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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Возрастная группа
старший дошкольный возраст 5-7 лет.

Интеграция образовательных областей
«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное 
развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Участники проекта
В реализации проекта участвуют дети старшего дошкольного возраста, родители 
(законные представители), педагоги ДОУ, творческая группа, музыкальный руководитель.

Сроки реализации проекта
Проект реализуется с 01.09.2019г. по 01.06.2020г.

Вид проекта
Познавательный, социально - значимый

По степени участия
Групповой

Виды детской деятельности
Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, изобразительная, 
познавательно – исследовательская, двигательная.

Гипотеза
Если мы привлечем внимание старших дошкольников и их родителей к детальному 
изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию 
их в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы, то подробнее узнаем 
весь ход военных действий на всех территориях Советского Союза во время Великой 
Отечественной войны, городах – героях и их победителей.

Актуальность
В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 
постепенное формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её 
защите. 

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено на работу по 
воспитанию у дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям 
и достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и родителей к 
изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию 
в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы. 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 
представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у 
дошкольников уважения к военной истории России, гражданских позиций, воспитанию 
патриотизма и чувства гордости за свою Родину.



Задачи
Образовательные:
- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности;
- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны;
- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, с 
городами - героями;
- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны;
Развивающие:
- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки;
- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас;
- Развивать чувство коллективизма;
Воспитательные:
- Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за свою страну, 
любовь и заботливое отношение к старшему поколению. бережное отношение к семейным
фотографиям и наградам

Этапы реализации проекта
 1 этап: подготовительный (информационно – накопительный, организационный)
- разработка проекта
определение гипотезы и проблемы проекта;
- постановка цели и задач;
- определение основных форм работы;
- сбор информации, литературы, дополнительных материалов;
- работа по составлению этапов и плана по реализации проекта;
2 этап: основной (практический) - реализация проекта
3 этап: заключительный (обобщающий)
Экскурсия: к обелиску, возложение цветов павшим героям ВОВ защита проекта в детском
саду; Проведение развлечения для детей старших групп

Проблема проекта:
Современное поколение мало что знает о Великой Отечественной войне и патриотическое
чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного 
воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В связи с этим 
проблема нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
становится одной из актуальных.

Основные формы реализации проекта
 экскурсии;
 НОД;
 беседы;
 просмотр презентаций и видео роликов о войне;
 мини-выставки;
 составление рассказов;
 физкультурные досуги;
 консультации для родителей.

Взаимодействия с родителями
1. Оформление информационных стендов в старших группах, ДОУ: «Мы память 
бережно храним».
2. Проведение выставки и творческих работ детей и родителей.
3. Разработать памятки для родителей «Что рассказать детям о войне?».
4. Оформить папку – передвижку « Прочтите детям».
5. Оказание помощи в организации и проведении Квест – игры «Дорогами 
бессмертного полка».
6. Участие в акциях.



Предполагаемый результат проекта
Воспитанники:
1 . Расширены знания детей о Великой Отечественной войне.
2. Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, 
бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.)
3. Продолжать формировать нравственно – патриотические качества воспитанников.
4. Реализация данного проекта предполагает обновление и обогащение старших групп 
методическими материалами, мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
Родители:
1. Активные и заинтересованные участники проекта.
2. Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми
и сверстниками через совместную – проектную деятельность.
Педагоги:
1. Осуществляют инновационную деятельность.
2. Повышают профессиональный уровень.

№ п/п Название мероприятия Дата Участники

Взаимодействие с педагогами

1. Составление плана 
мероприятий

сентябрь  2019 г. Воспитатели, ст.воспитатель, 
специалисты

2. Обновление центров 
нравственно-
патриотического воспитания 
в группах: оформление 
«Уголков памяти»,

октябрь 2019 г.-
декабрь 2020 г.

Воспитатели

Родители

Дети 

3. Создание тематических 
альбомов: «Города
герои», «Наша Армия 
родная», «Военная техника».

октябрь  2019 г.-
апрель2020 г.

Воспитатели

4. Тематическая выставка в 
книжных уголках

«Они сражались за Родину»

февраль 2020 г. Воспитатели, специалисты

5. Организация фотовыставки 
«Дети - Герои Войны»

апрель 2020 г. Воспитатели

6. Создание фонотеки 
«Мелодии войны», 
«Военные песни»

октябрь  2019 г.-
апрель2020 г.

Музыкальные руководители

7. Проведение цикла НОД, 
бесед и других форм работы 
о празднике великой Победы
во всех группах ДОУ.

октябрь2019 г.-
апрель2020 г.

Воспитатели

8. Подготовка виртуальных 
экскурсии «Их именами 
названы улицы нашего 
города»

октябрь 2019-
апрель 2020 г.

Воспитатели

9. Подготовка экспонатов в октябрь 2019- Воспитатели, родители



музей ДОУ апрель 2020 г.

10. Создание дидактических 
пособий и игр для 
воспитанников (Чья форма, 
Военный транспорт)

октябрь 2019 г.-
апрель2020 г.

Воспитатели

11. Участие в конкурсах к 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

сентябрь2019-май 
2020г

Воспитатели 

Взаимодействие с воспитанниками и родителями

12. Чтение художественной 
литературы:

Младший возраст:

В.Орлов «Мой брат идет в 
армию»

«Сказка о громком 
барабане»

Средний возраст

С.Георгиевская «Галина 
мама»

А.Митяев «Почему армия 
родная», «Таежный 
подарок», «Дедушкин 
орден»

А.Абидов «Мать -Земля»

В.Крупин «Отцовское поле»

Т.Трутнева «Победой 
кончилась война»

Л.Касиль «Твои защитники»

Старший возраст:

З.Александрова «Дозор»

С.Алексеев «От Москвы до 
Берлина» рассказы

Е.Благинина «Шинель»

О.Высотская «Салют»

Л. Касссиль «Памятник 
советскому солдату»

М. Пляцковский «Май сорок 
пятого года»

А.Митяев «Мешок овсянки»,
«Землянка», «Самовар»

С.Михалков «День победы»

А.Твардовский «Рассказ 

сентябрь 2019 г.-
апрель 2020 г.

Воспитанники всех 
возрастных групп



танкиста»

С.Баруздин «Шел по улице 
солдат», «За родину», 
«Рассказы о войне»

Я.Аким «Земля»

К.Паустовский «Похождения
жука-носорога», 
«Волшебное колечко»

13. Тематические беседы о 
войне, военных профессиях, 
фронтовиках, детях войны, о
боевых действиях, о 
городах-героях, о подвигах 
героев войны с 
рассматриванием картин, 
иллюстраций и плакатов

сентябрь 2019г.-
апрель 2020 г.

Воспитанники всех 
возрастных групп

14. Организация игр 
патриотического 
направления: подвижные, 
сюжетно-ролевые (танкисты,
моряки, летчики, 
пограничники), 
дидактические, игры-
соревнования, связанные с 
военной тематикой.

сентябрь 2019 г.-
апрель 2020 г.

Воспитанники всех 
возрастных групп

15. Познавательная игра 
«Города герои»

январь 2020г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп

16. Конкурс чтецов «Мы не 
хотим войны»

апрель 2020 г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп

17. Выставка рисунков детей 
«Не забудем их подвиг 
великий »

май 2020 г. Воспитанники ДОУ

18. Выставка  технического 
творчества «Военная 
техника»

февраль 2020г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп и 
родители

19. Фотовыставка «Память на 
века-наши деды»

апрель-май 2020 г. Воспитанники ДОУ, родители

20. Фестиваль детской песни март 2020 г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп

21. Музыкально-спортивный 
праздник  «Аты-баты шли 
солдаты»

февраль 2020 г. Воспитанники средних групп

22. Пешеходные экскурсии, 
целевые прогулки к 
памятным местам с 
возложением цветов

Дни воинской 
славы России

Воспитанники 
подготовительных групп

23. Изготовление альбома февраль-март 2020 Воспитанники ДОУ, родители



«Наши ветераны» г.

24. Оформление в групповых 
родительских уголках 
«Библиотечки домашнего 
чтения» с детскими 
произведениями о войне

январь-апрель 2020
г.

Воспитанники старших и 
подготовительных групп

25. Проведение совместной 
акции с родителями 
«Ветеран живет рядом»

май 2020 г.г. Воспитанники ДОУ, родители

26. Музыкальная гостиная 
«Песни, с которыми мы 
победили»

апрель 2020 г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп

27. Викторина «На пути к 
Победе!»

февраль 2020г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп

28. Акция «Бессмертный полк» май 2020 г. Воспитанники ДОУ, родители

29. Акция «Подарок ветерану» 
изготовление 
поздравительных открыток, 
подарков 

май 2020 г. Воспитанники ДОУ, родители

30. Просмотр видеоролика 
«Минута памяти»

май 2020 г. Воспитанники ДОУ, родители

Взаимодействие с социальными партнерами

31. Экскурсия в музей боевой 
Славы лицея № 8

апрель 2020 г. Воспитанники старших и 
подготовительных групп

32. Экскурсия к Вечному огню май 2020г Воспитанники старших и 
подготовительных групп

33. Экскурсия в библиотеку 

«Наш город в годы войны»

«Детям о войне»

март 2020г

апрель 2020г

Воспитанники старших и 
подготовительных групп

Информационное обеспечение

34. Создание на официальном 
сайте ДОУ страницы, 
посвященной 75 - летию 
Победы.

октябрь 2019 г.

35. Оформление 
информационного стенда 
«75 лет Великой Победе»

февраль 2020 г.

36. Оформление 
информационно-справочных
материалов (буклеты, 
листовки, памятки, папки-
ширмы)

октябрь 2019 г.-май
2020 г.
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