
 

 

                                                                              



 

Продолжительность проекта: долгосрочный, февраль – май 2021 г. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Возраст детей: 6 – 7 лет. 

Тип проекта: 

 По доминирующей в проекте деятельности – познавательно-творческий, 

тематический. 

 По содержанию – обучающий. 

 По числу участников проекта – групповой. 

 По характеру контактов – ребёнок и семья в рамках ДОУ. 

Место проведения: МБДОУ №130 «Тюльпанчик», группа № 3. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Социализация». 

 

 

Актуальность проекта 

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. 

Это гораздо больше. 

Это - сознание своей неотъемлемости от родины 

и неотъемлемое переживание вместе с ней 

ее счастливых и ее несчастных дней» 

                                                А. Н. Толстой 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, дошкольная организация обеспечивает 

развитие личности и интересов детей, любознательности, формирует представление детей о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о 

традициях и праздниках. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без 

которого человек не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к 

родной земле или отдалится от нее – это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. 

Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и 

ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны.   Ребёнок не 

рождается патриотом, он им становится. Воспитание патриотизма – это не простой и 

непрерывный процесс, многое зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в 

сознание ребёнка с самого детства. В настоящее время необходимо наладить тесное 

сотрудничество с семьями воспитанников по проблеме нравственно-патриотического 

воспитания. Эта работа актуальна и требует большого такта и терпения, так как в молодых 

семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными. Не 

каждый родитель считает необходимым рассказывать своему ребёнку о родной стране, своих 

предках, наивно думая, что маленький ребёнок ничего в этом не понимает. Дети в 

дошкольном возрасте плохо ориентируются в истории нашей страны, у детей не 

сформированы такие понятия, как «ветераны», «оборона», «захватчики», «фашисты», 

«фашистская Германия». Поэтому очень важна роль дошкольного образования в воспитании 

патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются нравственные 

качества человека. Важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную 

ответственность за родную землю и ее будущее. 

 

Цель: Воспитание нравственно-патриотических качеств у детей, развитие интереса к 

истории и культуре России и своей малой родине. 



 

Задачи: 
1. Донести до подрастающего поколения значение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

2. Обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной войны. 

3. Расширить знания детей о героях войны, подвигах юных героев, боевой технике. 

4. Познакомить детей с названиями улиц города Ростова-на-Дону в честь героев – 

защитников Родины,  

5. Расширить знания детей о монументальных сооружениях Ростова-на Дону в честь 

Великой Победы. 

6. Познакомить детей с произведениями художников о войне, литературно-

художественными произведениями. 

7. Познакомить детей с лучшими образцами песен военных лет. 

8. Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

9. Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации проекта. 

10. Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

11. Воспитывать патриотические чувства через музыкальную, познавательную, 

художественно-творческую деятельность. 

12. Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников, ориентировать 

родителей на гражданское воспитание детей в семье. 

 

Этапы реализации 

I этап – Подготовительный  

Сроки: с 01.02.21 г. – 05.02.21 г. 
1. Постановка целей и задач проекта. 

2. Планирование по проекту. 

3. Подбор и разработка учебно-методического материала по теме проекта. 

4. Подготовка информации для родителей. 

 

II этап – Основной  

Сроки: с 08.02.21 г. - 30.04.21 г.  
1. Использование разработанных мероприятий в работе с детьми. 

2. Работа с родителями. 

 

III этап – Итоговый  

Сроки: с 11.05.21 г. – 14.05.21 г. 

1. Проведение праздника, посвященного Дню Победы. 

2. Акция «Бессмертный полк» 

3. Акция «Поздравь ветерана» 
 

Формы работы: 

Работа с детьми - непосредственно образовательная деятельность, виртуальные экскурсии, 

праздники, чтение художественной литературы, беседы, рассматривание иллюстраций, 

слушание музыкальных произведений военных лет, разучивание песен, стихов по теме 

проекта, игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), художественное творчество. 

 

Работа с родителями – консультации, рекомендации, помощь в подготовке праздников. 

 

 

 



 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям, из которых складывается впоследствии 

важнейшее чувство – любовь к Родине. 

 Понимают значение великой Победы для всего советского народа. 

 Наличие знаний об истории Великой Отечественной войны, подвигах солдат. 

 Формирование стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему страны. 

 Формирование чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Почтительное отношение к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Для родителей: 

 Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

Для педагогов: 

 Повышение уровня педагогического мастерства. 

 

План проекта 
Работа с детьми 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 

Ответственные 

01 – 05 

февраля 

«Споемте, друзья» 

«В феврале есть день один» 
(муз. А. Комарова, сл. Т. 

Рядчиковой) 

«О мире» (муз. А. Филиппенко, 

сл. А. Волгиной) 

Музыкальное занятие 

Разучивание песен 

муз. руководитель 

 

«Пограничник с собакой» Занятие по лепке воспитатели 

08 – 12 

февраля 

«Холодная осень 1941 года 

 

«Урок мужества» 

(видео из хроники 

военных лет) 

воспитатели 

 

«Ростов освобожден» Тематическая выставка воспитатели 

 

«День освобождения города 

Ростова-на-Дону» 

Тематическое занятие с 

использованием 

презентации 

воспитатели 

История песни «Ростов – 

город, Ростов – Дон» (муз. М. 

Блантера, сл. А. Софронова) 

Музыкальное занятие 

 

муз. руководитель 

 

«В их честь названы улицы 

города» 

Рассказ-беседа с 

использованием 

презентации  

воспитатели 

«Их подвиг не забудет 

город» 

Виртуальная экскурсия 

по памятным местам 

Ростова-на-Дону 

воспитатели 

15 – 20 

февраля 

«Армия освободительница» 

(о военной технике) 

Беседа воспитатели 

«Боевая мощь нашей армии» Выставка военной 

техники  

воспитатели 

Подарок для папы 

«Самолет» 

Объемная поделка из 

картона 

воспитатели 



«Наша армия родная» Выставка рисунков воспитатели 

«День защитника Отечества» 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

воспитатели, 

муз. руководитель 

24 – 26 

февраля 

«Защитники Отечества» Конкурс чтецов воспитатели 

«Военная техника», 

«Вооруженные силы РФ» 

Рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели 

«Мы моряки», «Летчики», 

«Пограничники», 

«Танкисты»  

Сюжетно-ролевые игры воспитатели 

01 – 05  

марта 

 

«Изделия русских мастеров» 

(хохлома, гжель, дымковская 

игрушка, городецкая 

роспись, русская матрешка) 

Рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели 

«Народные промыслы 

России» 

Выставка рисунков воспитатели 

«Гори, гори ясно», «Золотые 

ворота», «Ручеек», 

«Карусель» 

Подвижные игры воспитатели 

09 -12 

марта 

«Масленица пришла, Весну 
позвала, свет и радость с 
собой принесла» 

Развлечение воспитатели, 

муз. руководитель 

15 – 19 

марта 

«День моряка-подводника» Рассказ-беседа воспитатели 

«Песни грозовых дней» Музыкальное занятие 

(слушание песен 

времен Великой 

Отечественной войны) 

муз. руководитель 

22 – 31 

марта 

«Дон в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» 

Виртуальная экскурсия 

по Военно-

историческому музею 

«Самбекские высоты» 

воспитатели, 

муз. руководитель 

«Самбекские высоты» 
(Авторы: музыкальный 

руководитель МБДОУ №224 

Лягачева Кристина Владимировна 

и Андрей Качкин). 

«Самбекские высоты» 
(муз. Е. Росс, сл. Е. Росс) 

Музыкальное занятие 

(слушание песен, 

просмотр видеоролика 

в исполнении ансамбля 

«До-ми-солька», 

Евгения Росс) 

муз. руководитель 

01 – 09 

апреля 

«Дети – герои Великой 

Отечественной войны» 

Тематическое занятие с 

использованием 

презентации 

воспитатели 

12 – 16 

апреля 

«Ракета»  Поделка из бумаги – 

оригами к Дню 

космонавтики 

воспитатели 

19 – 23 

апреля 

«Посмотри, как это было…» Рассматривание 

иллюстраций книг о 

событиях Великой 

Отечественной войны 

воспитатели 

«Звучащие песенные 

памятники – песни о войне, 

написанные после войны» 

Музыкальное занятие муз. руководитель 

26 – 30 

апреля 

«Этот День Победы…» Тематическое занятие воспитатели 

«Спасибо за мирное небо» Выставка рисунков воспитатели 



День пожарной охраны Беседа, видеоролик воспитатели 

«Великой Победе 

посвящается» 

Конкурс чтецов воспитатели 

11– 14 

май 

«9 Мая» Изготовление открытки воспитатели 

Детям о войне Видеоролик воспитатели 

«О наших героях помните» 

«Василек» 

Тематическое занятие  

Мультфильм 

воспитатели 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Чтение художественной литературы 

Срок 

 

Название 

произведения 

 

Ответственные 

Февраль - май С. Баруздин «Шел по улице солдат». 

Л. Кассиль «Памятник советскому солдату». 

А. Митяев «Почему Армия родная». 

Ю. Коваль «На границе». 

А.  Гайдар «Война и дети». 

А. Кузнецов «Иришка-пулеметчица». 

С.М. Георгиевская «Галина мама». 

Ю.П. Герман. «Вот как это было». 

В.Ю. Драгунский «Арбузный переулок». 

А. Шишов «Лесная девочка». 

К.Г. Паустовский. Стальное колечко. 

В.А. Осеева. Андрейка. 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 

Ответственные 

Февраль «Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

Консультация воспитатели 

 

«Мой папа в армии» Фотовыставка  воспитатели 

«Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Консультация воспитатели 

Март «Приобщение к истории, 

традициям и культуре 

России» 

Консультация воспитатели 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей средствами 

художественной 

литературы» 

Рекомендации воспитатели 

 

Апрель «Роль песни в жизни 

Армии» 

Консультация муз. руководитель 

«Воспитание чувства 

любви к своей малой 

Родине» 

Консультация воспитатели 

Май «Пусть война остается 

только в рисунках» 

выставка рисунков 

(участники дети и 

родители) 

воспитатели 

 



 


