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Актуальность 

        Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Детство - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к ее 

защите. 

Родина… Это слово выражает самое великое и дорогое, глубокое и сильное 

чувство человека. Любовь к Родине, преданность своему народу, готовность к любым 

подвигам во имя Отечества и есть патриотизм. Нельзя быть патриотом не чувствуя своей 

личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши деды и 

прадеды. Основы патриотизма закладываются с дошкольного детства. Уже в детском саду 

детей знакомят с героическим наследием России, учат дорожить и гордиться им. Важно 

подвести ребенка к пониманию, что мы победили в Великой Отечественной войне потому, 

что любили свою Отчизну.   

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено на работу по 

воспитанию у детей чувства гордости за свой народ, уважение  к его свершениям и 

достойным страницам истории. Предполагает привлечение детей и родителей к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и участию в 

мероприятиях по подготовке и празднованию 75 –летия Победы. 

Память о той войне, ставшей для нынешнего поколения далекой историей - это не 

только образы  и события, но и ее исторические уроки, вобравшие в себя социальный 

опыт прошлого и устремленные в настоящее и будущее. А  Победа, которую мы 

празднуем в семьдесят пятый раз, была и останется вдохновляющим источником, в 

котором мы всегда будем черпать энергию для воплощения в жизнь созидательных 

планов в дальнейшем процветании нашей Родины - России. 

 

Участниками проекта стали воспитанники, их родители, педагоги ДОО, ветераны. 

Разработчики проекта: Старший воспитатель - Кириенко О.А., члены методического 

совета: Акшонова Е.С., Комар О.Н., Распопова М.Г. 

  

Цель проекта: 

Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне, сохранению преемственности поколений. Формирование у 

дошкольников уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию 

патриотизма и чувства гордости за свою Родину. 

 

Задачи проекта: 

 Образовательные: 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, страны; 

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны. 

Развивающие: 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- Развивать чувство коллективизма. 

 Воспитательные: 

- Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за свою страну, 

любовь и заботливое отношение  к старшему поколению,  бережное отношение к 

семейным фотографиям и наградам. 

 



Возрастная группа:  все возрастные группы ДОУ. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Сроки реализации проекта: Февраль – май 2020 года. 

 

Вид проекта: познавательный, исследовательский, личностно-ориентированный, 

творческий. 

 

Виды детской деятельности: 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, изобразительная, 

познавательно – исследовательская, двигательная. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: Подготовительный  (информационно – накопительный, организационный)  

- разработка проекта; 

- постановка цели и задач; 

- определение основных форм работы; 

- сбор информации, литературы, дополнительных материалов (песен, танцев, стихов);  

работа по составлению этапов и плана по реализации проекта; 

Критерием целесообразности использования материала для дошкольников в данном 

случае является его развивающий эффект. 

 

2  этап: Основной  (практический) - реализация проекта. 

 

3 этап: Заключительный (обобщающий) 

Пешеходные экскурсии, целевые прогулки к Аллее Славы, возложение цветов. 

Проведение тематических развлечений ко Дню Победы. 

 

Проблема проекта: 

Современное поколение мало что знает о Великой Отечественной войне, и 

патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В 

связи с этим проблема нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста становится одной из актуальных. 
 

Основные формы реализации проекта:  

- Экскурсии; 

- Непосредственно-образовательная деятельность; 

- Беседы; 

- Просмотр презентаций и видео роликов о войне; 

- Мини-музей; 

- Составление рассказов; 

- Физкультурные досуги; 

- Консультации для родителей. 

- Участие в конкурсах 

- Интерактивный урок. 

 

Взаимодействия с родителями: 

- Оформление информационных стендов в группах ДОУ: «Мы память бережно храним» 



- Проведение выставки и творческих работ детей и родителей. 

- Разработать  памятки для родителей «Что и как рассказать детям о войне?» 

- Участие в социальных акциях детей, родителей и педагогов. 

- Запись и оформление детских рассказов.  

- Предоставление фотографий, писем, документов из семейных архивов.  

 

Предполагаемый результат: 

- Расширены знания у детей о Великой Отечественной войне; 

- Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, 

семейным фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.); 

- Увеличился профессиональный уровень педагогов по приобщению дошкольников к 

духовно-нравственным и социальным ценностям; 

- Укрепилось сотрудничество ДОУ и семьи в развитии личностной культуры ребенка, 

активной гражданской позиции, патриотизма; налажена работа обменного библиотечного 

фонда, где каждый родитель может взять интересующую книгу и прочитать ее дома с 

ребенком, в помощь им в каждой группе оформлены памятки «Прочитайте вместе с 

детьми». 

- Сформирована эффективная система социального партнерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Д/с КВ №24» 

________________Л.В. Арканникова 
«______»___________________2020г 

 

План мероприятий по реализации проекта «Мы память бережно храним», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Разработка проекта и плана мероприятий 

по подготовке к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Февраль 2020 Педагоги 

Основной этап (реализация проекта) 

1 Городская акция Литературный челлендж 

«Утро Победы» 

Февраль - май Сотрудники ДОО, 

родители, дети 

возрастных групп 

2 Развлечения в возрастных группах ДОУ 

ко Дню защитника Отечества. 

17 -21 февраля Все возрастные группы 

3 В рамках сетевого взаимодействия смотр-

конкурс  «Песни и строя» (ДОУ № 24 и № 

3) 

19.02.2020 подготовительные 

группы 

4 Музейный урок с мастер-классом «Верно, 

служить, ни о чем не тужить» 

Февраль,2020 Старшие и 

подготовительные 

группы 

5 Коллаж «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Февраль,2020 Все возрастные группы 

6 В рамках городского онлайн-проекта 

«Никто не забыт, ничто не забыто» видео 

рассказ о подвигах отцов, дедов или 

прадедов в годы ВОВ. 

Февраль – 

март,2020 

Педагоги, родители, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

7 Чтение художественной литературы о 

ВОВ:  Ч С. Баруздина «Страна, где мы 

живем», «Шел по улице солдат»;  Л. 

Кассиль «Твои защитники», «Главное 

войско», «Памятник советскому солдату»; 

А. Барто «На заставе»; С.Я. Маршак 

«Пограничники»;  А.Митяев «Землянка»; 

С Михалков «День Победы» и т.д. 

Февраль-

май,2020 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

8 Выставка репродукций советских 

художников, картин, открыток, 

фотографий о ВОВ: Усыпенко Ф.П. «Враг 

остановлен», «Ночной бой»; Самсонов 

М.И. «Сестрица»; Широков А. «За 

Родину»; Кривоногов П.А. «Защитники 

Брестской крепости» и т.д. 

Февраль-

май,2020 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

9 Беседа «Боевая слава героев» с 

демонстрацией иллюстративного 

Апрель,2020 Педагоги старших групп 



 

 

 

 

 

 

 

материала. Получение   информации о 

наградах героев. 

10 Игры на военную тематику: 

«Боевая техника», «Доставь пакет», 

«Летчики», «Угадай и назови», «Доставь 

снаряд», «Меткий стрелок», «Разведчики» 

и т.д. 

Март-май,2020 Педагоги всех  групп 

11 Беседы о войне, о  подвигах  наших 

воинов Армии, партизан, людей, которые 

трудились в тылу. 

Март-апрель,2020 Педагоги старших групп 

12 Организация  выставки рисунков на 

военную тему  «Война глазами детей» 

Апрель,2020 Педагоги ДОО 

13 Прослушивание музыкальных 

произведений: «Священная война», «День 

Победы». 

Апрель,2020 Педагоги, муз. 

руководитель 

14 Оформление уголков памяти «Мы память 

бережно храним», 

Подборка фотографий, иллюстраций 

«Наши деды – славные победы», «Герой в 

моей семье» 

Апрель,2020 Педагоги, родители 

15 Беседа-рассказ «Памятные места» 

(знакомство с памятниками и памятными 

местами родного города, посвященные 

участникам ВОВ). 

Апрель – 

май,2020 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

16 Участие в Акциях: 

«Весенняя неделя добра» 

«Георгиевская ленточка» 

«Поздравления для ветеранов» 

«Бессмертный полк» 

Апрель – 

май,2020 

Педагоги, дети 

возрастных групп, 

родители 

17 Проведение НОД «Уроки мужества», «За 

правое дело сражайся смело», «Письма с 

фронта», «Нам дороги эти, позабыть 

нельзя». 

Апрель – 

май,2020 

Педагоги, дети старшего 

дошкольного возраста. 

18 Просмотр видеороликов и видеоклипов: 

«О той весне», «Минута памяти» и т.д. 

Май,2020 Педагоги, дети 

Заключительный этап 

1 Тематические развлечения ко Дню 

Победы «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Май,2020 Педагоги, муз. 

руководитель, физ. 

инструктор 

2 Пешеходные экскурсии, целевые 

прогулки к Аллее Славы, возложение 

цветов. 

Май,2020 Педагоги ДОО 

старших групп, 

ст. воспитатель 



 

 

 

 

Список используемой литературы к проекту: 

 Веракса Н.Е. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 352с. 

 М.Б.Зацепина «Дни Воинской славы» 

 Р.Р.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа» / Дыбина О.В. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

 Комарова Т.С. « Изобразительная деятельность в детском саду». 

 «Наша Родина» Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова; 

 Н.Г. Зеленова, Л.В.Осипова «Мы живем В России». 

 «Салют пионерия» (Пионеры-герои). 

 Интернет-ресурсы. 

 Видеоролики  http://www.yotube.com/    

 

 

 

 

 

 


