


Тип проекта: краткосрочный.

Участники проекта: дети, воспитатель, родители.

Актуальность опыта.

Тема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются патриотические чувства. 

В преддверии празднования Дня Победы, после беседы с детьми, было принято решение 

разработать и реализовать проект «Этот День Победы», чтобы расширить знания детей о истории 

ВОВ. Молодое поколение должно знать богатую историю своей страны, края, корни и традиции 

своей семьи. Наши дети должны знать героическое прошлое дедов и прадедов.



 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в сотрудничестве с 

родителями. 

 Задачи: 

1. Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, 

о защитниках отечества, подвигах юных героев.  

2.Формировать представления детей о Российской Армии, о 

боевой технике, родах войск. 

3. Способствовать формированию чувства гордости за свою 

страну, свой город,  свой народ. 

4. Обогащать словарный запас, развивать речь детей через 

стихотворения, песни, диалоги о войне. 

5. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти 

павших, к ветеранам ВОВ. 

6. Организовать работу с родителями по совместному 

патриотическому воспитанию детей; 



Ожидаемые результаты:

 формирование у детей патриотических чувств к своей Родине, понимание важности 

праздника «День Победы», желания быть патриотом своей Родины. 

 оформление выставки рисунков ко Дню Победы;

 оформление стенда о Великой Отечественной войне;

 создание лэтбука «День Победы»

 вовлечение родителей в воспитание патриотических чувств у детей в сотрудничестве 

с ДОУ;

 участие детей и родителей в акции «Бессмертный полк»

 праздник «День Победы»



План реализации проекта

1 этап – подготовительный

 Разработка системы занятий.

 сотрудничество с родителями

 подбор фотографий, картинок, литературных произведений о 

войне

 подбор музыкальных произведений на военную тему

 подготовка цикла бесед о ВОВ



2. этап – основной, организационно-практический

Работа с родителями:

1. Информация в родительском уголке

2. Консультации по организации выставки «День Победы» 

3. Беседы с родителями о принятии участия родителей и детей в шествии «Бессмертный полк» и праздничных 

мероприятиях в честь Дня Победы.

4. Домашнее задание родителям: рассказать детям о родственниках, которые воевали в В.О.В.

Работа с детьми:

1. Беседы о войне.

2."Прохоровское поле – ратное поле России"

3. Чтение и обсуждение произведений о войне.

4.Рассматривание иллюстраций.

5. Изготовление рисунков на тему «На параде»

6. Разучивание стихов, песен о войне

7. Рассматривание открыток «Города герои».

8. Составление рассказа «На параде»



3 этап – заключительный

 Выставка рисунков «На параде»

 Создание лэтбука «День Победы»

 Оформление стенда о Великой Отечественной войне.

 Участие в шествии «Бессмертный полк»










