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Актуальность  

 

 Много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Но время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего 

поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества 

советского солдата - героя, освободителя, гуманиста. 

         Тема Великой Отечественной войны (ВОВ) чрезвычайно актуальна в 

современном обществе. Проблемы современных военных конфликтов не могут 

отодвинуть на второй план дела давно минувших дней. Это наша история, и она 

никогда не уйдет в забвенье. 

         Осуществляя работу с детьми с задержкой психического развития  по 

патриотическому воспитанию, педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад  № 14 «Василёк» города Рубцовска Алтайского края столкнулся с рядом 

проблем: 

- на уровне ребёнка:  у детей не сформированы чёткие представления о Великой 

Отечественной войне, воспитанники не интересуются историей страны, города, 

семьи, не осознают всей трагедии нашего народа, не испытывают чувства 

гордости за подвиги советских солдат, так как у детей с ЗПР сложнее и дольше 

формируются понятия патриотизма, гражданственности, долга.   

- на уровне родителей: родители наших воспитанников не проявляют активную 

позицию при формировании у детей нравственно-патриотических чувств. 

Данные опроса, проведённые в мае 2020 года показали, что только 10% семей 

посещают торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы, 70% опрошенных не владеют информацией о предках, принимавших 

участие в ВОВ, большинство родителей затрудняются передать исторические 

события в доступной для детей форме.   

- на уровне педагогов: отсутствует оптимальная педагогическая система 

воспитания гражданско-патриотических чувств у дошкольников с задержкой 

психического развития. 

 В связи с этим перед коллективом педагогов нашего дошкольного 

образовательного учреждения встала задача формирования у детей 

гражданственности, чувства любви и гордости за свою Родину. Для реализации 

данной задачи необходимо организовать в ДОУ предметно-пространственную 

среду, наладить взаимодействие с социумом по данной проблеме, родителями, 

ветеранами ВОВ и труда, включить нетрадиционные формы работы, 

направленные на достижение поставленной цели. 
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Паспорт проекта 

 

Цель проекта: создание условий для воспитания гражданско-патриотических 

чувств у дошкольников с задержкой психического развития, через изучение 

истории своей семьи, своего города, своей страны. 

 

Задачи проекта: 

- на уровне ребёнка:   

 Формировать у детей  предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; умение получать информацию об окружающем 

мире с помощью всех анализаторов. 

 Развивать творческие способности, практические навыки, умение 

использовать полученные знания  для выражения своих мыслей и впечатлений в 

разных видах деятельности.  

 Воспитывать у детей чувство гордости, благодарности и уважения к 

старшим поколениям, отстоявшим независимость нашей Родины. 

- на уровне родителей: 

 Привлекать родителей к совместным познавательно-тематическим 

мероприятиям, формировать у них активную позицию в воспитании и 

образовании детей. 

- на уровне педагогов: 

 Создать условия для решения задач гражданско-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

 

          Новизна проекта заключается в создании условий, способствующих 

взаимодействию МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» с родителями 

воспитанников и с учреждениями культуры при ведущей роли педагогического 

коллектива. Реализация Проекта предполагает проведение совместных 

мероприятий, способствующих повышению уровня сформированности 

патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста, а также 

организации непрерывного воспитательного процесса, направленного на 

формирование российского патриотического сознания у подрастающего 

поколения. 

 

Продолжительность: долгосрочный. 

Сроки реализации проекта:  декабрь  2020 года  –  май 2021 года 

Методы исследования:  

 Анкетирование детей, родителей  

 Сбор информации из разных источников (художественные произведения, 

Интернет, телепередачи, воспоминаний родственников) 

 Беседы 

 Анализ и обработка полученных данных и др. 
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Проект  будет реализован в муниципальном  бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад компенсирующего вида № 14 

«Василёк» для всех участников образовательных отношений.  

 

Участники: 

 педагоги и специалисты МБДОУ, дети старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития; 

 родители воспитанников; 

 ветераны ВОВ, труженики тыла, дети ВОВ; 

 МОК «Краеведческий музей» г. Рубцовск 

 МБУК «Картинная галерея им. В.В.Тихонова» г. Рубцовск  

 МОК «Центральная Детская библиотека» г. Рубцовск 

 МОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Рубцовск  

 Музей образования города  Рубцовска  

 

 

Необходимые и имеющиеся ресурсы: 

Для реализации проекта «Память, которой не будет конца!» в ДОУ имеются все 

необходимые ресурсы:  

 

1. Кадровые:  

- высококвалифицированная методическая служба (старший воспитатель), 

призванная обеспечить научно-методическое сопровождение детской 

проектной деятельности, мотивационную и творческую готовность педагогов;  

- высококвалифицированные специалисты, педагоги: учителя – дефектологи, 

учителя – логопеды,  педагог-психолог, обеспечивающие  психолого-

педагогическое сопровождение проекта, разработку системы мониторинга;  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели 

– организаторы совместного с детьми поэтапного достижения цели по 

интересам и приоритетам развития детей, контроль эмоционального 

благополучия детей. 

Высшее педагогическое образование в детском саду имеют  12 сотрудников, 

средне-специальное -  7 человек.  

Высшую квалификационную категорию имеют 7 человек,  первую — 5 

человек, СЗД – 1 человек. 

2. Материально-технические:  

Состояние материально-технической базы и развивающей среды МБДОУ 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

развития по 5 направлениям:  физическому,  художественно-эстетическому,  

познавательному, речевому,  социально-личностному  и обеспечивают 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта. 
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К ним относятся: музыкальный зал, мини -  спортивный зал, кабинеты 

дефектолога, психолога, логопеда; методический кабинет;  автогородок, 

спортивная площадка, патриотические уголки с государственной символикой.  

3. Система взаимодействия с культурно-воспитательными и 

общественными  учреждениями: МОК «Краеведческий  музей», МБУК 

«Картинная галерея им. В.В.Тихонова», МОК «Центральная Детская 

библиотека», МОУ ДОД «Детская художественная школа»,  МКУ «Управление 

образования» (Музей образования). 

4. Наличие современной информационно-технической базы – выход в 

Интернет, сайт ДОУ, электронная почта, ТСО (3 компьютера, 3 принтера, 2 

ксерокса, телевизор, DVD,  проектор,  2 музыкальных центра,  магнитофон, 

синтезатор «Yamaha»).  
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Этапы реализации проекта: 

 

1 этап – информационно – аналитический 

 

Срок: декабрь 2020г. – январь 2021 г. 

 

Цель: анализ условий, созданных в ДОУ, выявление  проблем, прогнозирование 

результатов работы с целью определения основной концепции проекта  и 

направлений работы, разработка системы работы  по воспитанию гражданско-

патриотических чувств у дошкольников с задержкой психического развития. 

 

Период Мероприятия Ответственные / 

участники 

Результат 

Декабрь 

2020 

Анализ условий, 

необходимых для 

реализации проекта. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

Составление сметы проекта.  

Организация 

взаимодействия с 

социумом. 

Декабрь 

2020 

Создание и 

организация 

предметно-

пространственной 

среды ДОУ для 

проведения работы с 

детьми, 

посвящённой Дню 

Победы в ВОВ: 

-приобретение 

оборудования и 

информационного 

материала; 

- оформление 

уголков «День 

Победы»; 

- оформление стенда 

«Расскажем детям о 

войне»; 

- подбор 

иллюстраций, 

плакатов, 

художественных 

произведений  на 

военную тему; 

- подбор 

музыкальных 

Заведующий,  

 

старший 

воспитатель, 

 

 

 

 

 

 

учитель - 

дефектолог 

 

 

воспитатели 

 

учитель - 

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Пополнение предметно – 

развивающей среды:  

-оформлены уголки «День 

Победы»,  

стенд «Расскажем детям о 

войне»,  

 

- разработана картотека 

музыкальных, 

художественных 

произведений, цикл бесед,  

 

- приобретено оборудование 

для игр. 
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произведений на 

военную тему; 

-подготовка цикла 

бесед о ВОВ; 

- подготовка 

атрибутов для игр 

«Мы военные», 

«Моряки», 

«Лётчики» 

 

учитель-

логопед 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 

2020 

Размещение на сайте 

детского сада 

проекта «Память, 

которой не будет 

конца!» 

Старший 

воспитатель,  

педагоги ДОУ 

сайт: http://ds14.educrub.ru/  

раздел:  «Память, которой 

не будет конца!» 

Декабрь 

2020 

Мониторинг детей 

(вводное 

анкетирование) «Что 

мы знаем о Великой 

Отечественной 

войне?» 

Приложение 2. 

Педагог – 

психолог,  дети 

 http://ds14.educrub.ru/  

 

 

Декабрь 

2020 

Анкетирование 

родителей  

«Формирование у 

детей знаний о 

войне»  

Приложение 1. 

Педагог – 

психолог, 

родители 

http://ds14.educrub.ru/  

Январь 

2021 

Консультация для 

родителей на тему 

«Формирование у 

детей представлений 

о войне» 

Приложение 3. 

учитель – 

дефектолог, 

родители,  

Тематическая групповая 

газета «Моё солнышко»  

http://ds14.educrub.ru/  

 

 

 

2 этап – практический 

 

Срок: январь 2021 г. – первая неделя мая 2021г. 

 

Цель: организация эффективной системы взаимодействия участников  процесса. 

 

Период Мероприятия Ответственные / 

участники 

Результат 

Январь- Совместный Родители,  дети Рассказ ребёнка «Мы 

http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
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май, 

2021 

(родителей с детьми) 

просмотр 

художественных 

фильмов, 

мультфильмов о 

Великой 

Отечественной 

войне и их 

обсуждение в семье 

смотрели о войне» 

Январь, 

2021 

Беседа о начале 

войны «Наше 

Отечество. Вставай 

страна огромная…» 

Приложение 4. 

Воспитатели,  

дети 

Беседа «Наше Отечество. 

Вставай страна огромная…» 

http://ds14.educrub.ru/ 

 

27 

января 

2021 

Участие в акции 

памяти «Город 

мужества и славы» в 

мемориальном 

сквере 

«Непокоренные», 

посвященной 

жителям блокадного 

Ленинграда 

Воспитатели,  

дети 

Участие в акции памяти 

2 

февраля 

2021  

Видеопрезентация 

«Родина - мать 

зовет», посвящённая 

разгрому фашистов 

под Сталинградом 

(2.02. 1943 г.) 

Воспитатели,  

родители, дети 

Видеопрезентация «Родина 

- мать зовет» 

http://ds14.educrub.ru/ 

Февраль, 

2021 

Выставка поделок, 

игрушек «Военная 

техника» 

Воспитатели,  

родители, дети  

Фотоотчёт на сайте 

http://ds14.educrub.ru/ 

Февраль, 

2021 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши защитники» 

Воспитатели,  

родители, дети 

Фотогазета 

http://ds14.educrub.ru/ 

 

Февраль, 

2021 

Участие в выставке 

рисунков «Слава 

Армии родной»  в 

МОУ ДОД «Детская 

художественная 

школа» 

Заведующий по 

ВМР детской 

художественной 

школы, 

родители, дети 

Выставка рисунков. 

 

http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
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Февраль, 

2021 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника отечества 

«Военные учения» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель,  

родители, дети, 

воспитатели 

Фотоотчёт на сайте ДОУ 

http://ds14.educrub.ru/ 

Февраль 

– май, 

2021 

Сюжетно-ролевые 

игры «Мы военные», 

«Моряки», 

«Лётчики» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

дети 

План - проект развития 

сюжетно – ролевой игры 

http://ds14.educrub.ru/ 

Март, 

2021 

Беседа с просмотром 

слайд – шоу  «Война 

и дети» 

Воспитатели, 

дети 

Слайд  – шоу  «Война и 

дети» 

http://ds14.educrub.ru/ 

Март, 

2021 

Участие в городском 

конкурсе рисунков, 

посвящённого Дню 

Победы, 

организованном  

Музеем образования 

г. Рубцовска. 

Старший 

воспитатель, 

родители, дети 

http://ds14.educrub.ru/  

Март, 

2021 

Посещение 

передвижной 

выставки  МОК 

«Краеведческий 

музей» «Слава 

герою бойцу»  

Заведующий 

сектором 

массовой 

работы музея,  

воспитатели, 

дети 

Посещение выставки 

 

Март, 

2021 

Оформление галереи 

«Ветераны, низкий 

вам поклон!» 

Воспитатели 

 

Галерея в фойе ДОУ. 

http://ds14.educrub.ru/ 

Март-

май, 

2021 

Чтение и беседы по 

произведениям: 

 Л. Кассиль «Про 

нашу пехоту», «Твои 

защитники», 

«Сестра»; 

А Митяев «Мешок 

овсянки», 

В. Драгунский 

«Арбузный 

переулок» и др. 

Воспитатели, 

родители, дети,  

Пополнение книжного 

уголка произведениями о 

ВОВ 

 

http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
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Апрель, 

2021 

Презентация 

«Памятные места 

Рубцовска» 

Учитель – 

дефектолог,  

воспитатели, 

дети 

Презентация «Памятные 

места Рубцовска»  

http://ds14.educrub.ru/ 

 

Апрель, 

2021 

Участие в конкурсе 

стихов - 

видеороликов 

«Салют Победы» в 

МОК «Центральная 

Детская библиотека» 

 

Заведующий 

сектором 

массовой 

работы 

библиотеки, 

учитель – 

логопед, 

воспитатели, 

дети  

Видеоролики  

http://ds14.educrub.ru/ 

Апрель, 

2021 

Экскурсия «По 

местам боевой славы 

путешествуем с 

мамой и папой» 

Родители,  дети http://ds14.educrub.ru/  

Апрель, 

2021 

Круглый стол для 

родителей «Наш 

долг – помнить 

прошлое и 

сохранить будущее. 

1941-1945 г.г.» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

 http://ds14.educrub.ru/ 

Апрель -  

май, 

2021 

Экскурсия с 

возложением цветов 

к памятным местам 

родного города: 

- Памятнику воинам 

пехотного училища, 

погибшим в годы 

ВОВ; 

- Мемориальному 

комплексу, 

посвященному 

мужеству и доблести 

воинов-земляков, 

павших в годы ВОВ; 

- Обелиску в честь 

30-летия Победы 

советского народа в 

ВОВ; 

- Памятнику 

«Воинам-

железнодорожникам, 

Заведующий, 

воспитатели, 

дети 

 

http://ds14.educrub.ru/ 

 

 

http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
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погибшим в годы 

ВОВ. 

Апрель, 

2021 

Проведение  акции 

«Голубь мира» с 

МОУ ДОД «Детская 

художественная 

школа»  

Заведующий по 

ВМР детской 

художественной 

школы,  

воспитатели 

родители, дети 

 

Поделки – подарки  

участникам и ветеранам 

http://ds14.educrub.ru/ 

Май, 

2021 

Художественное 

творчество.  

Коллективный 

ручной труд. 

Изготовление 

открытки к 9 Мая в 

подарок ветеранам 

ВОВ  

Воспитатели, 

дети 

 

Открытки  к 9 Мая в 

подарок ветеранам ВОВ. 

 

 

Май, 

2021 

Военно-спортивные 

игры «Школа 

молодого бойца» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

дети 

http://ds14.educrub.ru/ 

Май, 

2021 

Акция «Окно 

Победы!» 

Родители, 

педагоги 

МБДОУ, дети 

http://ds14.educrub.ru/  

 

3 этап – заключительный 

 

Срок: вторая  – четвёртая недели мая  -2021г. 

Цель: проведение итоговых мероприятий, подведение итогов  работы по 

проекту, анализ полученных результатов деятельности, определение перспектив 

на будущее. 

 

Период Мероприятия Ответственные / 

участники  

Результат  

8 мая, 

2021 

Тематический 

праздник «Память, 

которой не будет 

конца!» с 

приглашением 

ветеранов, 

тружеников тыла и 

детей ВОВ. 

Дети, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели / 

ветераны, 

 

 

8 мая, Участие в народной Родители, Посещение вместе с 

http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/
http://ds14.educrub.ru/


13 
 

2021 акции «Цветы к 

мемориалу» -  

Площадь имени 21-

го Гвардейского 

стрелкового полка 

педагоги 

МБДОУ, дети, 

родителями 

9 мая, 

2021 

Участие в шествии 

Бессмертного полка 

в онлайн  - формате. 

Родители, 

педагоги 

МБДОУ, дети, 

http://ds14.educrub.ru/  

9 мая, 

2021 

Посещение 

торжественного 

митинга «Победа в 

сердце живет моем» 

-  Площадь имени 

21-го Гвардейского 

стрелкового полка 

Родители, 

педагоги 

МБДОУ, дети, 

 

Посещение вместе с 

родителями 

9 мая, 

2021 

Участие в  

программе - памяти 

«Никто не забыт и 

ничто не забыто» - 

Сквер Победы 

Родители, дети, 

педагоги 

МБДОУ 

Посещение вместе с 

родителями 

9 мая, 

2021 

Посещение 

концертной 

программы «Песни 

Победной весны» -  

Городской парк 

культуры и отдыха 

имени С.М. Кирова 

Родители, дети, 

педагоги 

МБДОУ 

Посещение вместе с 

родителями 

Май, 

2021 

Общий коллаж по 

теме «Мы помним» 

Родители, дети, 

педагоги 

МБДОУ 

Коллаж  «Мы помним» 

Май, 

2021 

Мониторинг детей 

(итоговое 

анкетирование) 

Педагог – 

психолог, дети 

Итоговая сравнительная 

диаграмма 

Май,  

2021 

Анкетирование 

родителей  

«Формирование у 

детей знаний о 

войне»  

Педагог – 

психолог/ 

родители 

Итоговая сравнительная 

диаграмма 

Май, 

2021 

Оформление 

методических 

материалов и 

разработок   

организации работы 

по данной теме 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Картотеки, цикл бесед, 

подборка презентаций и т.д. 

http://ds14.educrub.ru/
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Май, 

2021 

Подведение итогов и 

определение 

перспектив работы 

ДОУ по воспитанию 

гражданско-

патриотических 

чувств у 

дошкольников с 

ЗПР. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги 

родители 

Демонстрация результатов  

проделанной работы на 

итоговом родительском 

собрании, методическом 

объединении воспитателей. 

Май, 

2021 

Трансляция 

результатов проекта 

«Память, которой не 

будет конца!» на 

сайте детского сада  

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Итоговый отчёт. 

 

Результаты проекта: 

 

На уровне ребёнка:  

- расширились представления детей о Великой Отечественной войне, подвигах 

советского народа, о защитниках Отечества и героях Великой Отечественной 

войны; повысится понимание важности, значимости  праздника – Дня Победы в 

жизни российского человека; 

- повысилась социальная компетентность дошкольников: формируется 

внимательное и уважительное отношение к ветеранам и пожилым людям, 

желание оказывать им посильную помощь; 

- появилось чувство гордости за стойкость и самоотверженность советского 

народа в период Великой Отечественной войны. 

 

На уровне родителей: 

- повысился уровень ответственности  родителей за формирование у детей 

патриотических чувств, гражданской позиции; 

- улучшаются взаимоотношения между педагогами и семьями воспитанников, а 

также между родителями и их детьми на основе общих интересов и совместной 

деятельности.   

  

На уровне педагогов: 

- создана оптимальная педагогическая система воспитания гражданско-

патриотических чувств у дошкольников с задержкой психического развития; 

- включены в работу  нетрадиционные формы деятельности  с детьми; 

- налажено взаимодействие с социумом; 

- создана материально-техническая база для плодотворной работы по данному 

направлению. 
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Как результат работы по проекту «Память, которой не будет конца!» 

совместными усилиями педагогов, родителей и детей были организованы: 

- встречи с ветеранами  и детьми Великой Отечественной войны; 

- выставки рисунков и фотографий «Слава армии родной», «Наши защитники» 

«Мы помним»; 

- проведены конкурсы стихов и семейных рисунков; 

- открыта выставка  «Военной техники» и галерея «Ветераны, низкий Вам 

поклон!»; 

- организованы  экскурсии к памятным местам; 

- проведена акция «Голубь мира». 

90% воспитанников  приняли участие в городских праздничных мероприятиях, 

посвящённых 76-летию Победы, в городском торжественном митинге  «Победа 

в сердце живет моем» на Площади имени 21-го Гвардейского стрелкового 

полка, программе-памяти «Никто не забыт и ничто не забыто» в Сквере 

Победы,  в шествии Бессмертного полка в онлайн  - формате. 

 

Дальнейшее развитие проекта: 

 

 Сохранять память о тех, кто отдал свою жизнь и здоровье в годы Великой 

Отечественной войны, защищая человечество от фашизма. 

 Сохранять мир в настоящее время. 

  Участвовать в городских мероприятиях в рамках Дня памяти и скорби на 

площади им. 21 Гвардейского стрелкового полка.  

 Создать альбом памяти «Наши деды подарили  нам Победу» на основе 

материалов поисково – исследовательской деятельности детей и родителей 

МБДОУ.  

Опубликовать статью «Растим патриотов» на сайте «Открытый урок», в 

городской газете «Местное время». 

Продолжать оказывать внимание ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и детям ВОВ, регулярно приглашать их на детские 

праздники, поздравлять с памятными датами. 

 Представить презентацию проекта на методическом объединении 

воспитателей групп компенсирующей  направленности города Рубцовска. 

 

Над проектом работали: 

 

• Косолапова Вера Ильинична – заведующий 

• Рогозина Марина Николаевна -  старший воспитатель 

• Митина Вера Борисовна -  учитель – дефектолог  

• Татарникова  Татьяна Сергеевна – воспитатель 

• Скрынник Наталья Ивановна  -  воспитатель 

• Волкова Галина Николаевна -  воспитатель 

• Петровских Елена Валентиновна -  инструктор по физической культуре 


