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Одной из важнейших задач воспитания является

развитие у дошкольников высоких нравственных качеств, в

том числе патриотизма. Гордость за свою Родину, любовь к

родному краю, уважение традиций, почитание его героев –

все это входит в понятие патриотизма. Еще до школы

необходимо сформировать у дошкольников первоначальные

представления о подвиге нашего народа в Великой

Отечественной войне, пробудить гордость за

принадлежность к России.



 Тип социально значимый

 Продолжительность долгосрочный  (сентябрь 

2019г.- май 2020г.)

 Состав участников проекта

Дети (воспитанники четырёх групп), педагоги, 

родители, социальные партнеры



Воспитание гражданственности, 

патриотизма через повышение 

интереса к истории Родины, к 

изучению событий Великой 

Отечественной войны.





 Дети проявляют : 

- чувство патриотизма и гордости к людям 
(ветеранам - защитникам Отечества), Родине. 

- уважение к памяти павших бойцов;   

- интерес к истории своей страны. 

 Родители осознают значимость:

 нравственно - патриотического воспитания 
детей;

 Реализации проектной деятельности



1. ЭТАП. 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

(СЕНТЯБРЬ)

2. ЭТАП.
ОСНОВНОЙ

(ОКТЯБРЬ-АПРЕЛЬ)

3. ЭТАП.

ОБОБЩАЮЩИЙ. 

(МАЙ)







3. Обобщающий

1. .Праздник  «Это праздник со 

слезами на глазах» День Победы»

2.  Презентация  проекта на 

педагогическом совете ДОО



 Познавательное 
развитие 

 Художественно-
эстетическое 
развитие

 Социально-
коммуникативное 
развитие



Просмотр и обсуждение презентаций на темы:

«Они сражались за Родину»;

«День Победы».

Беседы с детьми на темы: 

«Великая Отечественная Война »;

«Беседы о военных профессиях».

- экскурсия с родителями  в музей «Оружие 

Победы»

- создание «Книги Памяти»

Познавательное развитие:



-Слушание музыки военных лет;

-Разучивание  песен и танцев военной тематики.

- выездная  экскурсия  Краснодарского  краевого 

художественного музея им. Ф.А.Коваленко «Памятники 

ВОВ г. Краснодара и Краснодарского края».

- Тематический  праздник  «Открытие военно-

патриотического  месячника»

- Фестиваль семейного творчества «Никто не забыт, ничто 

не забыто»

- Праздник  «Это праздник со слезами на глазах» День 

Победы»



Фестиваль  

семейного 

творчества 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»



Социально-коммуникативное 

развитие:
 - встреча 

 с участниками 

 боевых действий.



Продукты проекта 

- Конспект открытия военно-патриотического 

месячника 

- Конспект  фестиваля семейного творчества 

«Никто не забыт, ничто не забыто»

- «Книга Памяти»

- Конспект «Встреча с участниками боевых 

действий».

- Сценарий праздника «Это праздник со 

слезами на глазах»





Экскурсия в музей 
«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»







ОТКРЫТИЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

МЕСЯЧНИКА






