
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ! ГОРДИМСЯ, ПОМНИМ, ЧТИМ» 

 (направленный на формирование нравственно – патриотических чувств  

 у детей старшего дошкольного возраста)  

 

Авторы проекта: Ясько Татьяна Петровна, Бычкова Екатерина Юрьевна 

воспитатели МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа. 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, родители 

воспитанников, педагоги. 

Тип проекта: творческий, долгосрочный. 

Срок реализации проекта: 1 учебный год (2020г. – 2021г.) 

Актуальность проекта обусловлена тем, что проблема нравственно - 

патриотического воспитания дошкольников является весьма важной для любой 

страны и определяется задачами образовательной политики Российской 

Федерации.  

Нравственно - патриотическое воспитание представляет собой сложное 

социально-педагогическое явление, связанное с передачей жизненного опыта от 

поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой человека к труду на 

благо Отечества, с формированием и развитием духовно -нравственной личности, 

способной любить свою Родину, защищать ее интересы, сохранять и 

приумножать лучшие традиции своего народа, ценить культурно- исторические 

ценности и успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. В дошкольном возрасте ребенок начинается процесс восхождения 

личности к ценностям общества, и ребенок приобретает первые жизненные 

ориентиры. В качестве важнейшей функции дошкольного образования выступает 

гармоничное развитие и воспитание гражданина России с опорой на базовые 

национальные ценности. 

Социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами 

дошкольного образования задачу поиска универсальных средств, форм, методов 

нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Одним 

из таких средств и стали проекты. 

Содержания проекта составлено так, что нравственно - патриотическое 

воспитание пронизывает основные виды детской деятельности в повседневной 

жизни и на занятиях.  

Цель: воспитание нравственно - патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста, воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в 

Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам  и труженикам тыла.  

Задачи: Способствовать формированию представлений у детей 

подготовительной группы о людях - героях Великой Отечественной Войны, 

тружениках тыла, подвигах нашего народа; познакомить с городами – героями и 

городами воинской славы.  

Развивать познавательные способности детей в процессе практической 

деятельности, развивать интеллект ребенка, формировать наглядно-образное 

мышление, творческие способности, самостоятельность, навыки 

взаимоотношений со взрослыми; обогащать активный словарь новыми словами, 



поощрять пересказы детей, услышанных дома историй о близких, показывая их 

фотографии. 

Воспитывать у каждого ребенка нравственно-патриотические чувства, 

любовь к Родине, уважение и чувство благодарности ко всем, кто защищает 

Родину. 

Ожидаемые результаты: 

Расширятся представления детей подготовительной к школе группы о 

Великой Отечественной войне. Проявление уважительного отношения к 

участникам войны, труженикам тыла, бережного отношения к семейным 

фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.).  
 

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Содержание и методы Сроки Исполнители 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.        Разработка проекта, постановка цели и 

задач; определение основных форм  и методов 

работы; сбор информации, литературы, 

дополнительных материалов; работа по 

составлению этапов и плана по реализации 

проекта, а так же создание всех необходимых 

условий для реализации проекта.  

Сентябрь 

2020 г. 

Воспитатели, 

родители и 

дети. 

Практический этап 

2 Проведение бесед, занятий и 

мероприятий с детьми подготовительной к 

школе группы по нравственно – 

патриотическому воспитанию. Участия в 

различных акциях. Подготовка рисунков, 

открыток, поделок, видеопоздравлений. 

Октябрь 

2020 г. – 

май 

2021г. 

Воспитатели, 

родители и 

дети. 

Обобщающий (заключительный) этап 

3 Обработка полученных данных, 

оформление  результатов проекта, итоговое 

мероприятие с детьми. Отчет по результатам 

проекта  на заседании педагогического совета.  

Май 2021 

год 

Воспитатели, 

дети и 

родители. 

 

                 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

 

№ п/п Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Участники 

1.  Общее родительское 

собрание «Вопросы 

нравственно –

патриотического 

воспитания детей 

старшего 

Просвещение 

родительской 

общественности в 

области нравственно 

– патриотического 

воспитания детей, 

Сентябрь  

2020 г. 

Заведующий, 

Ст. 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители 



дошкольного 

возраста» 

ознакомление с 

проектом 

2.  Серия занятий, 

тематических бесед 

(Герои войны, 

труженики тыла, 

города – герои и 

воинской славы, дети 

войны, письма с 

фронта, детям о 

войне, история семьи 

и тд.), мероприятий. 

Расширение 

представлений детей 

о ВОВ, 

формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств 

Весь 

период 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители 

3.  Участие в акции 

«Блокадный хлеб» 

Формирование 

представлений о 

Блокаде Ленинграда, 

нравственно – 

патриотических 

чувств 

Январь 

2021 г. 

Заведующий, 

Ст. 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 

4.  Виртуальная 

экскурсия в музей - 

панораму 

«Сталинградская 

битва» 

Формирование 

представлений о 

Сталинградской 

битве, нравственно – 

патриотических 

чувств 

Февраль, 

2021 г. 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 

5.  Пополнение 

дидактического 

пособия «Большая 

книга признаний 

любимому городу»; 

 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, расширение 

представлений о 

героях войны и 

тружениках тыла в 

семьях 

воспитанников 

Февраль 

– март 

2021 г. 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 

6.  Подготовка 

материалов для 

участия в движении 

«Бессмертный полк» 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, расширение 

представлений о 

героях войны в 

семьях 

воспитанников 

Март 

2021 г. 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 

7.  Детско – юношеская 

патриотическая 

акция «Рисуем 

победу - 2021» 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, развитие 

творческих 

способностей 

Апрель – 

май  

2021 г. 

Воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 



8.  Выпуск стен газет   

изготовление 

поделок, 

посвященных Дню 

Победы, видео 

поздравлений 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, развитие 

творческих 

способностей 

Апрель – 

май  

2021 г. 

 

9.  Участия во ХVIII 

Всероссийской 

детской акции «С 

любовью к России 

мы делами добрыми 

едины» -2021 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, любви к 

Родине 

Апрель 

2021 г. 

Педагоги, 

родители и 

дети 

10.  Тематическое 

мероприятие «Мы – 

наследники Победы» 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств, развитие 

творческих 

способностей 

Май  

2021 г. 

Педагоги, 

родители и 

дети 

11.  Возложение цветов к 

Мемориалу 

«Братская могила 45 

советских воинов, 

погибших в боях с 

фашистскими 

захватчиками» 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств 

Май  

2021 г. 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 

12.  Отчет о реализации 

проекта 

Трансляция опыта 

работы. 

Формирование 

нравственно – 

патриотических 

чувств у всех 

участников проекта 

Май  

2021 г. 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

родители и 

дети 

 


