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Руководитель проекта заведующая Новикова Н.В. 



Актуальность проекта 

• Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают 

дефицитом знаний о родном крае, стране, 

особенностях русских традиций, мало знают о 

подвиге русского народа в борьбе с фашизмом в 

годы Великой Отечественной войны. 

• Равнодушное отношение к близким людям, 

товарищам, недостаток сочувствия и сострадания 

к  чужому горю. 

• Недостаточно сформирована система  работы с 

родителями по проблеме нравственного и 

героико-патриотического воспитания в семье. 



Проблемные вопросы: 

 
• зачем детей дошкольного возраста знакомить с 

событиями Великой Отечественной войны; 

• как  в доступной форме донести до сознания 

детей значение бессмертного подвига народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

• как скоординировать работу по формированию 

основ патриотического сознания детей 

дошкольного возраста, используя потенциал 

педагогического коллектива детского сада. 

 



Учебные предметы: 

 • социально-нравственное воспитание,  

• игровая деятельность,  

• познавательное развитие, 

• художественно-речевая деятельность,  

• художественно-эстетическое развитие. 

 



Цель проекта: 
Формирование у детей чувства патриотизма и 

гордости за исторический подвиг своего народа 



Задачи проекта: 

1. Расширить знания детей о Великой 
Отечественной войне: городах-героях, героях 
войны, боевых наградах, о работе в тылу и т.д. 

2. Изучить материал  военных лет 
представленный и оформленный родителями. 
Воспитывать в детях бережное отношение к 
семейным фотографиям и наградам, 
уважительное отношение к старшему 
поколению. 

3. Воспитывать патриотические чувства через 
художественную литературу, театральную 
деятельность, средствами музыкального и 
художественно-эстетического воспитания. 



Команда реализации проекта: 

• Дети  

• Родители 

• Воспитатели 

• Старший 

воспитатель 

• Музыкальный  

руководитель 

• Инструктор по 

физической 

культуре 



Ожидаемый результат: 

 

• ценностное 

отношение к героям-

землякам и 

памятным местам 

нашего города. 

 

• сформированные знания у детей о значимости 

праздника 9 мая; 

• осознанное отношение к людям, защищавшим 

нашу страну от захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны; 

 



Подготовительный этап : 

 • создание мотивации; 

• подбор методического обеспечения; 

• разработка и систематизация занятий, игр и занесение 
их в перспективный план; 

• подбор наглядного материала. 

 



Основной этап: 

 • цикл занятий по познавательному, речевому развитию, 

знакомство с художественной литературой; 

• разучивание песен о войне с музыкальным 

руководителем; 

• оформление уголков к 70-летию Победы; 

• оформление выставки детских рисунков; 

• проведение спортивного праздника «Защитники 

Родины»; 

• экскурсия к памятным местам города;  

•  поздравление ветеранов; 

• праздничный концерт «Этот день Победы»; 

• свеча памяти; 

• посадка деревьев. 



Спортивный праздник 

«Защитники Родины» 



Митинг в Парке Победы 



«Пусть догорят войны пожары…» 



Возложение цветов  

к памятнику 

«Уходящих на фронт» 

 



«Майский вальс» 



Юбилейный день Победы 

встречаем с почетными гостями 



Посадка туи  

в честь 70-летия 

Великой Победы! 

Поздравление от 

ветерана 



Праздничный концерт «Этот День Победы» 



Выставка 

 к 70-летию Победы 



Письма с фронта 



22 июня 2015 года. «Свеча Памяти». 

 



Вывод: 

  Использование комплексного подхода по 

ознакомлению детей с темой войны вызвало у  

них огромный интерес и эмоциональный отклик.  

Мотивация «хотим узнать» на начальной 

стадии реализации проекта, к его окончанию 

сменилась на мотивацию «хотим рассказать 

другим».  

Дети с удовольствием рассказывали о своих 

родственниках, которые воевали в 1941-1945 

годах, а так же делились впечатлениями от 

услышанного. 

 

 


