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Ключевые цели продукта «Календарь «Профессии Победы»» – это сохранение памяти о 

войне, подвиге народа, героях войны; воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства 

гордости за исторические достижения страны, уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; повышение интереса у детей к военной истории Отечества и памятным датам; 

популяризация подвигов героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, представителей 

разных профессий победы, формирующих позитивный образ нашей страны. Дополнительной целью 

становится ознакомление детей с разными профессиями, их необходимостью и значением в 

условиях войны, что расширяет представления детей о разнообразии профессиональных действий, 

окружающем мире, зависимостях и связях в нем.   

 УМК «Календарь «Профессии Победы» состоит из: Календаря «Профессии Победы» 

(магнитная версия), которая включает в себя 70 профессий и 12 памятных дней (по одному в каждом 

месяце), таким образом, определяя образовательную работу для педагога по шести темам в месяц в 

2021 году и методических рекомендаций по работе с ним в течение года (планирование работы и 

методический шлейф с подробным описанием и примерами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста), приложения с рекомендуемым литературным, музыкальным и 

фильмографическим материалом.  В стадии разработки электронная версия «Календаря 

«Профессии Победы»» с размещенной на ней дополнительной информацией в виде тематических 

презентаций. Часть материалов готова для применения и использования и расположена на сайте 

детского сада.         

Представленный проект календаря «Профессии Победы» - оригинальная авторская 

разработка творческого коллектива ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района, не имеющая 

аналогов.  

Наш проект и опыт работы до марта месяца 2020 года был активно представлен на семинарах 

и конференциях районного, городского и международного уровня. Из-за пандемии, тиражирование 

идеи и результативность продукта оказалась невозможной, приостановилась. И вместе с тем 

сложившаяся ситуация подтолкнула нас к разработке электронной версии нашего инновационного 

продукта, которая продолжается и сейчас. 

Мы рассматриваем УМК «Календарь «Профессии Победы»» как вариант инновационной 

образовательной практики, которая демонстрирует конкретные шаги по обновлению содержания 

дошкольного образования в части патриотического воспитания.  

Использование календаря будет полезным и эффективным в образовательной работе 

дошкольных образовательных учреждений, позволит каждому детскому саду определить 

вариативную стратегию работы с ним, с богатым методическим материалом, который нам удалось 

собрать (справочные материалы, фото, видео, презентации, стихи и рассказы, музыка, живопись), 

возможно использование материалов календаря для детско-родительских проектов, для 

тематических дней и недель в дошкольной образовательной организации, для событийных 

памятных проектов и дат.  

В качестве перспективы использования календаря «Профессии Победы» мы предлагаем его  

применение в начальной школе, для организации внеклассной работы, воспитательной работы, 

работы по патриотическому воспитанию граждан РФ. 

Предлагаемый инновационный продукт создает условия для сетевого взаимодействия 

разных образовательных учреждений, создания сетевого кластера по решению задач 

патриотического воспитания современных детей, начиная с шести лет, повышения роли 

социального партнерства в сохранении исторической памяти.  

УМК «Календарь «Профессии Победы»» - эффективный и качественный инструмент 

решения задач государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2020-2025 годы".  


