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Цель проекта 

• Развитие у дошкольников активной 

гражданской позиции и патриотизма 

как важнейших духовно-

нравственных и социальных 

ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, 

готовность к активному участию в 

различных сферах жизни общества.  



Задачи 

• Познакомить детей с основными событиями войны . 

• Донести до детей мысль о том, как тяжело приходилось 
защитникам русской земли и простым людям в суровые 
военные годы.  

• Расширение знаний о защитниках отечества, о функциях 
армии.  

• Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ.  

• Воспитывать трепетное уважение к героическому прошлому 
своего народа.  

• Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ.  

• Развивать речь детей, обогащать, словарный запас, через 
песни, стихотворения, монологи, диалоги о войне.  

 



Актуальность 

• Почему мы помним о празднике День 
Победы? 

• Исторически сложилось так, что любовь к 
Родине, патриотизм во все времена в 
Российском государстве были чертой 
национального характера. Но в силу 
последних перемен все более заметной стала 
утрата нашим обществом традиционного 
российского патриотического сознания. В 
связи с этим очевидна неотложность решения 
острейших проблем воспитания патриотизма 
в работе с детьми младшего школьного 
возраста. 

 



Вид  проекта: информационно-творческий, 

коллективный, долгосрочный в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями города. 

 
• Подготовительный этап: 

• I этап. Организационно-подготовительный  

• С начала января  велась подготовительная 
работа по группам, во время которой 
сформулировали тему проекта, его цели и 
задачи. Опрос детей – выявил уровень 
сформированности представлений о 
защитниках Отечества, о ветеранах, о 
Великой Отечественной войне, о Дне 
Победы. Так в конце января стартовал 
проект «Я помню! Я горжусь!».   



Практический этап. Развитие проекта  

 • Педагоги проводят следующую работу с 

детьми: тематические классные часы; 

чтение художественной литературы о 

ВОВ и Дне Победы; заучивание стихов 

по выбору; изготовление поделок. 

Рисование военной техники. Размещение 

продуктов детской деятельности на 

выставочном стенде. Слушание, 

разучивание песен военных лет. 

 



Предполагаемым результатом:  
• проектной деятельности будет 

расширение знаний о событиях 
Великой Отечественной войны, 
воспитание патриотических чувств, 
любви к Родине, знакомство 
обучающихся с поисковой и 
творческой деятельностью, проект 
поможет детям узнать больше о 
земляках - участниках тех событий, 
изучить историю своей семьи. 
Оформление «Книги Памяти» 

 



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ В  УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Посещение библиотеки 

Музей боевой славы 



МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

• Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания детей. 

• Просмотр фильмов о войне вместе с детьми 

• Сбор информации для создания «Книги 

Памяти» 

• Выпуск газеты «Этот день мы приближали, 

как могли» 

• Подготовка к конкурсам и фестивалю 

• Поездка с детьми Памятнику Победы, 

возложение цветов к Вечному огню. 

 



  Конкурс «Стихи о ВОВ» Фестиваль военной песни 



Вахта Памяти 



Выставка «70 лет Победе» 



Акция «Бессмертный полк» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 
• На уровне ребенка: 

• 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  к 
ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную 
помощь.  

• Умение представить творческо-поисковый продукт 
индивидуальной, коллективной деятельности. 

• На уровне педагога: 

• Повышение уровня ответственности педагогов за формирование у 
детей патриотических чувств, гражданской позиции.  

• Способность педагога обобщать, систематизировать, презентовать 
накопленный опыт по реализации детско-взрослых проектов, 
акций патриотической направленности. 

• Проект "Я помню! Я горжусь!" принимает участие в 
соискании премии Губернатора Московской области. Прямая 
ссылка на  проект: http://наше подмосковье.рф/projects/476313/  
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