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Цель 

Задачи 

Создание условий для  укрепления чувства сопричастности всех участников образовательного процесса  
к  истории России, для формирования у детей первичных представлений о ярких фактах истории 

Отечества, событиях Великой Отечественной войны.  
 

•содействовать повышению качества нравственно - патриотического воспитания дошкольников 
через систему мероприятий по нравственно - патриотическому воспитанию детей старшего 
дошкольного возраста, через различные виды деятельности, успешно зарекомендовавшие себя 
формы и методы  работы по патриотическому воспитанию; 
•объединить усилия педагогов и родителей в формировании у детей дошкольного возраста знаний и 
представлений о Великой Отечественной войне; 
•пополнить предметно-развивающую среду в группе (создание патриотического уголка в группе, 
подбор дидактических игр нравственно-патриотическому воспитанию); 
•способствовать формированию у детей старшего дошкольного возраста нравственно - 
патриотических чувств к близким, к малой Родине, Отечеству  
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Этапы 

•игровая деятельность 
•коммуникативная деятельность ( общение) 
•познавательная деятельность 
•восприятие художественной  литературы 
• изобразительная деятельность 
•конструирование  
•музыкальная деятельность 
•двигательная деятельность 
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Организационный 

Контрольно-оценочный 

Итогово-презентативный 

Этапы 

Виды деятельности 

Формы работы 
•Цикл бесед, экскурсий, встреч посвященных ознакомлению дошкольников с 

историей Великой Отечественной войны 

•Рассматривание альбомов плакатов, открыток, иллюстраций 

•Создание условий для сюжетно-ролевых игр с самостоятельным изготовлением 

атрибутов, настольно-печатные игры 

•Создание лэпбука 
•Музыкальный, спортивный праздники, спортивный досуг 
•Организация книжной выставки произведений о войне, выставки рисунков 
•Слушание и разучивание музыкальных произведений и песен 
•Чтение рассказов и стихов о войне. Инсценировки 

•Встречи с воинами Российской армии, ветеранами ВОВ, почетными людьми 

•                                                                                                                      родного города 



Результаты реализации проекта 

•ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного 
достоинства; 
•ребёнок проявляет любознательность, задаёт 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
поступкам людей. Обладает начальными 
знаниями о себе и социальном мире, в котором 
он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными 
представлениями об истории; ребёнок способен 
к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

•созданы условия для сформирования у детей старшего 
дошкольного возраста первичных представлений о ярких 
фактах истории Отечества, событиях Великой 
Отечественной войны,   
•выстроена система мероприятий по нравственно - 
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 
возраста; 
•объединены усилия педагогов и родителей в 
формировании у детей дошкольного возраста знаний и 
представлений о Великой Отечественной войне; 
•в группе оборудован центр нравственно - патриотического 
воспитания 

Целевые ориентиры 
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