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«Опасная и роковая вещь- лишить ребенка 

исторической памяти. Чувство патриотизма 

очень важно и его надо прививать детям.» 

Серафим Роуз.



Актуальность
Патриотическое воспитание составляет одно

из важных направлений государственной

политики в образовании. В современных

условиях очевидна необходимость разработки

и реализации новых подходов гражданского и

патриотического воспитания. Важно донести

до сознания воспитанников: образы,

воспитывающие мужество, смелость,

самоотверженность, героизм, а также

уважение к старшему поколению, бережного

отношения к памяти прошлого, формировать

любовь к родному городу, краю, Родине.



Вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности в молодых семьях 

не считаются важными, а 

дошкольники имеют довольно 

смутные представления о Великой 

Отечественной войне, о своих 

родственниках, современниках той 

войны или не имеют их вовсе. 

Проблема проекта :



Проблемные вопросы.

• Как заинтересовать детей и родителей в 
совместной работе над изучением 
исторических фактов, привить 
патриотические чувства? 

• Какие мероприятия, проводимые в 
рамках ДОУ способствуют активизации 
работы с детьми в данном  направлении?

• Как доступно рассказать и правильно 
объяснить детям о некоторых 
исторических событиях, фактах? 



Гипотеза.

• Если правильно организовать 

взаимодействие семьи и детского сада, 

формировать патриотическую 

компетентность родителей в вопросах 

воспитания детей, то можно добиться 

воспитания нравственно развитой 

личности, сознающей свою причастность 

к истории своей страны,  воспитать 

достойного   гражданина России. 



Цель проекта.

• Воспитание патриотических чувств у 

детей-дошкольников, чувства 

гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, 

уважения к ветеранам через 

активизацию познавательной 

деятельности дошкольников при 

приобщении детей к героическому 

прошлому русского народа. 



Задачи

• повышать познавательную активность детей в процессе 
практической деятельности; 

• способствовать воспитанию  нравственно-патриотических чувств, 
уважения и чувства благодарности ко всем, кто защищает Родину;

• формировать первоначальные представления об исторических 
фактах, героизме русского народ;

• развивать наглядно-образное мышление, творческие и 
музыкальные способности, самостоятельность, навыки 
взаимоотношений со взрослыми;

• способствовать развитию речи, через выразительное чтение 
стихов, обогащать активный словарь новыми словами;

• организовать  детей, педагогов и родителей  для    совместной 
деятельности в процессе  реализации проекта;                                                  

• помогать родителям в возрождении традиций. .семейного 
воспитания детей.



Новизна в работе

• Применение систематизированного 

материала. 

• Обеспечение мотивации к процессу 

обучения.  

• Интеграция образовательных 

областей и чередование различных 

видов деятельности.

• Использование ЦОР.



Педагогические принципы.

• Целенаправленность проекта на 
актуальные проблемы воспитания и 
развития.  

• Вариативность содержания форм и 
методов работы.

• Сотрудничество.   

• Интеграция



Условия работы

целенаправленность 

системность 

дифференцированный

подход 

плановость 



Методы ознакомления родителей 

со зачимостью проекта

анкетирование социологический 

опрос 

беседы 



Этапы внедрения проекта

• Организационно-

подготовительный этап.

• Основной этап.

• Заключительный этап.

(итоговое мероприятие- праздник , 

приуроченный 9 МАЯ).



Организационно-подготовительный этап

Виды деятельности сроки

Анкетирование родителей октябрь

Составление плана работы , распределение 

мероприятий по возрастным группам.

октябрь

Подбор методического материала для занятий ноябрь

Посещение библиотеки, подбор художественной 

литературы для детей.

октябрь

Использование интернет - ресурсов октябрь

Подготовка теоретического и практического 

материала для проведения занятий, 

консультаций

октябрь-

декабрь

Изготовление наглядно- информационного, 

музыкального и видео материала,

Октябрь-

декабрь



Основной этап

Виды деятельности сроки

Проведение занятий по плану январь-май, 2раза 

в месяц

Тематические экспресс - опросы для родителей октябрь-май

Изготовление атрибутов, пособий для занятий январь-май

Оформление папок-передвижек для родителей и 

детей

февраль, апрель , 

май

Мини-консультации для родителей «Кореновск в 

годы ВОВ»

январь-май

Проведение консультаций, семинаров-

практикумов для педагогов и родителей

согласно годовому 

плану

Организация  экскурсий в библиотеку, 

краеведческий музей, к памятным местам

октябрь-май

Проведение конкурсов по истории ВОВ март-май

Организация подвижных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр

весь период



Экскурсия к аллее Славы







На экскурсии в краеведческом музее

















Выставка детских работ «Не забудем подвиг деда»







Фотовыстовка «Фотография с фронта»





Непосредственно образовательная деятельность

«Маленькие герои большой войны»







Непосредственно образовательная деятельность 

«Сирень Победы»







Совместная выставка

детей и родителей

«Никто не забыт и ничто не забыто». 









Утренник  

«Будем помнить»





















Педагогами созданы мультимедийные 

презентации:

 «Блокада»;

 «День Победы»

 «Дети во время Великой Отечественной

войны»;

 «Дети –герои Кубани»;

 «Великая Отечественная война»;

 «У войны не женское лицо».

Методические разработки конспектов

образовательных ситуаций отправлены на

краевой конкурс «Мультимедийный урок 2015».

Проект принял участие во всероссийском

конкурсе «Профи».



Заключительный этап

• Анализ результативности;

• Итоговое мероприятие;

• Презентация проекта на родительском 

собрании;

• Размещение результатов проекта на 

сайте ДОО. 



Анкетирование родителей 

позволит:

• узнать мнение родителей о 
направлении нашей работы;

• наметить пути совместного решения 
проблемы;

• выявить уровень общения родителей с 
детьми;

• что волнует больше всего родителей в 
воспитании детей.



Практическая значимость 

проекта
• Проект «Спасибо деду за Победу» 

может быть реализован в любом 

дошкольном учреждении не только в 

юбилейный год. 

• Проект сделает более эффективным 

социальное партнерство семьи и 

детского сада.



Результаты работы:

• У детей существенно обогатились знания о 
Великой Отечественной войне.  

• Возрос устойчивый интерес к героическому 
прошлому родной страны. 

• Сформировался тесный контакт с родителями.   

• Реализация проекта создаст благоприятные 
морально- психологические условия для 
воспитания духовно-отзывчивой, патриотически 
настроенной личности.    

• Возросла степень удовлетворенности родителей 
работой педагогов ДОО.




