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          В современном обществе потребность патриотического воспитания 

сильно возросла. Понятие «Патриотизм» включает в себя любовь к 

своей малой и большой Родине, гордость за историческое прошлое 

своего народа. 
          Нельзя вырастить полноценную личность без формирования 

гражданских качеств. Патриотическое воспитание начинается довольно 

рано – в детском саду, с привития любви к малой Родине – месту, где 

человек родился и живет. Патриотическое воспитание дошкольников 

направлено на решение широкого круга задач: воспитание любви к 

семье и родной земле, уважения к труду и результатам труда, к истории 

и защитникам Родины; ознакомление с государственными символами, 

народными праздниками и традициями. 
             В настоящее время вопросы нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ рассматриваются как приоритетные, формирование 

патриотических чувств у дошкольников базируется на национальной 

культуре и преемственности поколений.  



         Наш проект был направлен на нравственно-патриотическое  

воспитание детей 4 – 5 лет через разные виды деятельности детей, 

совместной работы родителей и их детей. 
         Цель проекта:  

•  укрепление нравственно-патриотических чувств детей через совместные 

мероприятия с участием детей, их родителей, педагогов; 

•  формирование  у детей знаний о Великой Отечественной Войне через 

различные виды совместной деятельности.  
         Задачи проекта:  

Формировать элементарные знания детей о событиях  Великой 

Отечественной войны на основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания.  
Формировать уважение к защитникам Родины, к ветеранам,  чувство 

гордости за свой народ. 
Вовлечь родителей к активному участию в подготовке к празднику. 
Познакомить с произведениями художественной литературы о войне. 



         В проекте принимали участие  воспитатели средних и старших групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, родители, 
ветераны.  
           В рамках проекта прошли следующие мероприятия: 

 
                        Образовательная деятельность:  
                                «Праздник со слезами на глазах!»  

 



Беседы:  

 «Что такое героизм?»,  
 «Ордена и медали Великой Отечественной войны»,  
 «Дети войны», 
 «Что нужно солдату» 



Мастерская: 
«Дети против войны» - рисование 
«Вечный огонь»-конструирование 
«Открытки для ветеранов» - аппликация, 



Тематические  выставки детского творчества:  
«Мой дедушка – герой», 
 «Защитники нашего Отечества»,   
«Праздник Победы»,  
«Военная техника». 



Работа с родителями 
Совместно с родителями воспитанников была собрана 

 «Книга памяти»,  
где каждая страница – это рассказ о герое. 



Результаты реализации проекта 
 

Дети: 
• Повысился уровень осведомлѐнности старших дошкольников о 

легендарном прошлом  России в период Великой Отечественной войны. 
• познакомились с символикой Российского государства. 
• имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии 

РФ 
• познакомились с произведениями поэтов, писателей и художников 

на военную тематику. 
• испытывают уважение к защитникам Родины, к ветеранам и 

чувство гордости за свой народ. 
  
Родители: 
•  Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную исследовательскую проектную 

деятельность. 
  




