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Паспорт проекта 

• Тип проекта: познавательно-творческий. 

• Продолжительность проекта: краткосрочный. 

• Срок реализации проекта: апрель и 1-2 недели мая. 

• Участники проекта: воспитатели, дети старшей 

группы, родители. 

• Образовательные области: Социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 



Актуальность проекта 

           Время летит быстротечно и меняется не только жизнь, но и мы с вами.         

      Поэтому важно у дошкольников сформировать первоначальные       

      достоверные представления об истории нашей Родины и интерес к её 

изучению. Патриотизм – это любовь к своим близким, к родному краю и своей 

Родине. Если у человека нет этих чувств, то тогда он не ощущает своих корней. 

Следовательно, ребёнок уже в дошкольном возрасте должен почувствовать 

личную ответственность за родную землю и её будущее. 

      Тема Великой Отечественной войны в воспитание дошкольников – 

актуальная проблема в условиях современной России из-за противоречий других 

стран. Но этот вопрос в современном обществе способствует объединению и 

сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен детям дошкольного 

возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им 

по сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

 

 



                                 Проблема: как, какими средствами, способами  воспитывать       

                       нравственно-патриотические чувства у старших дошкольников?  

         Цель: воспитание патриотических чувств у дошкольников, чувства гордости за         

      подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам,  

      создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей  

      во время создания проекта. 

        Задачи: 
• Обучающие: 

знакомство детей с историей Великой Отечественной войны; 

расширение знаний о функциях армии и о защитниках Отечества; 

формирование представлений о памятных местах родного города. 

• Развивающие: 

развитие познавательных способностей, наглядно-образного мышления, творческих 

способностей; 

развитие речи через выразительное чтение стихов, пение песен, чтение 

художественной литературы; пересказы детей, услышанные истории дома о 

родственниках и их фотографии; 

обогащение и активизация словаря детей. 

• Воспитательные: 

формирование чувства гордости за Родину, нравственных начал в детях через 

ознакомление с событиями Великой Отечественной войны; 

воспитание уважения и благодарности к тем, кто защищает Родину. 
  

 



Ожидаемые результаты: 

• Расширится представление детей о подвигах советского народа, о     

     защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны; 

• Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность 

советского народа в период Великой Отечественной войны; 

• Сформируется внимательное и уважительное отношение у 

дошкольников к ветеранам и пожилым людям, желание оказывать 

им посильную помощь. 

• Создание материально - технической базы для плодотворной 

работы по данной теме.  

• Проведение праздничного концерта. 



          Этапы реализации проекта 

•       Первый этап – подготовительный 

        -  Составить план проекта; 

        -  Сбор информации, художественной, энциклопедической литературы;  

        -  Выбор оборудования и материалов;  

- -  Рассматривание книг, фотографий, иллюстраций о войне; 

        -  Разработка конспектов занятий, экскурсий, бесед; 

        -  Просмотр мультимедийных презентаций: «Дети войны», «Памятники героев войны;  «Великая          

           отечественная война»,  

        -  Слушание музыкальных произведений на военную тематику 

        -  Организация родителей для помощи проведения проекта. 

           Второй этап – основной 

        -  Проведение НОД, бесед, организации игр, оформление фотоальбомов; 

        -  Заучивание пословиц, поговорок о солдатской службе, дружбе, долге; 

        -  Подбор рисунков на выставку, стенгазету, изготовление праздничных открыток; 

        -  Экскурсия в библиотеку; 

        -  Совместная деятельность детей с воспитателями по изготовлению подарков для ветеранов. 

           Третий этап – заключительный   

        -  Участие в акции «Георгиевская лента  «Мир без войны»; 

        -  Оформление праздничной стенгазеты «Миру – мир!»; 

        -  Выставка детских рисунков и поделок на военную тему; 

        -  Встреча с ветеранами ВОВ; 

        -  Экскурсия к Вечному огню с целью возложения цветов; 

        -  Праздничный концерт, посвященный «Славный праздник – День победы». 

 



              

                Поэтапная совместная деятельность проекта  

 Образователь-

ные области,   

направление 

развития 

Содержание деятельности 

 

Ресурсы 

 

Исполнител

и 

 

Сроки 

реализа-

ции 

Социально-

коммуникатив

-ное развитие 

 

1. С/р игры: «Пограничники», 

«Танкисты», «Летчики», «Мы 

моряки», «Госпиталь». 

2. Рассматривание  презентации, 

иллюстрации, фотоальбомов:  

«Военная техника», «Вооружённые 

силы РФ», «Ордена и медали 

России»  и др.  

3. Беседа: «Наша родная армия», 

«Они сражались за родину», «День 

Победы»,  «Что такое героизм?»,  

Знакомство с военной техникой. 

4. Экскурсия в библиотеку. 

5. Дидактические игры: «Назови 

рода войск», «Кому, что 

нужно?»,  «Что для чего», «Скажи 

наоборот», «Чья форма?». 

картотека воспитатели апрель 



Познавате

льное 

развитие 

 

НОД : 1.«Что такое война?», 

2. «Дети войны», 

3. «Мир всем народам на 

свете. Нам не нужна война», 

4. «Этот День Победы». 

конспекты воспитатели апрель 

Речевое 

развитие 

1. Заучивание стихов, загадок, 

пословиц, поговорок о 

солдатской службе, дружбе, 

долге; 

2. Чтение художественной 

литературы на военную тему: 

Ю. Яковлев «Как Сережа на 

войну ходил»,  

Ю. Коваля «На границе», Е. 

Благинина «Шинель», С. 

Алексеев «Сто рассказов о 

войне», М. 

Зощенко «Храбрые дети»,  

«Леночка» 

 и др.; 

3. НОД «Моя Родина», «Я 

помню, я горжусь!».  

картотека 

 

 

 

Художест-

венная 

энциклопе

дия 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

воспитатели 

 

апрель 



Художестве- 

нно-

эстетичес-  

кое  

развитие  

1. Рисование «Танки», «Я 

рисую мир», «Этих дней не 

смолкнет слава!»,  «Солдаты» 

«Салют в день Победы». 

2. Аппликация «Моряки», 

«Танк», оригами «Самолет». 

3. Конструирование из «Лего» 

«Танк». 

4. Ручной труд «Самолет», 

«Пилотка», «Военная техника» 

5. Лепка «Пограничники». 

6. Изготовление открыток, в 

подарок ветеранам. 

7. Создание праздничной 

стенгазеты 

 «Миру – мир!». 

 

конспекты 

 

 

 

 

 

воспитатели апрель 

май 



 8. Разучивание песни 

«Пусть всегда будет 

солнце!». 

9. Прослушивание 

музыкальных произведений 

«Вьётся в тесной землянке 

огонь», «Катюша», 

«Священная война, 

«Защитники Отечества» Т. 

Рядчикова, «Песни грозовых 

лет», День победы» и др.  

10. Праздничный концерт, 

посвященный «Славный 

праздник – День победы». 

картотека воспитатели апрель 

май 

Физическое 

развитие 

Спортивное соревнование: 

«Сильные, ловкие, смелые» 

Эстафета «Полоса 

препятствий», «Попади в 

цель» 

П/и. «Шагаем на параде». 

Спортивное упражнение 

«Салют», «Переправа»,  

«Меткие стрелки», 

«Донесение». 

 

картотека воспитатели май 



Взаимодейст-

вие с 

родителями 

1.Участие в оформлении 

выставки «Пусть всегда будет 

мир», 

 2.Оформление 

информационного  уголка  по 

темам: «Этих дней не 

смолкает слава», 

3.Рекомендации родителям к 

просмотру с детьми 

художественных фильмов 

о войне. 

воспитатели 

родители 

май 



 

Фотоотчет. 

 Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование. Аппликация. Лепка. 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

Конструирование: «Военная техника» 

 



  Экскурсия к Вечному огню  



 



       Встреча с ветеранами 



Праздничный концерт  

 «Славный праздник – День победы». 

 



    Военно-патриотический клуб 



        Акция: «Георгиевская лента» 



 


