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Актуальность проекта

 Патриотическое воспитание дошкольников - это не 
только воспитание любви к родному дому, семье, 
детскому саду, городу, родной природе, 
культурному достоянию своего народа, своей 
нации, толерантного отношения к представителям 
других национальностей, но и воспитание 
уважительного отношения к труженику и 
результатам его труда, родной земле, защитникам 
Отечества, государственной символике, 
традициям государства и общенародным 
праздникам.



Цель проекта:

 Создание условий для становления основ 
патриотического сознания детей, возможности 
позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного, морально-
нравственного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей 
на основе соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности.



Задачи:
Обучающие:

Сформировать у детей представления  о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы, побуждать уважительно относиться к подвигу наших 

соотечественников.

Расширять знания детей о мужестве воинов и юных героев в годы Великой

Отечественной войны;

Развивающие:

Развивать интерес к истории своей страны, своего народа, продолжать работу 

над развитием творческих способностей детей.

Развивать чувство ответственности и гордость за достижения Родины.

С Воспитательные:

Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине;

традиции преемственности поколений.

Воспитывать творческий подход к выполнению работы, аккуратность.

Воспитывать интерес и уважение к историческому военному прошлому через

произведение искусства.

Организовать сотрудничество с родителями, социумом.



Этапы  реализации проекта

1. Подготовительный этап:

 Определение уровня знаний детей о ВОв (методом 3 вопросов)

 Знакомство родителей с целью и задачами проекта.

 Оформление приемной, группы, папок–передвижек для 
родителей «Этот День Победы».

 Домашние задания: оформление стенгазеты «Мой прадед –
герой» ,подбор фотографий из семейного архива.

 Подбор конспектов НОД по теме проекта.

 Подбор дидактического и методического материала 
по проекту (педагогу).

 Оформление мини музея, сбор экспонатов по теме.

 Подбор стихотворений для конкурса «Строки опаленные 
войной!»



Оформление приемной и группы



Экскурсия в сельскую библиотеку.



Мини музей



Основной (практический) этап

 НОД

 Чтение произведений, посвященных Великой 
Отечественной войне

 Изготовление бумажных голубей- символа мира

 Привлечение родителей для изготовления поделок 
для выставки

 Разучивание песен, стихов и танцев для 
праздничного концерта



Выставка детских работ.

Оформление стенгазеты семьей 

Григорьевых



Изготовление белых, бумажных голубей



Голубь – символ мира



Заключительный этап

 Оформление результата проекта в виде презентации.

 Организация выставки поделок изготовленных совместно с 
родителями 

 Участие в конкурсе чтецов «Строки, опаленные войной!»(в 
сельской библиотеке). 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Рассударики».

 Продукты проекта.

 Презентация проекта «Дороги, которые не выбирали!».

 Выставка поделок «Этот День Победы!».

 Праздничный концерт «Помним, гордимся, чтим!!!».

 Награждение победителей конкурса чтецов.

 Итоги Всероссийского конкурса «Рассударики».

 Стенгазета «Мой прадед – герой!» .



Выставка поделок «Этот День Победы!»



Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной!»



Помним, гордимся, чтим!!!



«Помним, гордимся, чтим!!!



Праздник Победы — это 
праздник весны,
День пораженья жестокой 
войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и 
добра.
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь 
этот день
Символом стал всех стараний 
людей -
В мире и счастье растить 
малышей.
(Н. Найденова)



Спасибо за внимание!


