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Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из 

самых актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в 

нашей стране за последние годы. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. 

Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей 

истории. 

Государство, в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное 

в гражданах страны, в том числе и в детях чувство патриотизма и 

гражданственности. В настоящее время реализуются государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015г. №1493), ориентированная на все 

социальные слои и возрастные группы граждан России. Государственная 

программа определила основные пути патриотического воспитания, цели и 

задачи. 

Реализовать государственную программу на базе нашего сада, было 

решено через образовательный проект, направленный на воспитание у 

дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и 

достойным страницам истории. Работа по этому проекту предполагала 

привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой 

Отечественной войны и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 75 лет Победы. 

Цель данного проекта – повышение уровня сформированности 

патриотических чувств детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Знакомить с историческими событиями ВОВ. 

- Развивать словарь по теме ВОВ. 

- Формировать интерес к литературным произведениям по теме 

ВОВ. 

- Создавать условия для совместной с родителями поисковой 

деятельности. 

- Обогащать, расширять знания о времени ВОВ через 

практическую деятельность.  

На организационно- подготовительном этапе педагогами детского сада 

была обозначена проблема, у детей дошкольного возраста не достаточно 

сформированы знания и представления о ВОВ, и тема будущего проекта 

«Мы  память  бережно  храним !».  Педагоги  разработали   необходимые  

http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
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материалы: конспекты НОД, сценарии бесед, конкурсов по теме проекта, 

изготавливаются атрибуты к сюжетно-ролевым играм, составили план его 

реализации. 

Для воспитателей были проведены консультации «Нравственно - 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», «Растим 

патриотов», «Особенности патриотического воспитания на современном 

этапе», «Технология проектной деятельности в детском саду».  

Воспитатели пополнили и обновили содержание патриотических 

уголков, в которых: 

- подобраны: дидактические игры: «Защитники России», «Военная 

техника», «Найди флаг России» и др.; 

- оформили папки для рассматривания: «Ордена и медали»,  

- оформили сюжетно-ролевые игры «Армия», «Моряки» и др. 

подобрали методическую, художественную литературу, через которую 

дети усовершенствуют знания о подвигах в годы Великой Отечественной 

войны, о России, о Российской армии и др. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Также оформили выставочные стенды в детском саду, где для ребенка 

открывается возможность познакомиться с военной техникой. 

 
Основной этап был организован по принципу «от простого к 

сложному». Он состоял из следующих тематических направлений: Наша 

армия, Малая родина, Родная Страна. 
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В тематическом направлении «Наша Армия» была проведена 

следующая работа: беседа с детьми «Что такое героизм», ООД «Слава и 

гордость воинам» дидактические игры «Чья форма»,  «Военный транспорт», 

рисование  «Наша армия родная», «Пограничник с собакой» и др, что 

позволило расширить знания детей о Российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, о разных видах войск, боевой 

технике; формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе патриотизма. 

Тематическое направление «Моя малая Родина» включало беседы 

«Улицы города Зеленокумска, названые в честь героев Великой 

Отечественной войны» Презентация «По местам боевой славы города 

Зеленокумска», экскурсии к мемориалу «Огонь вечной славы» благодаря 

проведённой работе у детей сформировалось представление, что такое малая 

Родина,  чувство патриотизма и любви к своей Родине; гордости к тому 

месту, в котором он живёт. 

Направление «Родная страна» содержало ООД «Россия – Родина моя», 

«Мое отечество Россия», рисование «С чего начинается Родина», 

разучивание стихотворения о Родине, чтение худ. литературы, дидактические 

игры «Найди город на карте», «О каком городе говорю», беседа «День снятия 

блокады Ленинграда», что помогло развить знания о Родине, познакомить с 

её историей, с праздником 9 мая; уточнить представления детей о героизме 

солдат - защитников Родины; формировать знания о Москве - столице 

России; воспитывать любовь к родной стране. 

В ходе проекта была проделана большая работа: 

Старшие дошкольники приняли участие в лонгмобе организованном 

педагогами (лонгмоб разновидность флешмоба англ. long – долгий, – mob 

заранее оговорённые действия). В нашем случае дети читали стихи о войне 

посвящённые Дню Победы, которые каждый участник совершал в любое 

удобное для него время. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Воспитанники с родителями совершили походы по военным 

достопримечательностям нашего города. Причем воспитатель вместе с 

родителями и ребенком выбирали, и определяли место посещения. Посетили 

улицы, названные в честь защитников нашего края и памятники героям, 

павшим в боях за освобождение нашего города и района. После чего  
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ребята с родителями подготовили «мини-сочинение» и с интересом 

рассказывали своим товарищами, о том, где они были и что интересного 

узнали. Из собранного материала был создан фото буклет «Герои 

Зеленокумчане». 

  
 

Воспитателем подготовительной группы было предложено детям 

совместно с родителями подготовить материал о историю своих родных - 

участников Великой Отечественной войны. Собранный материал бал 

оформлен в книгу «Дорогами войны», где были собраны фотографии 

фронтовиков, с краткой биографией.  

  
 

Огромный интерес у наших воспитанников вызвала акция «Мы память 

бережно храним!». Основной идеей проведенной акции была организация 

бесед о Великой Отечественной войне, на встречу с детьми пришла Р.М. 

Ковтун. В беседе с детьми Раиса Максимовна, как ребенок войны, вспомнила  
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героев З.Космодемьянскую, А Матросова, в честь которых названы улицы 

нашего города Зеленокумска. Рассказала о своём послевоенном детстве, о тех 

нелегких испытаниях, выпавших на долю русского народа. 

 
 

Также воспитатели совместно с детьми рисовали рисунки на тему 

«Великая война, Великая победа!», которые были оформлены в ленту 

памяти, украсившую лестничные пролёты. 
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Организована акция «75 лет – 75 лент», в ходе которой воспитатели 

изготовили георгиевские ленты, а дошкольники на территории детского сада 

вручали их родителям. 

 
 

Повысить вклад семей в воспитание у детей гордости за свою страну, 

за родных и близких, сохранить семейную память о воинах - фронтовиках, 

педагогам детского сада помогли материалы, предоставленные родителями, 

на основе которых был создан видеоролик «Бессмертный полк - онлайн». 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заключительным этапом проекта стало открытое занятие «По следам 

боевой славы города Зеленокумска», проведённого в виде виртуальной 

экскурсии. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Работа над проектом «Мы память бережно храним!» дала 

положительные результаты: сформировала у детей представление об истории 

Великой Отечественной войны, позволила воспитать патриотические чувства 

у детей, гордости за свою Родину, за славные подвиги народа, желание быть 

смелым, сильным и выносливым. 


	Задачи:

