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Актуальность 

В.А. Сухомлинский писал: «Сердцевина человека – любовь к 

Отечеству – закладывается в детстве.  Упрочение этой сердцевины 

теснейшим образом связано с чувствами, с эмоциональными переживаниями, 

ибо ребенок, подросток познает мир не только разумом, но и сердцем.  В 

детстве и отрочестве особенно глубоким и непосредственным является 

одухотворение сердца добром, нравственной красотой, правдой…». 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. В этом возрасте образы 

воспитания очень ярки и сильны. Как отмечают ученые-исследователи, по 

мере взросления у детей начинает формироваться так называемый «родничок 

героизма», требующий реализации. Именно поэтому тема патриотического 

воспитания подрастающего поколения является самой актуальной на 

сегодняшний день. 

Работа над проектом предполагает формирование у воспитанников 

патриотического сознания, через знакомство с героическим наследием 

города Новокузнецка. 

Проблема. Вклад жителей города Новокузнецка в победу в Великой 

Отечественной войне. 

Цель проекта: формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к истории родного города.  

Задачи проекта: 

Для воспитанников: 

 формировать любовь к родному городу, вызвать интерес к 

героическому прошлому и настоящему города Новокузнецка; 

 способствовать осознанию детьми трудового подвига, совершенного 

жителями города в годы Великой Отечественной войны; 

 воспитывать уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла; 
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 формировать предпосылки самостоятельной поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы. 

 вызывать у детей эмоциональный отклик на героические интонации 

произведений художественной литературы, изобразительного искусства, 

музыки, посвященных ВОВ. 

Для педагогов: 

 повышать уровень профессиональной компетентности в вопросах 

патриотического воспитания детей, посредством ознакомления с трудовыми 

подвигами земляков во время ВОВ;  

 осуществлять творческий подход в процессе организации 

развивающей предметно-пространственной среды для ознакомления 

дошкольников с фактами из истории города; 

 способствовать развитию организаторских способностей педагогов в 

ходе организации совместной познавательно-исследовательской 

деятельности взрослых и детей. 

Для родителей: 

 расширять и обобщать знания о вкладе жителей родного города в 

приближение Великой Победы годы ВОВ, вызвать желание пополнять их;  

 формировать навыки совместной деятельности с детьми; 

 способствовать повышению творческой активности родителей в ходе 

реализации проекта. 

Участники проекта: воспитатели, дети 5-6 лет, родители, 

музыкальный руководитель. 

Сроки реализации проекта: январь 2020 – май 2020 

Тип проекта – информационно-познавательный 

Предварительная работа:  

- чтение произведений о Великой Отечественной войне, героях 

Великой отечественной войны; 

- знакомство с семейными фотографиями фронтовиков; 
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- беседы о значимости акции «Бессмертный полк», празднике 9 Мая; 

- рисование: «Самолёты в небе», «Мой папа - солдат», «Наша Армия 

сильна»; 

- экскурсия к памятнику Неизвестного солдата. 

 Роль родителей в организации проекта: 

 помощь детям в создании исследовательских проектов; 

  пополнение экспонатами мини-музея «Гордимся земляками»; 

 организация фото и видеосъёмки проводимых мероприятий; 

 организация экскурсий по памятным местам города. 

Предполагаемый результат проекта:  

Для детей: 

 сформирован устойчивый интерес к получению новой информации о 

людях, оставивших свой след в истории родного города; 

 эмоционально реагируют на произведения изобразительного и 

музыкального искусства, художественной литературы, относящиеся к 

периоду Великой Отечественной войны; 

 имеют представление о достопримечательностях и памятных местах 

города; 

 совместно со взрослыми умеют использовать различные виды 

деятельности с целью получения новых знаний в соответствии с темой 

проекта; 

 умеют публично выступать – декламировать стихи, рассказывать о 

новых фактах, презентовать мини-проекты, отвечать на вопросы, используя 

полученную ранее информацию, общаться с окружающими. 

Для педагогов: 

 сформированы знания и умения в вопросах патриотического 

воспитания детей; 

 сформированы навыки организации творческой развивающей 

предметно-пространственной среды в условиях реализации проекта; 
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 сформированы умения организации совместной деятельности 

взрослых и детей в различных образовательных ситуациях. 

Для родителей: 

 сформирован устойчивый интерес к вопросам истории родного 

города; 

 повышение активности родителей в ходе организации 

познавательно-исследовательской деятельности совместно с детьми и 

реализации задач проекта. 
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Поэтапное внедрение проекта 

№ этапа Задачи Деятельность педагога Деятельность детей Срок Ответственный 
I 

эт
ап

 

В
ы

я
в
л
ен

и
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Вызвать интерес детей к 

проблеме и желание решить 

её. 

 

 

Побуждать детей 

высказывать свое мнение 

относительно способов 

решения проблемы. 

Формировать навыки  

коммуникативного  

общения. 

 

Формулировка проблемы: «Что 

мы знаем о тружениках тыла?»  

 

Вхождение в проблему: 

просмотр презентации «Город 

Новокузнецк в годы войны», 

просмотр фотографий «Дети 

помогают фронту». 

13.01.20 - 

17.01.20 

Воспитатель 

Введение в игровую ситуацию 

«Город в военное время».  

Вживание в игровую ситуацию 

 «В тылу». 

 

20.01.20 - 

24.01.20 

Формулировка задачи «Как 

можно узнать о жизни жителей в 

тылу». 

 

Принятие задачи «Подобрать 

информацию о тружениках 

тыла», «Чем помогал тыл 

фронту». 

27.01.20 - 

31.01.20 

Намечает пути решения 

проблемы: информационный, 

практический, аналитический. 

Принятие путей решения 

проблемы. 
03.02.20 - 

04.02.20 

II
эт

ап
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 р
аб

о
та

 н
ад

 

п
р
о
ек

то
м

 

Развивать 

любознательность и 

потребность в 

приобретении новых 

знаний. 

 

Информационный: 

Оказание помощи в 

планировании и организации 

деятельности.  

Организация поисково-

исследовательской деятельности 

по подгруппам 

 

Объединение детей в рабочие 

подгруппы. 

 

 

 

05.02.20 -  

06.02.20 

 

Воспитатель, 

родители 

 Способствовать осознанию 

детьми  трудового подвига, 

совершенного народом в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Занятие 

«Сталинск в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

 

Посещение библиотеки «Город в 

годы войны». 

 

10.02.20 - 

14.02.20 

Воспитатель, 

родители, 

работники 

библиотеки 

Прививать чувство 

гордости за своих земляков. 

Рассказ педагога о КМК в годы 

войны с использованием 

Подбор литературы, фотографий 

о  людях, работавших на КМК в 

17.02.20 - 

21.02.20 

Воспитатель, 

родители 
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презентации. 

 

годы войны. 

Развивать познавательную 

активность, воспитывать 

уважительное отношение к 

рабочим профессиям 

Просмотр видеофильма «Как 

варят сталь»  

Консультация для родителей 

«Как рассказать ребёнку о 

профессии сталевар» 

Опытно – экспериментальная 

деятельность «Сталевары» 

 

25.02.20 Воспитатель 

Формировать любовь к 

родному городу, интерес к 

прошлому и настоящему 

города Новокузнецка. 

 

Формировать 

представления о военной 

технике, выпускаемой на 

КМК, о труде взрослых и 

детей в годы войны. 

Занятие - путешествие 

«Памятные места нашего 

города» 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей, знакомство с 

экспонатами выставки 

«Новокузнецк в годы войны» 

05.03.20 Воспитатель, 

родители, 

работники 

краеведческого 

музея 

- Беседа  

«Легендарный Т – 34» 

 

- Организация выставки детских 

художественных произведений о 

тружениках тыла  

Сбор информации о танках 

времён ВОВ (совместно с 

родителями). 

Выбор книг для чтения с 

родителями «Мама, почитай мне 

эту книгу». 

10.03.20 - 

20.03.20 

 

 

Воспитатель, 

родители 

II
I 

эт
ап

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

Развивать навыки пения и 

движения под музыку 

военной тематики. 

Практический: 

Помощь в организации 

прослушивания и разучивания 

музыкальных произведений.   

Слушание музыкальных 

произведений, имеющих 

отношение к периоду ВОВ: 

 «День Победы» (Д. Тухманов), 

«Священная война» 

(А.Александров – В.Лебедев-

Кумач),  марш «Прощание 

Славянки» (В.Агапник), 

«Темная ночь» (Н.Богословский 

– В.Агатов),  «Журавли» 

(Я.Френкель – Р..Гамзатов). 

Выбор и разучивание песен о 

ВОВ: «Катюша» (М. Исаковский 

– М. Блантер), «Боевые ордена» 

(Ю. Давидюк), «Прадедушка» 

14.01.20.-

07.05.20 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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(А.Ермолова – М.Загота). 

Планировать и 

контролировать этапы 

действий. 

 

Помощь в планировании и 

организации деятельности.  

 

 

Выбор и разучивание 

стихотворений о тружениках 

тыла, металлургических 

профессиях. 

Конкурс чтецов «Посвящается 

труженикам тыла!». 

10.02.20 – 

20.04.20 

 

 

16.04.20 

Воспитатель, 

родители 

 

 

Воспитатель 

Подвести к пониманию 

ценности человеческой 

жизни, формировать 

умение  аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

 

 

Обсуждение прочитанных 

художественных произведений в 

детском саду и дома, беседы по 

содержанию. Оказание 

содействия в выдвижении 

гипотез по мере необходимости. 

Чтение художественной 

литературы: А. Н. Сосимович 

«Имя на карте города: Улицы 

Новокузнецка», С. Алексеев 

«Выходное платье», А. Гайдар 

«Поход»,  Л..Пантелеев 

«Главный инженер»,  В.А. 

Осеева «Андрейка», В. 

Воскобойников «Художник 

Пахомов и Василий 

Васильевич», А.Митяев 

«Письмо с фронта».  

25.02.20 – 

30.03.20 

Воспитатель 

Побуждение детей к 

рассматриванию фотографий, 

иллюстраций в книгах.  

Рассматривание фотографий 

ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла, проживавших в городе 

Новокузнецка. 

05.02.20.- 

10.04.20. 

Воспитатель 

Создавать оригинальные 

продукты детской 

деятельности, выбирать 

материал и способы 

деятельности. 

Оказание практической помощи 

при выборе материалов, 

способов действий (по мере 

необходимости) 

Продуктивная деятельность  

«Дорогами войны» 

- Лепка: 

«Танк Т-34» 

- Изготовление книжек-

малышек по прочитанным 

произведениям. 

- Изготовление памятных 

подарков ветеранам, 

труженикам тыла:  

06.04.20.-

24.04.20. 

Воспитатель 
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«Открытка ветерану, труженику 

тыла» 

Создавать условия для 

реализации творческой 

активности детей и 

родителей. 

 

Помощь в планировании 

организационной деятельности. 

Изготовление макетов военной 

техники, оружия для  выставки 

«Что изготавливали на заводах 

Сталинска в годы войны». 

Пополнение  коллекции 

магнитов «Памятные места 

г.Новокузнецка», монет с 

изображением городов-героев, 

великих сражений периода ВОВ    

для мини-музея. 

04.03.20.- 

06.04.20. 

Воспитатель 

Формировать предпосылки 

самостоятельной поисковой 

деятельности, 

интеллектуальной 

инициативы. 

Вовлечение родителей в 

совместную исследовательскую 

деятельность с ребенком по  

ознакомлению с героическим 

прошлым  г. Новокузнецка. 

Работа над исследовательскими 

проектами. 

16.03.20.-

20.03.20. 

Воспитатель, 

родители 

IV
 э

та
п

 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о
-о

б
о
б

щ
аю

щ
и

й
 

  

 

Развивать монологическую 

речь детей 

Аналитический: 
Организация выставки 

«Гордимся земляками» в мини-

музее группы. 

 

Защита детских 

исследовательских проектов: 

«Кто такие труженики тыла?», 

«Что такое противотанковые 

ежи?», «Что такое броня?», 

«Почему танк Т-34 называют 

легендарным?», «Какими 

орденами награждён КМК?» 

20.04.20. - 

24.04.20 

Воспитатель, 

родители 

Формировать 

положительное отношение 

к истории родного города, 

гордость за свой народ. 

Организация и проведение 

конкурса, викторины, акции. 

Конкурс чтецов: 

«Этих дней не смолкнет слава» 

(по  произведениям кузбасских 

поэтов) 

Конкурс – викторина 

«Знатоки истории родного 

города» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

27.04.20.-

30.04.20 

Воспитатель, 

родители 
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Подготовка к акции 

«Бессмертный полк» 
Воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам 

Великой Отечественной 

войны и  труженикам тыла, 

развивать коммуникативную и 

творческую деятельность. 

Побуждение детей к 

организации праздничного 

мероприятия. 

Праздник «День Победы» 

Конкурс рисунков 

«Праздничный салют», 

экскурсия к памятнику «Никто 

не забыт, ничто не забыто», 

участи в акции «Бессмертный 

полк» 

07.05.20. Воспитатель, 

родители 

V
 э

та
п

 

П
о
ст

ан
о
в
к
а 

н
о
в
о
й

 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Обсуждение нового проекта Выдвигает новую проблему 

 «Дети-герои» 
Определение целей нового 

проекта. 

 

12.05.20. 
 

 

 

 

Воспитатель 
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