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                                                                 и уважает накопленное и сохранённое  

                                                                 предшествующим поколением, может 

                                                                 любить Родину, узнать её, стать 

                                                                  подлинным патриотом». 

                                                                                                     С. Михалков 

 

 

 

Тип проекта: практико- ориентированный, долгосрочны, открытый, 

коллективный.                                                                        

 

Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники и их родители. 

 

Сроки реализации: 8 месяцев (01.10.-31.05.2015 год ).  

 

Условия реализации: заинтересованность детей и родителей, регулярность и 

систематичность, материальное обеспечение. 

 

Средства контроля и обеспечение достоверности реализации проекта: 

Анкетирование, организация экскурсий, диагностика усвоения, фото и 

видеоматериалы. 



 

Актуальность. 

     В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения 

в жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в 

период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 

Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви   к своим 

ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Дошкольный 

возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и 

относиться чувство патриотизма. 

        В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Реализация такой системы образования невозможна без знаний традиций 

своей Родины, своего края. 

     В 2015 году Россия отметила 70-летие с момента окончания Великой 

Отечественной войны. Все меньше и меньше остается живых свидетелей тех 

страшных дней, которые могли бы рассказать подрастающему поколению о 

событиях великой битвы русского народа за освобождение своей страны, о 

подвигах солдат и рядовых граждан на фронтах и в тылу. Прямая обязанность 

взрослых – помочь сохранить память о героических фактах нашей истории, 

воспитывать у маленьких граждан гордость за свою Родину. Ведь память не 

имеет возраста, а гражданская позиция и любовь к своей стране не возникает 

вдруг, из неоткуда. 

    К сожалению, сегодня, в период смены общественных формаций, 

нарушается преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в 

сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных установок. 

Современное поколение недостаточно знает и интересуется событиями 

Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста 

дети как можно больше узнали о трагических событиях 1941-1945 годов. 

       

Проблема.  

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.  



В преддверии празднования Дня Победы с детьми старшего 

дошкольного возраста был проведен блицопрос по выявлению знаний и 

представлений о Великой Отечественной войне, который показал низкий 

уровень знаний ребят о героях Великой Отечественной войны, причинах 

возникновения праздника. 

Исходя из важнейшего положения психологии и педагогики о том, что 

формирование патриотических чувств дошкольника происходит в процессе 

совместной деятельности, которая предоставляет им возможность получить 

новые знания, наиболее результативным средством нравственно-

патриотического воспитания является метод проектов. Имея в основе 

личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста, он развивает познавательный интерес к 

различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества; открывает 

большие возможности в организации совместной поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов, родителей. 

Учитывая дефицит знаний старших дошкольников относительно 

участия соотечественников, земляков, старших членов семьи в Великой 

Отечественной войне, был разработан педагогический проект «Спасибо деду 

за победу» по формированию патриотических качеств личности у детей 

старшего дошкольного возраста на примере событий Великой Отечественной 

войны. 

 Проблемные вопросы. 

 Как заинтересовать детей и родителей в совместной работе над 

изучением исторических фактов, привитие патриотических чувств?  

 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, сознающую свою причастность к истории своей страны, достойного 

будущего гражданина России. 

 

Анализ ресурсов: 

 Кадровые (воспитатели, библиотекари, сотрудники краеведческого 

музея, воспитанники, родители воспитанников, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования). 

 Административные (нормативно-правовые документы, договора с 

детской библиотекой, музеем). 

 Учебно-методические (подбор методической литературы и пособий по 

данной теме, подбор наглядного материала (иллюстраций, фотографий, 



альбомов), подбор художественной литературы о подвигах Великой 

Отечественной войны, исторических материалов по героям-

соотечественникам, подготовка изобразительного материала для 

продуктивной деятельности и создания тематического уголка «Как это 

было», дидактических игр. Создание условий для проведения открытых 

мероприятий (оформление групповой комнаты, музыкального зала). 

 Материально-технические (мультимедиапроектор, телевизор, DVD, СД 

диски). 

Цель.  

Создать условия для расширения знаний детей о героическом прошлом 

русского народа в Великой Отечественной войне через различные виды 

деятельности, способствующие нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

Задачи. 

 Изучить педагогический опыт, методическую литературу по данной 

теме. 

 Формировать и расширять элементарные знания детей о событиях в 

Великой Отечественной войне на основе ярких представлений, 

конкретных исторических фактах, доступных детям и вызывающие у 

них эмоциональные переживания. 

 Развивать интерес к истории своей страны, города, событиям прошлых 

лет, подвигам соотечественников. 

 Формировать толерантность, уважение к участникам Великой 

Отечественной войны, защитникам Родины, чувство гордости за свой 

народ. 

 Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь 

детей, учить свободно мыслить, высказывать свои чувства. 

 Привлечение родителей к участию в педагогическом проекте. 

 Сформировать познавательную и поисковую активность детей в 

процессе практической деятельности;  

 Развивать наглядно-образное мышление, творческие и музыкальные 

способности, самостоятельность, навыки взаимоотношений с 

взрослыми. 

 Обобщить и определить эффективность данного проекта. 

Новизна.   

 Применение систематизированного материала.  

 Обеспечение мотивации к процессу обучения. 

 Интеграция образовательных областей и чередование различных видов 

деятельности. 

 Использование и создание цифровых образовательных ресурсов. 

 

Для реализации проекта материал подобран с соответствии с возрастными 

особенностями детей, разработан тематический план работы. 



 

   Педагогические принципы:  

 Целенаправленность проекта на актуальные проблемы воспитания и 

развития.   

 Последовательное усложнение. 

 Вариативность содержания форм и методов работы. 

 Сотрудничество.    

 Интеграция образовательных областей. 

 Безопасность предметно-пространственной развивающей среды в 

группе. 

 

 Условия работы. 

1. Дифференцированный подход. 

2. Целенаправленность. 

3. Плановость. 

4. Систематичность. 

 

Методы ознакомления родителей со значимостью проекта. 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Беседы 

 

Формы работы. 

 Подбор материала 

  Посещение библиотеки 

 Экскурсии 

 Родительские собрания 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Выставки рисунков и поделок. 

 

Этапы внедрения проекта. 

 

1. Организационно- подготовительный этап. 

 Сбор и анализ сведений о исторических событиях Великой 

Отечественной войны, героического прошлого нашего народа, 

соотечественников. 

 Подбор методической, справочной, художественной литературы по 

тематике проекта. 

 Подбор необходимого оборудования, материалов и пособий для 

практического обогащения проекта. 

 Анкетирование родителей воспитанников с целью выявления их 

отношения к работе по формированию патриотических чувств у детей, 

на примере событий Великой Отечественной войны. 



 Скоординировать действия педагогов и родителей по реализации 

проекта. 

 Разработать план совместной деятельности по реализации проекта. 

 

 
 Виды деятельности Сроки 

1. Анкетирование родителей Октябрь 

2. Составление плана работы, распределение 

мероприятий по возрастным группа 

Октябрь 

3. Подбор методического материала для занятий Октябрь-ноябрь 

4. Посещение библиотеки, подбор художественной 

литературы для детей 

Октябрь-ноябрь 

5. Подготовка теоретического и практического 

материала для проведения занятий, консультаций 

Октябрь-

декабрь 

6. Изготовление наглядно-информационного 

музыкального  и видео материала. 

Октябрь-

декабрь 

7. Разработка конспектов НОД и сценариев 

мероприятий. 

Октябрь-январь 

                                     

 

2. Основной этап 

Цель: Нравственно-патриотическое воспитание на основе формирования 

представлений о Великой Отечественной войне и о людях, одержавших 

победу на фронтах и в тылу (внедрение разработанной системы мероприятий 

в рамках реализации проекта). 

 Знакомить детей с героическими событиями минувшей войны на 

примере соотечественников; военных профессиях, военной техникой, 

родах войск. 

 Знакомить детей с памятниками, памятными местами, связанными с 

событиями ВОВ, городами героями. 

 Формировать у детей знания о Великой Отечественной войне через 

различные виды деятельности (поисковая деятельность, изо-

деятельность, художественное творчество, конструирование и т.д.) 

 Воспитывать уважение к участникам Великой Отечественной войны. 

 Приобщать детей и родителей к культурному наследию, праздникам, 

традициям. 

  

  

 

 

 

 
    
 



План мероприятий основного этапа. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Работа с педагогами   

1. Рекомендации для педагогов по 

планированию работы с детьми по 

образовательному проекту. 

октябрь Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

2. Консультации для педагогов 

 «Как подготовить совместные 

проекты».  

ноябрь Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

3. Оформление выставки методической 

литературы по теме «Навстречу Дню 

Победы». 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

4. Выполнение творческого задания по 

составлению совместных проектов  

 

декабрь Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

5. Рекомендации для педагогов 

«Поддержка детской инициативы» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Н.Б. Ватутина 

6 Создание презентаций: 

«Блокада» 

«ВОВ в произведениях искусства» 

«Священная война» 

«Дети-герои ВОВ» 

«Чтобы помнили» 

«Артисты агитбригад» 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

7. Создание предметно-

пространственной развивающей среды 

в группах старшего дошкольного 

возраста: 

 Размещение художественной 

литературы в книжный уголок; 

 В центр изодеятельности –

бросовый материал, поделки-

полуфабрикаты для 

самостоятельной деятельности 

 Пополнить атрибутами центр 

сюжетно-ролевой игры. 

 Изготовить схемы моделей 

военной техники для 

конструктивных игр 

 Изготовить атрибуты для 

режиссерских игр. 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 



 Работа с детьми.   

 Познавательная деятельность   

1. Цикл занятий и бесед: 

1.Наше Отечество. 

2.Нападение германии. Начало войны. 

3.Блокада Ленинграда. 

4.«Дорога жизни» Прорыв блокады. 

5. Письмо с фронта. 

6.Оборона Москвы. 

7.Сталинградская битва. 

8.Дети-герои г. Кореновска. 

9.Солдаты идут в бой. 

10. Салют Победы. 

Ноябрь-май Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2. Чтение героических сказок о русских 

богатырях: 

1. «Никита Кожемяка» (обработка  

К. Ушинского). 

2. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 

3. «Иван – крестьянский сын и Чудо-

юдо» 

4. Солдат Семен – скорый горец» 

Ноябрь-май Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

3. Рассказывание и чтение 

художественных произведений, 

посвященных Великой Отечественной 

войне: 

1.С. Михалков «Быль для детей», 

«Курсант», «Здравствуй воин-

победитель». 

2.С. Маршак «Пограничники» 

3.Л. Кассиль «Твои защитники», 

«Сестра», «За Родину», «Главное 

войско», «памятник советскому 

солдату». 

4.А. Барто  «На заставе». 

5.Е. Благинина «Шинель», 

«Письмецо», «Папе на фронт», 

«Салют». 

6.В. Степанов «Что мы Родиной 

зовем» 

7.Э. Успенский «Память». 

Ноябрь-май Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

4. Чтение произведений кубанских 

писателей о Великой Отечественной 

войне: 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 



1.К. Обойщиков «Кубани славные 

сыны», «Морские летчики», «Город-

герой – Новороссийск», «Маки на 

Малой Земле», «Кубань-земля такая». 

2.В. Бакалдин «Новороссийский 

салют», «Вечный огонь» и др. 

3.И. Беляков «Герои» (отрывки), 

«Вечная юность». 

4.Ю. Сердериди  «Теплоход Д. 

Калинин» 

5.В. Нестеренко «У обелиска», «День 

Победы» 

5. Рассматривание слайдов, 

фотоматериалов, мультимедийных 

презентаций, репродукций картин и 

иллюстраций к произведениям о 

Великой отечественной войне 

В течение 

года 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 Коммуникативная, музыкальная 

деятельность   

  

6. Прослушивание песен военных лет: 

 «Священная война»  

 «Эх, дороги» 

 «Темная ночь» 

 «В землянке» 

 «Нам нужна одна победа» 

 «Три танкиста» 

 «День Победы» 

В течение 

года 

 

Музыкальный 

руководитель  

Палий Л.М. 

7. «Участие в творческом конкурсе» на 

сайте  «Развитум» 

Январь-май Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

8. Встреча с ветеранами ВОВ В течение 

года 

Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 

Педагог 

дополнительного 

образования Н.Х. 

Журавлева 

9. Экскурсия в музей «Наши защитники» Март-

апрель 

Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 



Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

10. Поисковая деятельность «Узнай. кто 

в семье воевал». 

 

Март-

апрель 

Воспитатели 

11. Исследовательская деятельность 
«Что значит «дорога жизни». Блокада. 

апрель Воспитатели 

12. Игровая деятельность: 

Дидактические игры: 

 «Одень солдата», «Что в военном 

пакете?», «Сигнальные флажки»,  

«Салют», «Будем в армии служить», 

 «Ордена войны», «Памятные места 

нашего городв», «Род войск и боевая 

техника», «Кто больше знает», 

«Похож-не похож». 

Цель: Закреплять знания 

воспитанников о событиях Великой 

Отечественной войне, памятных мест 

нашего города, боевой техники, родах 

войск. Развивать логическое 

мышление, память, речь, 

наблюдательность, любознательность. 

Подвижные игры: «Саперы», 

«Снайперы», «Стенка-мишень», «Кто 

дальше?», «Переправа через мост», 

«Разведчики», «Кто быстрее соберется 

по тревоге», «Письмо на ходу», «Кто 

быстрее соберет…», «Пограничники», 

«Не попадись», «Полоса препятствий». 

Цель: Укреплять физическое и 

психическое здоровье воспитанников, 

формировать патриотические чувства. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Пограничники», «Военные», 

«Медсестры», «Военные моряки», 

«Разведчики».  

Цель: развитие игровой деятельности 

детей, формирование гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

 

В течение 

года 

 



13. Изобразительная деятельность. 

Рисование «Храбрые защитники», 

«Парад Победы», «Салют Победы». 

Цель: Развивать умение использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы (акварель, 

карандаши) для придания образу 

большей выразительности и точного 

воплощения замысла; закреплять 

знания о событиях Великой 

Отечественной войны; воспитывать 

уважение, чувства благодарности к 

людям, отдавшим все для фронта. 

Создание самодельных книг  «Дети 

войны», «Герои тыла». 

Оформление альбомов «Великая 

Отечественная война в 

изобразительном искусстве», «Ордена 

и медали Великой Отечественной 

войны». 

Цель: Цель: Закреплять умение 

отображать в рисунке впечатления от 

увиденного и услышанного, развитие 

навыков партнерской деятельности и 

сотрудничества, умения 

взаимодействовать друг с другом. 

Конкурс рисунков: «Мы за мир». 

Цель: Воспитание у детей чувства 

патриотизма, гордости за ветеранов, 

совершивших ратные и трудовые 

подвиги во имя Победы, развитие 

творческих способностей 

подрастающего поколения. 

Лепка барельефов: «Звезда», «Танк», 

«Самолет», «Медали наших прадедов». 

Цель: Вызвать интерес к лепке. 

Закрепить полученные знания.  

Закреплять умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов.  Развитие 

мелкой моторики пальцев рук, чувства 

объема и формы. Развивать 

самостоятельность, желание 

заниматься творчеством 

Аппликации: «Мир на земле», 

«Поздравительные открытки к 9 мая», 

 Воспитатели 



изготовление книжных закладок для 

ветеранов. 

Цель: Закрепить у детей навыки 

работы с бумагой. Формировать 

умение составлять композицию. 

Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам, чувство благодарности к 

людям, отдавшим все для Победы 

14. Конструирование. 

Конструирование из бумаги «База 

подводных лодок», «Эскадрилья 

самолетов». 

Цель: развитие познавательных 

интересов; творческих способностей в 

процессе конструирования из бумаги. 

Конструирование из бросового 

материала: «Танки-оружие Победы». 

Цель: Развивать познавательные, 

конструктивные, творческие и 

художественные способности в 

процессе создания поделки, используя 

различные материалы и техники. 

«Мы склонились низко-низко у 

подножья обелиска» (коллективная 

работа по созданию макета Обелиска, 

Вечного огня).  

Цель: Формировать патриотические 

чувства, воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины. 

Вызвать эмоционально-ценностное 

отношение к героическому прошлому 

родного края. Приучать детей чтить 

память павших в Великой 

Отечественной войне. 

 Воспитатели 

15. Создание условия для 

самостоятельной деятельности детей 

В течение 

года 

Воспитатели 

16. Реализация совместных проектов 

педагогов: 

1. «Моя семья» 

2. «Родной город» 

3. «Мой детский сад» 

март-май Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Воспитатели 

средней группы 

№1 

Воспитатели 

средней группы 

№2 



17. Спортивный праздник, «День Победы 

– праздник дедов» 

Апрель Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

18. Экскурсия в музей «Наши защитники» Март-

апрель 

Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

19. Коллекционирование «Военная 

техника» 

апрель Воспитатели 

20. Итоговое музыкально-тематическое 

занятие «Будем помнить их подвиг 

великий» 

 

май Музыкальный 

руководитель 

Л.М. Палий 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

21. Выставка детских рисунков «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мама, пусть всегда будет мир!» 

Май Старший 

воспитатель Н.Б. 

Ватутина 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

22. Экскурсия к обелиску май Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 Работа с родителями   

1. Консультация для родителей «Герои-

защитники г. Кореновска» 

В течение 

года 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2. Привлечение родителей к участию в 

проекте «Спасибо деду за победу» 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3. 

 

 

Привлечение родителей к реализации 

совместных проектов. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 



4. Выставка детской литературы по теме 

«Военные годы» 

В течение 

года 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

5. Совместная деятельность детей и 

родителей «Составление рассказа о 

родственниках-фронтовиках». 

Март-

апрель 

Воспитатели. 

                      

   Заключительный этап. 
Этап – Итоговый (обобщение и распространение полученного опыта) 

 Повторное анкетирование родителей (с предложением поделиться 

своими впечатлениями по реализации проекта). 

 Обобщение и анализ работы по проекту, оценка его эффективности. 

 Распространение полученного опыта на педагогических советах, 

методических объединениях, конференциях, средствах массовой 

информации. 

Полученные результаты:        

в рамках повторного блицопроса старших дошкольников: 

у детей - повышение уровня осведомленности, патриотических чувств 

дошкольников, об истории человечества через знакомство с легендарным 

прошлым России, нашего края в период Великой Отечественной войны; 

- имеют представления о военных профессиях, родах войск, медалях, орденах 

и знаков Великой Отечественной войны, понимают важность праздника День 

Победы в жизни русского народа; 

- знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на военную 

тематику; 

- владеют расширенным словарным запасом по теме проекта; 

- умеют ориентироваться в исторических событиях нашей Родины и в ленте 

времени; 

- дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ; 

- участие детей в мероприятиях различного уровня по патриотическому 

воспитанию  

 -активизация у детей поисково-исследовательской, созидательной и 

познавательной деятельности 

-отражение в художественно-творческой деятельности (рисовании, лепке, 

конструировании, аппликации) темы любви к Родине, уважении к участникам 

Великой Отечественной войны и защитникам Родины 

 -повысился уровень познавательной активности детей и уровень 

мотивационной готовности родителей к участию в проектной деятельности и 

в образовательном процессе в целом. 

-сформировалась потребность у детей делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками 



-созданы благоприятные морально- психологические условия для воспитания 

духовно-отзывчивой, патриотически настроенной личности.   

-возросла степень удовлетворенности родителей работой педагогов ДОУ. 
  

У родителей - повышение уровня осведомленности об истории человечества 

через знакомство с легендарным прошлым России, нашего края в период 

Великой Отечественной войны; 

- активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную исследовательскую проектную 

деятельность; 

- повышение количества родителей как активных участников и партнеров 

воспитательно-образовательного процесса по патриотическому воспитанию; 

 

У педагогов: 

- повышение профессионального уровня; 

- осуществление инновационной деятельности по данной теме; 

-создание мультимедийных презентаций, разработка конспектов НОД по теме 

проекта; 

-участие педагогов в краевом конкурсе «Мультимедиа урок 2015», 

посвященном 70-летию Победы в великой Отечественной войне в номинации 

«Лучшая разработка для педагогов дошкольных учреждений», во 

всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Профи». 

- распространение педагогического опыта. 

Ресурсное обеспечение: 

 Обогащение предметно-пространственной развивающей среды: 

 Оформление тематического уголка боевой славы (письма и фронта, 

фотографии, макеты). 

 Дидактические игры с патриотическим содержанием. 

 Подборка наглядно-дидактического материала на тему Великой 

Отечественной войны и солдатских будней. 

 Подборка художественной литературы – рассказов, стихотворений, 

пословиц и поговорок о войне, празднике 9 Мая, военных, мире. 

 Подборка песен военных лет. 

 Подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

 

Практическая значимость проекта. 

Проект «Спасибо деду за Победу» может быть реализован в любом 

дошкольном учреждении.    

Проект делает более эффективным социальное партнерство семьи и 

детского сада. 

 

 



 

Выводы: 

Реализация данного проекта   способствует развитию партнерских 

отношений ДОУ и семьи в воспитании патриотизма у дошкольников. В 

процессе такого разностороннего воспитания зародились первые ростки 

гражданско- патриотических чувств.  

Проект обогатил восприятие самоценности каждого субъекта 

образовательного процесса и роли каждого в историческом развитии.  

Проект можно рекомендовать для использования в других дошкольных 

образовательных организациях. 

 

Перспективы дальнейшей работы: 

Цель: эффективное использование в познавательном развитии 

дошкольников ресурсов социокультурной городской среды, 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

1.Использование культурного потенциала г. Кореновска: 

 Центральная городская детская библиотека, 

 Краеведческий музей, 

 Мемориального памятника, 

2.Привлечение родителей воспитанников к расширению социально-

познавательного пространства (посещение библиотеки, музея). 
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