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Педагогический проект 

 «Дорогами Победы» 

( герои Синарского района) 
  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

    старшая группа ТНР 

 

Воспитатели: Петрова И.В., Рогачевских Л.Е. 
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 Участники проекта: воспитатели Петрова И. В., 

Рогачевских Л.Е., дети 5-7 лет, родители. 

  Продолжительность проекта: долгосрочный ( 2 месяца) 

  Сроки реализации проекта: октябрь - ноябрь 

  Основные формы реализации проекта:  виртуальные 

экскурсии, беседы, организация СОД, мини-выставки, 

физкультурный досуг,  

 Тип проекта: познавательный, творческий 

  Проблема: слабое представление у детей о героях 

Великой Отечественной войны Синарского района         

г. Каменска-Уральского. 
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Актуальность 

 Наступило время, когда пытаются переписать историю, искажают 
факты, ставят под сомнения достижения и результаты прошлых лет. 
Дети не обладают тем критическим мышлением, которое было 
сформировано   людей, выросших в эпоху Советского Союза, 
верят в то, что преподается в средствах массовой информации, 
интернет ресурсах. Поэтому важно с детства формировать в детях 
правильный взгляд на вклад советского народа в победу над 
фашистской Германией, на то, какой тяжелой ценой досталась 
эта победа.  

           С детьми, растущими на компьютерных играх,  на 
американских мультфильмах с бесстрашными и всемогущими 
героями, не знающими страха и сомнений, говорить о Великой 
Отечественной войне сложно. Они верят, что все проблемы можно, 
как в мультфильме, быстро и легко решить, врагов −  победить, 
перейти на другой уровень или получить новую жизнь, не 
прикладывая к этому никаких усилий. 

            Важно познакомить детей с настоящими героями, великими и 
маленькими, которые долгие четыре года  совершали свой 
каждодневный подвиг. Они испытывали разные чувства: злость на 
врагов и жалость к его детям, неустрашимость и нерешительность 
перед первым боем, уверенность и стыд от не сделанного вовремя 
шага. Каждый день эти люди старались побороть свои слабости, 
воспитывая в себе  самодисциплину, испытывая  ответственность за 
других, жертвуя собой ради друга. 
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Цель: создание условий для обогащения детей 
знаниями о ВОВ, воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, свою семью, Синарский 

район города Каменск-Уральского. 

Задачи:  

 Расширять и систематизировать знания детей о 

Великой Отечественной войне.   

 Способствовать формированию у детей интереса к 

истории своей семьи, своего города Каменска-

Уральского, Синарского района  через разные виды 

детской деятельности. 

 Воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению, защитникам Отечества. 

 Продолжать расширять сотрудничество с 

родителями воспитанников.  
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Ожидаемые результаты: 

 Повышение интереса к Великой Отечественной войне, к 

истории своей страны, Синарскому району города 

Каменск-Уральского, героическому прошлому родного 

города, осознанное проявление уважения к заслугам и 

подвигам участников Великой Отечественной войны. 

 Формирование уважительного отношения к участникам 

войны, труженикам тыла,  к семейным фотографиям и 

реликвиям (медали, грамоты и др.).  

 Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, 

укрепление заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с ДОУ. 

 Проект  направлен не только на создание условий для 

формирование представлений детей об истории 

Великой Отечественной войны, но так же он призван дать 

детям возможность отразить свои представления об этих 

событиях в разных видах деятельности. 
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 Методическое обеспечение:  

 А.П. Казаков, Т.А. Шорыгина  «Детям о Великой Победе. 

Беседы о Второй мировой войне», Гном, 2016. 

 Алешина Н.В. « Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» М, УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008  

 Гриценко З. « Тема войны в литературе» / « Дошкольное 

воспитание № 1 2015 

 Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья» ( старшая 

группа) СПБ, « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2005 

 Мулько И.Ф. « Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» ТЦ «Сфера»,2009 

 Подольская Е.И. « Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников» Волгоград: Учитель, 2011 
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Организация деятельности по проекту 

 
 Виртуальные экскурсии 

-  к памятнику Герою Советского Союза Григорию Кунавину, 

- к мемориалу Синарским трубникам,  

- на Аллею Славы в г. Каменск-Уральский 

 Продуктивная деятельность:  

- лепка  «Памятник Герою Советского Союза  

      Г. П. Кунавину »,   

-    лепка  «Мемориал Синарским трубникам» 

- рисование  «Памятные места различных родов войск на 

Аллее Славы » 

 

Выступление для детей другой группы  «Героический 

Синарский район» 
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Лепка   

«Мемориал Синарским трубникам» 
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Лепка   

«Памятник Герою Советского Союза  

      Г. П. Кунавину » 
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Рисование   

«Памятные места  воинов различных родов войск  

на Аллее Славы » 
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Спортивный досуг 

 «Курс молодого бойца» 


