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ТЕМА  ПРОЕКТА:
«Патриотическое воспитание –

ценностный ориентир 
современности»

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА:
 ВОСПИТАННИКИ   ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 
ВОСПИТАТЕЛИ
РОДИТЕЛИ

СРОК   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА:
апрель 2015 года - май 2015 года.

ТИП   ПРОЕКТА:
 познавательно – исследовательский
по количеству  участников :  коллективный 
продолжительность :  краткосрочный 



АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОЕКТА:

дефицит  толерантности у детей 
дошкольного возраста.
недостаток  времени у родителей  для 
общения с детьми.
резкое падение роли  и значения 
патриотизма  в воспитании детей.



ЦЕЛЬ    ПРОЕКТА: 
Повысить уровень знаний дошкольников об 
истории  страны, о событиях  ВОВ, нравственно-
патриотическом воспитании детей.



ЗАДАЧИ      ПРОЕКТА: 

 развитие памяти, внимания, мышления, творческих  способностей, обогащение речи, 
эрудиции и интеллекта

 воспитание чувства патриотизма 
 расширение представления детей о Российской армии
 воспитание чувства уважения к российскому воину, его силе и смелости
 Организация работы с родителями по привлечению их к патриотическому воспитанию 

детей в семье
 воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким людям, своему дому, 

детскому саду, родной улице и городу;
 формирование бережного и заботливого отношения к природе и ко всему живому;
 воспитание уважения к людям разных профессий и результатам их труда;
 развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам, традициям и обычаям 

русских людей;  
 расширение представлений о родной стране, ее столице, городах;
 знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом, гимном;
 ознакомление с историческим прошлым России;
 развитие элементарных знаний о правах человека;
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины;
 формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, 

их традициям;
 воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребенка.



Тематическое поле проекта :
Проблема ПОЧЕМУ это 

важно для меня 

лично? 

Мало знаний у дошкольников об истории  страны, о 

событиях  ВОВ, нравственности, патри-отизма 

Цель ЗАЧЕМ нам этот 

проект? 

Повысить  уровень знаний дошкольников об истории  

страны, о событиях  ВОВ. Вырастить патриотов 

своей Страны.  

Задачи ЧТО мы для этого 

делаем? 

Знакомим детей с художественной литературой 

патриотической направленности, музыкальными 

произведениями, произведениями искусства, 

посещаем памятные места, проводим экскурсии и 

т.д. 

Методы и 

способы и 

приемы 

КАК мы можем это 

делать? 

Игровые, информационные,, коммуникативные, 

проблемные, консультативные, визуальные, 

проектные 

Результат ЧТО 

ПОЛУЧИЛОСЬ? 

Заложен фундамент по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников для 

воспитания будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими 

культурно-историческое прошлое и настоящее 

России 

 



 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ТВОРЧЕСТВО
 ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ   

ЛИТЕРАТУРЫ
 МУЗЫКА
 ПОЗНАНИЕ
 СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОБЛАСТЕЙ:



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП:  
непосредственная реализация проекта  

(апрель 2015 г.)

ИТОГОВЫЙ  ЭТАП:

(май  2015 г.) 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП :
(апрель 2015 г):

были обозначены проблемы и тема, поставлена 
цель и определены основные задачи
подобрана художественная литература, 
музыкальное сопровождение, материальное 
оснащение
разработаны необходимые материалы, конспекты, 
сценарии бесед
составлен план реализации проекта



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП:  
непосредственная реализация проекта  (апрель 2015 г.)

 Чтение художественной литературы (На век запомни» М. Исаковского» , Баллада о 

черном куске» В. Лифшица, «Последний выстрел» Е. Воробьева, «Посылка» С. Михалкова 

и др. Особый интерес у детей вызвали былины об Илье Муромце, Алеше Поповиче,, 

Добрыне Никитиче

 Исторические беседы: «Что такое героизм?, «Партизаны края», «Подвиги земляков в 

тылу», «Боевые награды»

 Заучивание стихов, поговорок, пословиц о Родине, родной Земле и защитниках 

Отечества

 Игры дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования 

патриотической направленности: «Боевые награды», «Военная техника», «Морской 

бой», «Пограничники», «Танкисты», «Военный парад», Строим крепость», «Кто 

быстрее доставит донесение в штаб», «Меткий стрелок»,  и др.

 Рассматривание альбомов, картин, просмотр мультимедийных презентаций о героизме 

 Сбор совместно с родителями  материалов и фотографий для альбома «Наш 

героический край»

 Изготовление поделок, рисунков, оформление выставок, стендов»

 Экскурсии: к Вечному огню и мемориалу Воинской Славы, в музей, в библиотеку

 Открытые НОД: «Великая Победа», «Никто не забыт, ничто не забыто»

 Встреча с защитниками Отечества – выпускниками детского сада «Снежинка», 

служившими в боевых точках

 Родительское собрание на тему «Через года, через века – помним!»



Художественная литература –

источник знаний



В  ДЕТСКОЙ  РАЙОННОЙ   БИБЛИОТЕКЕ
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Поделки и рисунки
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Поделки и рисунки
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Поделки и рисунки
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Выставка на тему: «Салют, Победа!»
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Оформление стенда «Мы помним, 

мы гордимся»



Совместная деятельность родителей и детей в 
изготовлении  открыток для выставки «Письмо с фронта»



«Великая Победа»
.

Значимым, эмоциональным и познавательным праздником

стало занятие в форме презентации «Великая Победа».

Беседа с детьми о начале войны, участниках военных

баталий, в том числе земляков; участниках трудового

тыла, партизанском движении, о подвигах детей в

военные годы, о взятии Рейхстага. Говорили о традициях

празднования Дня Победы (возложение венков, Парад на

Красной площади и во всех регионах России, салюты).

Были показаны могилы неизвестных солдат, мемориалы с

вечным огнем и др. Много говорили о ветеранах. Дети так

прониклись происходящим, что у многих появлялись слезы

на глазах



«СОХРАНИМ   В СЕРДЦАХ    СВОИХ, 
ПАМЯТЬ    СВЕТЛУЮ   О  НИХ»





Презентация «Великая Победа»
воспитатель Спирина Е.С.



Презентация «Великая Победа»
воспитатель Спирина Е.С.



«Никто не забыт, ничто не забыто»
воспитатель 

Иванова И.П.

Итогом проекта стал праздник «Никто не забыт, ничто не забыто».

Почетными гостями праздника стали защитники отечества, бывшие

выпускники детского сада, которые отслужили в армии. Парадные формы

своих войск - танкиста и подводника очень впечатлили ребят. Дети прочли

для них множество стихов, спели песни, провели эстафеты на военную

тематику: «Доставь донесение», «Подбей танк», «Кто быстрее оденет

военную форму» и др. Оживленно прошла инсценировка «Мы – военные»

по мотивам стихотворения С. Михалкова «Мы тоже воины» о переговорах

храбрых: моряка, автоматчика, летчика и пехотинца. Ребята подарили

открытки гостям, сделанные своими руками.
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ИТОГОВЫЙ  ЭТАП:
(май  2015 г.)

Изготовлен плакат «Пусть всегда будет солнце»

Мир в каждом доме, 

в каждой стране!

Мир – это жизнь 

на Планете!

Мир – это солнце 

на нашей Земле!

Мир нужен взрослым 

и детям!



Приобретенные  знания, впечатления 

дети выразили посредством

художественного творчества
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Теперь нам понятно, ПОЧЕМУ это важно для нас лично. Мы 

должны знать историю нашей России, знать, помнить и гордиться 
ее героями. Беречь мир



Эффективность проекта:

Приобщение детей к культуре и истории своего народа. 

Воспитание толерантности патриотических чувств

Педагогами приобретен опыт самостоятельного выбора 

исследовательско - творческой деятельности, оценки и 

самооценки полученных результатов

Эффективное сотрудничество участников 

воспитательно-образовательного процесса (сотрудников 

детского сада, воспитанников, родителей0 и социума

Заложен фундамент по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников для воспитания будущего 

поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурно-историческое прошлое и 

настоящее России



34

При рождении ребенок – чистый лист, рисуй на нем, 

что хочешь.

Оставляют на этом листе свой след все, кто соприкасаются 

с ребенком.

Хорошо, если те, с кем общается маленький человек, умные,

добрые, высоконравственные люди!

Спасибо за внимание!


