
Проект по патриотическому воспитанию детей 

 в подготовительной  группе «Мультяшки» 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

Я хочу, чтобы знали дети 

Про Великую ту войну, 

Когда прадеды их и деды 

Защищали свою страну. 

Если б не то поколение, 

Что сражало себя не щадя, 

То не было бы России, 

А может, тебя и меня. 

1.Введение 

Актуальность: 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно–

патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной 

из актуальных. 

В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у 

детей могут быть сформированы элементы гражданственности и 

патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. 

Не следует также забывать, что война является одним из наиболее важных 

исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, 

воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается одним 

из ключевых символов мужественности. 

 

Проблема: Великая Отечественная война для наших детей - далекая история. 

Нам необходимо помочь детям, узнать эту историю. Формировать у детей 

знания о значимости его семьи и земляков в победе над фашизмом, что 

память об этих событиях бессмертна, а подвиг не забыт. 

 

Тип: творческо-информационный 

Вид: социально-коммуникативный                                                                                                           

По количеству участников: групповой                                                           

Продолжительность проекта: краткосрочный (одна неделя)                                 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №8» 



Участники проекта: родители воспитанников, воспитатель 

подготовительной группы, дети, музыкальный руководитель. 

Продукт проекта: лэпбук « 9 мая» 

Цель проекта: Создание условий для обогащения детей знаниями о Второй 

мировой войне, победе советских людей над фашизмом. 

Задачи проекта:  

1. Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне. 

 2. Расширение знаний о защитниках отечества (солдатах). 

3. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

 4. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. 

Ресурсы, необходимые для реализации проекта: 

Поскольку данный проект реализуется на базе МБ ДОУ№ 8, то используются 

все ресурсы образовательного учреждения: мини – музей детского сада, 

ИКТ-оборудование, педагогические кадры, семейные архивы воспитанников, 

интернет-ресурсы. 

 

Предполагаемый результат проекта: 

1. Пробуждение в детях интереса и уважения к истории России. 

2. Привлечение к совместной работе родителей. 

3. Расширение и систематизирование знаний о Великой Отечественной 

войне. 

4. Формирование уважительного отношения к участникам войны, 

труженикам тыла; бережное отношение к семейным фотографиям и 

реликвиям (медали, грамоты и др.). 

5. Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека. 

 

Этапы работы над проектом: 

 

Подготовительный этап: 

Определение темы проекта. 

Формулировка цели и задач. 

Составление плана основного этапа проекта. 

Опрос детей. 

Мониторинг опроса. 

 

2 этап. Основной(практический): 

дата Работа с детьми Работа с 

родителями 

Совершенствование 

предметно – 



развивающей 

среды 

24.03 НОД по рисованию 

«Салют побед», 

распределение ролей 

для театрализации «На 

привале»  

 

Сбор 

иллюстраций, 

фотографий; 

поиск книг о 

войне; 

заучивание 

стихов; 

просмотр 

фильмов по 

теме, 

обсуждение. 

Разучивание 

слов с детьми, 

пошив костюмов 

Пополнение 

патриотического 

уголка 

иллюстрациями о 

ВОВ, герои ВОВ 

25.03 НОД «Великая 

Отечественная война» 

Разучивание пословиц и 

поговорок, стихов о ВОВ. 

 

26.03 НОД «Великая 

Отечественная война в 

картинах художников», 

«Награды ВОВ» 

Консультация 

«Как рассказать 

детям о войне». 

 

 

27.03 Экскурсия в мини - 

музей «Воинской 

славы»; НОД по лепке 

«»; Сюжетно-ролевая  

игра: «Мы военные» 

  

28.03 ОД «Города герои» Создание лэпбука «9 мая» 

29.03 НОД «Как это было…» Работа с 

лэпбуком 

Пополнение 

книжного уголка 

новыми книгами о 

войне 

 

3 этап. Заключительный. 

1. Совместное обсуждение полученных результатов 

2. Итоговое мероприятие: «Как это было…» 

3. Мультимедийная презентация «Этих дней не смолкнет слава» 

4. Повторный опрос детей. 

5. Мониторинг результатов 



 

Интеграция образовательных областей 

1. социально-коммуникативное развитие, 

2. познавательное развитие, 

3. речевое развитие, 

4. художественно – эстетическое развитие, 

5. физическое развитие. 

 

Реализация проекта показала свою эффективность: 

Повысился уровень осведомлённости дошкольников и их родителей об 

истории человечества через знакомство с легендарным прошлым России в 

период Великой Отечественной войны. 

Развивающая среда пополнена материалом о Великой Отечественной войне, 

создан лэпбук «9 мая» 

Ребята имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии 

РФ. 

Они знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на военную 

тематику. 

Дети владеют расширенным словарным запасом на тему «9 Мая – День 

Победы». 

Дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство 

гордости за свой народ. Мы помним - мы гордимся. 
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