
«Никто не 
забыт,ничто не

забыто»



Вид проекта : познавательно – творческий

Участники проекта : дети старшей группы, 
воспитатели, музыкальный руководитель, 
родители.

Продолжительность проекта : 1 месяц



Актуальность: Проблема Патриотического воспитания 

подрастающего поколения- одна из самых актуальных задач нашего 

времени. Патриотизм, применительно к ребенку старшего 

дошкольного возраста, определяется как потребность участвовать во 

всех делах на благо семьи, детского сада, родного поселка, Родины, 

наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства и осознания себя частью окружающего 

мира. Тема Великой Отечественной войны чрезмерно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего 

народа.  День Победы близок и понятен детям старшего дошкольного 

возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею, 

известную им по сказкам, идею противостояния добра и зла и 

финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет в 

детях чувство справедливости, помогает осознать свою национальную 

принадлежность , особенность истории своей страны, призывает 

любить Родину и близких.



Цель проекта: 

Создать условия для ознакомления детей с Великой Отечественной 

Войной через различные виды деятельности;

Формировать патриотические чувства у дошкольников, уважение и 

гордость за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.

Задачи:

- ознакомление дошкольников с историческими фактами военных 

лет, доступных детям и вызывающих у них эмоциональные 

переживания;

- Побуждение детей исследовать историю своей семьи в поисках 

ветеранов и людей, видевших войну, для создания альбома памяти;

- Ознакомление детей с произведениями художественной литературы 

и с музыкой военной тематики;

- Воспитание нравственно-патриотические чувства у дошкольников 

через совместные мероприятия с участием детей, родителей и 

педагогов.



Интеграция задач проекта по образовательным направлениям

- Физическое развитие

- Познавательное развитие

- Социально-коммуникативное развитие

- Речевое развитие

- Художественно-эстетическое развитие

Предполагаемые результаты проекта:

- Многие дети узнали о героях в своей семье;

- У детей повысился познавательный интерес к художественной 

литературе;

- Пополнилась групповая библиотека;

- Организованна выставка детского творчества;

- У родителей повысилась активность, заинтересованность;

- Воспитатель повысил профессиональную компетентность



Этапы проекта

I этап. Подготовительный.

Постановка цели и формулирование задач. Определение форм и 

методов работы. Подбор методической литературы. Выбор 

оборудования и материалов (дидактических игр, игровых 

упражнений, литературно-художественного материала). Разработка 

календарно-тематического плана проекта

II этап . Практический.

Формирование у детей более глубоких и полных знаний. Побуждать к 

содержательному общению друг с другом. Вовлечь родителей в 

работу над проектов, создавая радостную, творческую атмосферу 

совместной деятельности. Развивать творческую активность детей.

III этап. Завершающий.

Создание альбома «Ветераны войны нашего поселка»

Итоговое мероприятие . Гала –концерт :Никто не  забыт, ничто не 

забыто»



Формы и методы работы:

- Беседы с детьми

- Чтение художественной литературы

- Заучивание стихов

- Рассматривание иллюстраций, книг, 

фотографий

- Просмотр фильмов, мультфильмов, 

презентаций

- Выставка детского творчества

- Прослушивание и разучивание песен

-Экскурсия в библиотеку

- Экскурсия к обелиску

- Изготовление альбома



Экскурсия в библиотеку.



Акция «Голубь Мира»





Выставка детского творчества.



Создание альбома



Конкурс чтецов



Экскурсия к обелиску



Спасибо за внимание!


