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Вид проекта: краткосрочный, групповой 
 
 

Выполнила: 
Воспитатель старшей группы 

Варфоломеева М.А. 



Актуальность проекта: 
Патриотическое воспитание дошкольников – 

актуальная проблема в условиях современной 

России.  

Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В 

течение последних десятилетий радикально 

переосмыслено само понятие патриотического 

воспитания дошкольников, его содержание, цели и 

задачи.  

Чувство любви к Родине – это одно из самых 

сильных чувств, без него человек ущербен, не 

ощущает своих корней.  

Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном 

возрасте почувствовал личную ответственность за 

родную землю и ее будущее. 

 



Проблема исследования 

 Исторически сложилось так, что любовь к Родине, 
патриотизм во все времена в Российском государстве были 
чертой национального характера. Но в силу последних 
перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 
традиционного российского патриотического сознания. 

 Зачем детям - дошкольникам нужны знания об истории 
страны? Ведь систематизированный курс истории - это 
задача школы. Да, конечно. Но чтобы это курс был усвоен 
детьми хорошо, необходимо ещё до школы сформировать у 
них первоначальные достоверные представления об 
истории нашей Родины, интерес к её изучению в будущем. 

 В связи с этим очевидна неотложность решения острейших 
проблем воспитания патриотизма в работе с детьми 
дошкольного возраста. 

 



Гипотеза исследования: 
 

В процессе реализации проекта у 
дошкольников будут 
формироваться чувства 
верности, собственного 
достоинства, гордости за свою 
Родину. 
 

 



Цель проекта: воспитание гражданско-

патриотических чувств у детей 

дошкольников, расширить представления 

детей о Великой Отечественной Войне, 

воспитание уважения к ветеранам. 

 Задачи проекта: 
1.Сообщить элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне. 

2. Способствовать развитию речи через 

выразительное чтение стихов, разучивание 

песен. 

3. Формировать чувство гордости за Родину, 

за подвиг своего народа. 

 



Ожидаемые результаты: 

 • понимание важности праздника – Дня Победы в жизни 

российского человека; 

• повышение социальной компетентности дошкольников; 

• Расширены знания детей о ВОВ. 

• Установлен алгоритм проекта: цель → средства достижения 

цели → полученный результат. 

• Продукт проектной деятельности. 

• Выставка творческих работ детей. 

• Книжки-малышки с рассказами на тему «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

• Праздник в детском саду, посвященный Дню Победы с 

приглашением ветеранов. (муз руководитель Колмакова 

О.В.). 

 



 

 

Риски: 

   Плохая посещаемость детей, 

пассивное отношение родителей. 

 

 

 

Участники проекта: 
воспитатели, муз. руководитель 

дети старшей группы и родители. 

Срок реализации: март-

апрель-май – два  месяца. 

 

 



Этапы работы над проектом: 

1.Подготовительный этап 

• Постановка проблемы  

• Подбор фотографий иллюстраций  литературных 
произведений о Великой Отечественной войне 

• подбор музыкальных произведений на военную тему 

• подготовка  беседы, презентации о ВОВ, просмотр худ 
фильмов. 

 

 



2.Основной этап 
 

• 1)Оформление военно - патриотического уголка 
посвященного к 70-летию победы.  

• 2)Оформление уголка детскими рисунками   
х\эстетическое развитие рисование на тему «Пусть всегда 
будет солнце». 

• 3)Проведение занятия ФЦКМ Тема «Дети войны» 

• 4)Просмотр Художественного фильма «Маленький 
сержант». 

• 5)Художественно эстетическое развитие музыка. 
Разучивание песен ко дню победы «О той войне», 
«Прадедушка.» 

• 6)Беседа с детьми на тему «Великая отечественная война»  

 





Основные формы реализации 
проекта: 

 
• НОД, игры- сюжетно ролевые, 

подвижные, мини-выставки, 
составление рассказов, развлечение к 
празднику день Победы «Мама, папа, 
Я». консультации для родителей, 
изготовление своими руками 
открыток, книжек-малышек,  беседы. 

 



Основные методы реализации: 

• Беседы, ЧХЛ, рассматривание 
открыток, иллюстраций ко дню 
Победы, просмотр художественных 
фильмов, Х/э развитие музыка, показ 
слайдов, Х/ э развитие рисование, 
аппликация, поделки из природного 
материала .  



Проект реализовывался в 
соответствии с ФГОС по пяти 
образовательным областям: 
 



Речевое развитие. 



Социально-коммуникативное 
развитие: 



Познавательное развитие. 



Художественно эстетическое 

развитие. 



Физическое развитие  

Подвижные игры: 

Туннель,  

Переправа, 

Попади в цель.  



3.Заключительный этап 
Праздник «День Победы» 

В результате  проведения  всех 

мероприятий, посвященных дню Победы, 

дети научились ориентироваться в 

истории нашей страны, у детей 

сформировались такие понятия, как 

ветераны, оборона, захватчики, фашисты, 

фашистская Германия; сформировалось 

чувство гордости за свой народ и его 

боевые заслуги; уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 



Заключение. 

• Выставка детских рисунков. 

• Оформление мини музея. 

• Праздник посвященный дню Победы. 





Спасибо за 
внимание!!! 


