2pk
https://youtu.be/Lf5MC58L2pk
http://detsadrodnik.hostedu.ru/wp-admin/post.php?post=1579&action=edit

