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Актуальность: 

Каждый день приближает нас к 74 -й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне – Победы над фашистскими захватчиками. Война 

давно закончилась и наши дети с трудом понимают, что это за памятники 

солдатам, и зачем им ружья, зачем вообще людям приходилось убивать 

друг друга. Детям необходимо рассказывать о страшной угрозе, нависшей 

над нашей страной, и о великой Победе, о подвигах и славе предков.                                                                                        

Одним из  важных условий  нравственно-патриотического  воспитания 

является взаимодействие с семьями воспитанников. В настоящее время эта 

работа особенно актуальна, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую 

вызывают лишь недоумение. Тем не менее,    в нравственно-

патриотическом воспитании огромное значение играет пример взрослых,  в 

особенности  близких людей. На конкретных фактах из жизни старших 

членов семьи (прабабушек и прадедушек, участников ВОВ, их фронтовых 

и трудовых подвигов) прививаются  детям такие важные понятия, как 

«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», 

«трудовой подвиг» и т.д. Прикосновение к истории своей семьи вызывает 

у ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим  корням.  

 Священна память о народных героях, бессмертен подвиг советского 

человека, солдата и труженика в Великой Отечественной войне. Именно 

поэтому важно помочь ребятам  принять действенное участие в 

сохранении памяти о  самоотверженности и героизме нашего народа в 

борьбе за свободу, показать это на примерах подвигов  героев-земляков, 

своих родственников, на фактах из их биографий. Нельзя быть патриотом, 

не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и 

защищали ее наши предки, наши  деды  и прадеды. 

Важно подвести ребёнка к пониманию, что мы победили потому, что 

любим своё Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за 

счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов , улиц, 

площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

 

Цель проекта: 



 Пробуждение  интереса  у  воспитанников и их родителей к изучению  

истории Великой Отечественной войны на примерах своей семьи. 

 Воспитание чувства  гордости и уважения к прошлому своего 

Отечества, к участникам Великой Отечественной войны, к памяти 

погибших. 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления 

о  событиях   Великой  Отечественной войны, о том,  какой ценой 

досталась нашему народу  Победа, о том, что означает термин 

«Великая Отечественная». 

2. Развивать познавательную и речевую активность детей в разных 

видах деятельности (ЧХЛ, . 

3. Воспитывать патриотические чувства, эмоционально-положительное 

отношение к воинам-защитникам, стремление быть похожими на тех 

солдат, которые отстояли нашу Родину. 

  

 

Участники проекта: 

 воспитанники,  

 родители, 

воспитатели  подготовительной группы,  

музыкальный руководитель 

педагог дополнительного образования. 

Срок реализации проекта: 

 март-май 2019 года 

 

 

Ожидаемые результаты: 



Создание альбома - памяти  «Мы не забудем ваши имена», состоящий из 

страниц,  созданных детьми и родителями. 

Заинтересованность и активность  родителей как участников 

педагогических отношений. 

Представления у детей  об основных событиях ВОВ; 

Представления о  героях своей семьи, о земляках-героях. 

Знакомство с произведениями поэтов, писателей и художников на военную 

тематику. 

Трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и 

подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

Результаты  исследовательской деятельности детей. 

Выставка рисунков «Этот День Победы» (совместная работа детей и 

родителей) 

Этапы работы над проектом: 

 Этап Содержание 

1  

 

Подготовительный 

этап 

o Анкетирование родителей по теме « Что 

знают ваши дети о ВОВ?» 

o Составление плана основного этапа проекта 

o Опрос детей по теме «Герои моей семьи» 

o Подбор литературы, видеоматериала, 

музыкальных произведений 

 

2  

Основной этап 

 

 

Познавательное развитие 
Эвристические -познавательные беседы: 

 

«Вклад Республики в победу в Великой 

Отечественной войне» 

 

«О Великой Отечественной войне», 

 

  «Что такое героизм» 

 

Встреча с блокадницей Ленинграда Носовой 

Галиной  Борисовной 

 



НОД: 

 «Дневник Тани Савичевой» 

 «Была война» 

 

Рассматривание альбомов: 

«Как ковалась Победа» (о тружениках тыла) 

« Города-герои» 

«Оружие победы» 

«Маленькие герои  большой войны» 

 

Акция «Голубь мира» 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Аппликация: 

«Открытка ветерану» 

«Фоторамка для портрета героя» 

Рисование  

«Этот День Победы» (совместная работа детей и 

родителей) 

Изготовление бумажных голубей 

Раскрашивание раскрасок  

 

Рассматривание репродукций художников, 

посвященных эпизодам      ВОВ: 

 «Фашист пролетел» (А.Платонов), 

 «Парад на Красной площади» (К.Юон),  

«Победа» (П.Кривоногов),  

«Возвращение домой» (Ю. Непринцев) 

 

Слушание военно-патриотических песен о войне 

« Вставай, страна огромная…» 

Марш «Прощание славянки» 

«Тёмная ночь» и др. 

 

Физическое развитие  
Спортивный праздник «Салют тебе, Победа!» 

Комплекс  утренней гимнастики « 

Подвижные игры  

«Переправа», « Мы сапёры», «Отважные 

разведчики», «Небесная эскадрилья »  «Морские 

пехотинцы» 

 

Речевое развитие 

Размышления о смысле пословиц и поговорок о 



мире и войне 

Составление рассказа «След войны в моей семье» 

Нод  

«Мы не забудем ваши и мена» (о героях-земляках, 

именами которых названы улицы нашего города) 

Просмотр презентации (По теме нод) 

 

Чтение  художественной литературы: 

 

Подготовка к конкурсу художественного  чтения 

«Наш главный праздник –День Победы» 

 

 Выставка художественной литературы «Великая 

война – великая Победа 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Беседы  

«Что я знаю о войне?» 

«Почему мы победили?» 

«Мир нужен ВСЕМ» 

 

Игры 

 «Парад Победы» 

«Медсанбат» 

«Военные учения» 

 

 Заключительный  

   этап 

 Трансляция результатов проекта в фотовыставке 

для родителей. 

Презентация «Мы не забудем ваши имена» 

Праздник, посвящённый Дню Победы « 

 

 

 

Роль родителей в реализации проекта: 

 

 Организация  домашних бесед  детей с родителями о родственниках-

участниках боевых действий и тружениках тыла. При помощи 

родителей         запись этих рассказов,  рисунков, фотографий для 

создания группового альбома-памяти «Мы не забудем ваши имена». 

 Оформление информационных папок: 



-«Стихотворения  для детей ко Дню Победы». 

-«Нужно ли говорить с дошкольниками о Великой Отечественной   войне? 

». 

-«Почитайте детям о войне» (рекомендательный список книг для чтения 

произведений о войне  для дошкольников  с возможными вариантами 

вопросов). 

 Участие родителей в празднике, посвящённом Дню Победы. В 

конкурсе художественного  чтения «Наш главный праздник –День 

Победы». 

 Организация выставки  рисунков «Дети против войны». 

 

 

Результаты  проекта: 

Дети  знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на 

военную тематику. 

Дети имеют представления  событиях ВОВ, 

Сформировалось чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги; 

уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Имеют представление о  героях своей семьи , о земляках-героях. 

 


