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Нашим дедам и прадедам,  
тем, кто выстоял и тем, 

 кто не вернулся с полей сражений,  
посвящается… 

 
 

 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 
Педагогический коллектив нашего ДОУ считает задачу по формированию 

патриотических чувств и гордости за героев Отечества приоритетной в своей 

работе. 

Применение технологии проектирования позволит пробудить в детях интерес и 

уважение к истории России,  повысить уровень знаний воспитанников и привлечь 

к взаимодействию родителей.  

Важно побудить детей к осознанию и идентификации себя, как наследников 

Победы. Это также наш долг перед памятью близких.  

Цели проекта: 

 приобщить детей к историческому, отечественному наследию; расширить 

знания понятий, суждений об истории основных периодов 1612г, 1812г., 

преемственности героического наследия 1941-1945г.г.; формировать 

нравственные основы личности и примерных подвигов героев войны; 

 привлечь родителей к построению образовательного пространства детей; 

 вызвать желание педагогов участвовать в творческой деятельности 

вместе с детьми. 

Задачи проекта: 

с педагогами: 

 вызвать у педагогов интерес к проекту; 

 познакомить с его задачами; 

 подвести к видению своего места в проекте, самостоятельному 

целеполаганию в работе с детьми и родителями; 

 обеспечить педагогов всем необходимым для успешной реализации 

проекта. 

 

с родителями: 

 заинтересовать родителей проектом; 

 дать представление о том, как можно участвовать в нем; 

 направить на совместную творческую деятельность с детьми. 

 

 



 

с детьми: 

 формировать представления о событиях истории Отечества, героизме 

его народа; 

 воспитание чувства гордости за воинов-защитников, любви и 

уважения к героям войн, желание быть такими же отважными, 

сильными и благородными; 

 познакомить с отдельными примерами героизма и мужества людей в 

борьбе за свободу Родины; 

 подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

 уточнить знания о памятных датах в истории страны; уточнить, что 

отмечаем в этот день  и почему; подвести к мысли о том, что спустя 

много лет люди помнят, скорбят, гордятся подвигами 

соотечественников.  

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1. Подбор художественной литературы, иллюстрированного материала по теме 

проекта. 

2. Отработать с воспитателем варианты работы с информационно-

дидактическим комплексом «Детям о Победе». 

3. Изготовить буклеты, альбомы, папки-передвижки «Отечественная война 

1812 года», «Минин и Пожарский», «Наши герои». 

4. Оформить мини-музеи в группах «Герои нашей семьи». 

5. Создание выставок художественного творчества «Нашей Родины сыны ныне 

прославляются». 
 

Тип проекта: 

по доминирующей деятельности: 

 информационный; 

 исследовательский; 

 творческий. 
 

Участники: дети подготовительных к школе групп, родители, педагоги. 
 

По времени проведения: долгосрочный – с 01.04.17. по 31.05.17. 
 

Формы реализации проекта: 

 познавательно-игровые занятия; 

 беседы, наблюдения, экскурсии, музыкальные занятия и развлечения, 

праздники; 

 физкультурные досуги; 

 продуктивная деятельность. 



РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ РЯДА 

ПРИНЦИПОВ: 

 

 Принцип опоры на ведущую деятельность 

реализуется в органической связи игры с другими специфически-детскими 

видами деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной и др.), 

которые взаимодействуют и обогащают друг другу. 

 

 Принцип сотрудничества и сотворчества 

предполагает единение взрослого и ребенка, как равноправных партнеров, 

обеспечивает возможность саморазвития каждого, диалогичность 

взаимодействия. 

 

 Принцип краеведения 

реализуется максимальное включение в образовательный процесс 

материала регионального характера. 

 

  Принцип интегративности 

реализуется во взаимосвязи различных элементов человеческой культуры. 

 

  Принцип развития личностных качеств 

направлен на формирование нравственных основ личности на примерах 

подвигов героев войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Раздел работы Основное содержание 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

Познавательно-речевое развитие 

1 

«Дорогами великих 

Побед» (1612г., 

1812г., 1941-

1945г.г.) 

Эвристическая познавательная беседа (с 

использованием информационно-

дидактического и игрового комплекта) 

03.05.2017г. Группа 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

2 
«Что такое 

героизм?» 

Рассматривание фотовыставок: 

- «Дети – герои войны»; 

- «Могила неизвестного солдата»; 

- «Города – герои». 

04.05.2017г. Группа Воспитатели 

3 
Экскурсия к 

памятнику героям 

Изучение ритуалов и правил поведения у 

памятников и обелисков 
04.05.2017г. Группа 

Воспитатели,  

муз. руководители 

4 

«В галерее славы 

Отечественной 

войны 1812г.» 

Рассматривание портретов великих 

полководцев и героев войны 1812г.: М.И. 

Кутузова, М.Б. Барклая де Толли, П.И. 

Багратиона, Н.Н. Раевского (07.09.12. – 

200 лет Бородинской битвы); 

героев Отечественной войны: М.И. 

Платов, Д.В. Давыдов. 

05.05.2017г. Группа Воспитатели 

5 

«Что такое 

Отечественная 

война?» 

Познавательная беседа – дать понятие 

Отечественной войны – это не только 

воинский долг, но и  кровный, семейный 

– защита родного очага. 

05.05.2017г. Группа Воспитатели 



В войне участвуют не только военные, 

но и весь народ. 

Познакомить с примерами героизма 

простых людей, тружеников тыла, 

партизан 

6 Конкурс чтецов 
Чтение «Бородино» М.Ю. Лермонтова, 

лирики Д. Давыдова 
04.05.2017г. 

Музыкальный 

зал 

Воспитатели,  

муз. руководители 

7 

Беседа об 

освобождении 

Русской земли от 

польских 

интервентов  

Рассказ воспитателя о подвиге Минина и 

Пожарского и народного ополчения  

4 ноября 1612г. 

05.05.2017г. Группы Воспитатели  

8 

Игра 

«Путешествие по 

реке времен на 

машине времени» 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о том, как люди 

защищали Родину в разное время 

12.05.2017г. Группа Воспитатели 

Продуктивная деятельность  

9 
«Пусть всегда 

будет солнце» 
Конкурс детского рисунка на асфальте 18.05.2017г. Участки ДОУ 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре,  

10 
«Этот День 

Победы» 
Изготовление коллективного коллажа 12.05.2017г. Группа Воспитатели 

Музыкальные праздники и развлечения, театрализованная деятельность 

11 
«9 Мая – день 

Великой Победы» 
Праздничное развлечение 04.05.2017г. 

Музыкальный 

зал 
Муз. руководитель  

12 Музыкально- С использованием басни И. Крылова 14.04.2017г. Музыкальный Муз. руководители, 



театрализованное 

представление 

«Нашей Родины 

сыны ныне 

прославляются» 

«Волк на псарне», стих М. Лермонтова 

«Бородино», С. Алексеева «О русском 

подвиге» 

зал воспитатели 

Физическое развитие 

13 «Бравые солдаты» Веселые старты, эстафеты, конкурсы 31.05.2017г. 
Физкультурная 

площадка 

Инструктор по физ. 

культуре  

Зубова Т.А.,  

Горлова О.В. 

Взаимодействие с семьей 

14 

Создание мини-

музея «Герои 

нашей семьи» 

I этап: сбор экспонатов «Родные, 

которые прославили себя в боевых и 

трудовых буднях». 

II этап: создание музея. 

III этап: создание каталога «По 

страницам памяти» 

01.04.2017г. 

31.05.2017г. 
Группа 

Воспитатели, 

родители, дети 

15 
«России славные 

сыны» 

Выставка совместного творчества детей 

и родителей 

Апрель – май 

2017г. 
Фойе ДОУ 

Зам. зав.  

по ВО и МР 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ 

 

У ребенка сформированы следующие качества: 
 

Интеллектуальные 

 Любознательный – проявляют интерес к историческому отечественному 

наследию; 

 Коммуникативный – высказывает суждения об исторических событиях, 

выражает свое отношение и чувства; 

 Внимательный – способен воспринимать новые сведения, сосредоточенно 

выполнять все задания. 

 

Личностные 

 Активный – принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

 Чувствующий семейную, гражданскую принадлежность – чувствует себя 

членом семьи, страны, испытывает гордость за героев нашей страны. 

 Нравственно-воспитанный – понимающий, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», умеющий дать оценку подвигам героям войны, желание им подражать. 

 

У ребенка сформированы представления, знания и умения по теме проекта: 

 знает об основных исторических событиях 1612г., 1812г., устанавливает 

преемственность исторических подвигов русского народа с Великой 

Отечественной Войной 1941-1945г.г.; 

 знает о героических подвигах русского народа; 

 передает в изобразительной, конструкторской деятельности свои 

впечатления; 

 проявляет интерес к художественной литературе, изобразительному 

искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Выставка совместного творчества детей и родителей ко Дню Победы 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

Празднование 9 Мая – Дня Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Игровой набор «Наша армия» 

 

 



 

 
 

 

 

Демонстрационный материал 


