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Тип проекта: информационно-творческий. 

 

По количеству участников: коллективный. 

 

Участники проекта: дети от 5 до 7 лет, родители, педагоги. 

 

По продолжительности: краткосрочный. 

 

Сроки проведения: апрель-май 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                

       Актуальность проекта:  

Родина, Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители,  

те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – 

процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному 

городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Проблемы воспитания интереса к истории своей Родины, продолжения семейных 

традиций актуальны для детей дошкольного возраста. Наша задача – помочь сохранить 

память о героических фактах нашей истории, воспитать у маленьких граждан гордость 

за свою Родину. Память не имеет возраста, а гражданская позиция и любовь к своей 

стране не возникает вдруг, из ниоткуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

                                                       

Цель проекта 

              Формирование духовно-патриотических и культурно-нравственных качеств 

детей  дошкольного возраста. 

        

Задачи: 

 обогащать и расширять знания детей о событиях Великой Отечественной войны; 

 знакомить детей с памятными, для горожан, местами города Тамбова, с историческими 

фактами военных лет; 

 развивать начала социальной активности, желание заботиться о старшем поколении;  

 формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

 уточнять представления о Великой Отечественной войне, ее значении в истории нашей 

страны и всего человечества, значении Победы, героизме нашего народа; 

 развивать творческие способности и возможности дошкольников; 

 привлекать родителей к патриотическому воспитанию в семье; 

 формировать положительное общественное мнение о детском учреждении, повышать 

его имидж. 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое сопровождение: 

 подборка литературного материала; 

 видео и фотоматериал; 

 сценарии развлечений, бесед, праздников. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 библиотека детской художественной литературы; 

 коллекция атрибутов для создания различных образов и игровых ситуаций; 

 технические средства: музыкальный центр, ноутбук, мультимедийная система, 

интерактивная доска; 

 наглядно-дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевые группы проекта: 

Дети: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 совместная деятельность педагога и ребенка;  

 самостоятельная деятельность детей; 

 проектная деятельность. 

 

Педагоги: 

 активное изучение информационной литературы; 

 интеграция образовательной деятельности по формированию патриотизма. 

 

Родители: 

 содействие педагогам по теме проекта;  

 участие в совместных мероприятиях ДОУ и социальных акциях. 

 

Команда реализации проекта: 

 дети; 

 родители; 

 воспитатели; 

 музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре 

 творческая группа детского сада. 

 

 



 

 

Содержание проекта 

 

1.Подготовительный этап (апрель 2014 год) 

 

Работа с педагогами. 

Задачи: 

 вызвать у педагогов интерес к проекту; 

 познакомить с его задачами; 

 обеспечить педагогов всем необходимым для успешного проведения проекта. 

 

Мероприятия организационных форм: 

 выставка литературы (публицистической, педагогической, художественной), военных   

фотографий. 

 

Работа с родителями. 

Задачи: 

 заинтересовать родителей проектом; 

 предложить совместную познавательно-творческую и исследовательскую деятельность 

с детьми. 

 

 

 



 

Мероприятия организационных форм: 

 анкетирование родителей по вопросам патриотического воспитания детей в семье; 

 консультирование  «Воспитание у детей чувства уважения к своей стране, гордости за 

Родину и народ»; 

 совместные поиски информации, участие в проектной деятельности; 

 сбор документов и фотографий  из семейных  

   архивов об участниках войны. 

 

 

Работа с детьми. 

Цель: 

 формирование у детей представлений о событиях истории Отечества, героизме его    

народа; воспитание чувства гордости за воинов-защитников, любви и уважения к 

ветеранам   войны. 

Задачи: 

 познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров величайшего 

героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; 

 подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

 рассказать о городах-героях, о родном городе; 

 уточнить знания о празднике дне Победы, объяснить, почему он так назван и кого 

поздравляют в этот день. 

 

 



 

Мероприятия организационных форм: 

 познавательные беседы: «Великая Отечественная война», «День Победы», «Женщины и 

дети на войне», «Что такое героизм»; 

 рассматривание фотографий: «Дети-герои Великой Отечественной войны», 

«Фотохроника военных дней», «Города-герои», «Памятники советским солдатам», 

открыток  с изображением памятников, мемориалов, посвященных героям войны; 

 песни военных лет; 

 создание детского «Альбома памяти: детские рисунки, рассказы, высказывания детей о 

войне и мире». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Основной этап (май 2014 год) 

 

Задачи: 

 формировать у детей интерес к истории России; 

 уточнять представления о Великой Отечественной войне, ее значении в истории нашей 

страны и всего человечества, значении Победы, героизме нашего народа; 

 

Мероприятия организационных форм: 

 музыкально-литературная композиция «Играй гармонь» с участием хора ветеранов; 

 социальная акция «Помоги пожилому человеку» (любая посильная помощь: уступи 

место, расскажи стихотворение, скажи вежливое слово; оказание адресной помощи 

пожилым людям, участникам ВОВ, проживающим в микрорайоне и т.д.); 

 экскурсия к мемориальному комплексу «Парк Победы», «Вечному огню»; 

 встреча с ветеранами войны; 

 беседа и рассматривание материалов из семейных архивов; 

 беседа «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве»; 

 выставка детских работ «Давным-давно была война»; 

 участие в акции «Мы помним, мы не забыли»; 

 изготовление газеты «Полевая почта». 

 

 

 

 



 

План работы с детьми 
Вид деятельности Дети 5-7 лет 

Изобразительная 

деятельность 

Выставка детских рисунков «Давным-давно была война». 

 

Изготовление 

подарков 

Акция доброй воли «Георгиевская ленточка» 

Поздравительная открытка для ветеранов. 

Аппликация «Цветы». 

Работа с бумагой: скручивание «Весенний букет». 

Спортивное развитие Спортивный досуг «Мы ребята – бравые солдаты».  

Спортивно-музыкальное развлечение «У ребят замечательный парад».  

Спортивная эстафета «Пробег памяти». 

Художественно – 

речевая деятельность 

Слушание музыки и военных песен на военную тему. 

Чтение стихотворений и произведений о войне: Е. Благинина, К.И.Симонов, А.Г.Твардовский, В.П.Катаев, А.П. Гайдар, 

С.П. Алексеев, В. Берестов. 

Галерея: картины для бесед с детьми: С.Герасимов, П. Кривоногов, А. Локтионов, А. Меркулов. 

Музыкально – литературный  праздник  «Забыть нельзя! Гордиться нужно!».  

Познавательное 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 «Детям – о Великой Отечественной войне», «Города – герои», «Великая Отечественная война: лица победы, дети войны», 

«Земляки – фронтовики», «Символы Победы – ордена, медали, знамена». 

Вечер чтения стихов, посвященных Великой Победе «Письма с фронта». 

Познавательный досуг в библиотеке «Мы помним героев войны». 

Беседа – рассказ «Памятные места родного города». 

Медиапрезентация  «Память в камне» (прослушивание и просмотр памятников города Тамбова). Приложение 1 

Экскурсионная 

деятельность 

Экскурсия в библиотеку: рассматривание иллюстраций, экспозиций, беседа. 

Познавательная экскурсия к мемориальному комплексу «Парк Победы», «Вечный огонь», возложение цветов к «Вечному 

огню». 

Конструкторская 

деятельность 

Конструирование из бумаги «Боевые самолеты». 

Конструирование военной техники (из бросового материала). 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры: «Военные», «Пограничники», «Военный корабль», «Медсестры», «Радисты». 

Дидактические игры: «Будем в армии служить», «Род войск», «Боевая техника», «Сигнальные флажки», « Найди город на 

карте», «Что в военном пакете». 

Подвижные игры: «Стенка – мишень», «Кто дальше», «Снайперы», «Разведчики». 

Трудовая 

деятельность 

Помощь дому ветеранов. 

Исследовательская 

деятельность  

Исследование цветовой гаммы георгиевской ленточки «Возродим традиции». 

 

 



 

3. Заключительный  этап (май 2014 год) 

 

Задачи: 

 развивать у детей желание выразить в речи, продуктивной и музыкальной деятельности 

полученные знания о событиях Великой Отечественной войны, о ветеранах и людях 

тыла. 

 

Мероприятия организационных форм: 

 музыкально-литературный праздник «Забыть нельзя! Гордиться можно!»; 

 исследование цветовой гаммы георгиевской ленточки «Возродим традиции»; 

 экскурсии воспитанников ДОУ в краеведческий музей города Тамбова; 

 анализ, обобщение и распространение результатов проекта в СМИ, на сайте детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Предполагаемые результаты: 

 

 личность с активной гражданской позицией, обладающая социально ценностными 

нравственными качествами с развитым творческим потенциалом и способностью к 

саморазвитию;  

 патриотические чувства, основанные на любви к малой Родине, родным и близким, 

гордость за свой народ; 

 семья, хранящая и прививающая детям русскую духовную культуру, историческое 

единение русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В перспективе: 

 

 создать мини-музей боевой славы;  

 сформировать фонд художественно-документальных материалов; 

 разработать методические рекомендации для педагогов по ознакомлению детей  

  с героями Великой Отечественной войны, тружениками тыла; 

 разработать рекомендации для родителей по формированию социально-нравственных 

качеств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 


