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Актуальность. 
Решение  о создании проекта вызвано следующими 

обстоятельствами в последнее время чрезвычайно 

актуальной стала проблема патриотического воспитания 

детей. Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. Но как бы не менялось общество, 

мы не должны переставать любить свой родной край, 

землю, на которой родились и выросли, из современного 

нравственного воспитания дошкольников фактически 

исключены понятия патриотизм, любовь к Родине.  
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 Цель проекта: 

 Сформировать у детей чувство исторической сопричастности 

к своему народу, уважение и гордость к героям-землякам – 

участникам Великой Отечественной войны, способствовать 

сохранению преемственности поколений. 
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Задачи: 

•  формировать представление об истории Великой 

Отечественной войны; 

• пополнить знания об отдельных страницах героической 

истории нашего города; 

• познакомить с памятниками, улицами, школами, названными 

в честь героев-земляков; 

• вызвать эмоционально-ценностное отношение к 

героическому прошлому города, чувство гордости за героев-

земляков. 
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Технологии для решения реализации проекта: 

 

− технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. 

Давыдова, направленная на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого ребенка, на познание 

себя личностью, на самоопределение и самореализацию в 

процессе обучения; 

− игровые технологии в ДОУ; 

− информационно-коммуникативные технологии; 

− здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью 

укрепления здоровья детей; 

− при взаимодействии с детьми использовала личностно - 

ориентированный подход (И. С. Якиманская). 

− технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. 

Данилина). 
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Результаты,  на которые направлен проект: 

Для детей: 

• пополнили знания об отдельных страницах героической 

истории нашего города; 

• познакомили с памятниками, улицами, школами 

названными в честь героев -земляков. 

Для педагогов: 

• получение практического опыта в работе 

с дошкольниками по данной теме. 

Для родителей: 

•   через совместную деятельность взрослых и детей 

повысить интерес семьи к истории нашего города и 

чувство гордости за земляков. 
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Ты за нас воевал, 

Ты за нас жизнь отдал, 

Чей-то сын, иль отец, 

Или брат 

Помним мы о тебе, 

О тебе говорим, 

И поём, 

Неизвестный солдат! 

Р. Томилина 
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Совместно с детьми изготавливали стенд 

«Я помню! Я горжусь» 
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