
Каталог проектов ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга  

по теме «Патриотическое воспитание дошкольников» 

 

№ Автор(ы) 

проекта  

Ф.И.О. 

должность 

Название 

проекта 

Цель проекта / задачи Участники 

проекта 

Результат/ссылка на 

документ 

Участие  в 

конкурсах, акциях 

района, города 

/результат 

1.  Козорезова Н.В. 

Воспитатель 

высшей 

категории 

Расскажем 

детям о войне 

Цель: Укрепление нравственно-

патриотических чувств дошкольников. 

Задачи:  

Дать детям представления о героических 

подвигах воинов во время войны; о том, 

как народ чтит их память; 

Пробудить интерес и уважение к 

памятникам боевой Славы, увековечившим 

героические события нашего народа; 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; 

Сохранить интерес к истории своей страны, 

к истории своей семьи 

Воспитанники 3 

коррекционной 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

учитель – 

логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

Презентация 

 

 

Творческие 

презентации 

рассказов о жизни 

своих родных в 

годы великой 

отечественной 

войны 

2.  Дмитрийчук 

О.С. 

воспитатель, 

Филиппова И.Г. 

воспитатель 

Смирнова Н.В. 

учитель-логопед 

Шикарная О.А. 

музыкальный 

руководитель 

Вахта памяти Цель: Формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, основанных на ознакомлении 

с памятниками боевой славы 

Задачи проекта: 

Расширять представления детей о подвигах 

героев Великой Отечественной войны; 

Продолжать формировать патриотические 

чувства к защитникам Родины (гордость, 

уважение, любовь) на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических 

фактов. Чтить память о погибших в 

Великой Отечественной войне. 

Воспитывать умение работать 

самостоятельно и в команде. 

Расширять и активизировать словарный 

запас. 

Воспитанники 2 

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

учитель – 

логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

Книга «Вахта 

памяти» 

Видеофильм 

 

Диплом 

победителя и 

Главный приз «За 

воспитание юного 

Петербуржца» в 

районном 

фестивале-

конкурсе 

«Информационные 

технологии в 

современной 

школе» 

 

http://дс9мр.рф/gruppy/tretya-gruppa-kompensiruyushchey-napravlennosti/rasskazhem-detyam-o-voyne
https://cloud.mail.ru/public/2TjJ/28rjbeSrt
https://cloud.mail.ru/public/2TjJ/28rjbeSrt
https://cloud.mail.ru/public/wpaX/3vdvJP4ot


Продолжать развивать связную речь, 

грамматически правильную, 

диалогическую и монологическую речи. 

Поддерживать и развивать стремление 

детей рассказывать по собственной 

инициативе. 

Воспитывать умения передавать свои 

впечатления в рисунке. Обогащать 

эмоциональную сферу детей во время 

прослушивания музыкальных 

произведений. 

Улучшать психологическое и физическое 

здоровье во время совместных прогулок по 

местам боевой славы, совместной 

поисковой деятельности с родителями. 

3.  Дмитрийчук 

О.С. 

воспитатель, 

Филиппова И.Г. 

воспитатель 

Смирнова Н.В. 

учитель-логопед 

Детям о 

блокаде 

Ленинграда 

Цель: Формирование и развитие у детей 

патриотических чувств на основе ярких 

впечатлений конкретных исторических 

фактов, доступных детям и вызывающих у 

них эмоциональные переживания. 

Задачи: 

Поддерживать и развивать стремление 

детей рассказывать по собственной 

инициативе. 

Развивать интеллектуальную 

компетентность ребенка, Развивать 

связную, монологическую речь 

Воспитанники 2 –

й  

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

учитель – 

логопед, 

Мини-музей Выступление 

воспитанников в 

роли гида - 

экскурсовода 

музея. 

4.  Дмитрийчук 

О.С. 

воспитатель, 

Филиппова И.Г. 

воспитатель 

Смирнова Н.В. 

учитель-логопед 

За нас с тобою 

жизнь они 

отдали, чтоб в 

мире больше не 

было войны 

Цель:  

Формирование самосознания ребенка, 

гражданина России, воспитание чувства 

гордости и уважения к родным и близким, 

ветеранам великой отечественной войны. 

Задачи: 

Расширять и активизировать словарный 

запас. 

Продолжать развивать связную речь, 

грамматически правильную, 

Воспитанники 2 –

й  

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

Газета, 

Интерактивный 

плакат 

Творческие 

презентации 

рассказов о жизни 

своих родных в 

годы великой 

отечественной 

войны 



диалогическую и монологическую речи. 

Поддерживать и развивать стремление 

детей рассказывать по собственной 

инициативе. 

Воспитывать умения передавать свои 

впечатления в рисунке. Обогащать 

эмоциональную сферу детей во время 

прослушивания музыкальных 

произведений. 

учитель – 

логопед, 

5.  Козорезова Н.В, 

Воспитатель  

Боженко М.В 
Воспитатель. 

У подвига нет 

национальности 

Цель: 

Расширить представление детей о подвигах 

железнодорожников и медиков в годы ВОВ  

Задачи:  

Расширить представление детей о 

блокадном Ленинграде; 

Познакомить с понятиями: блокада, 

«дорога смерти», продуктовые карточки;  

Формирование у детей патриотического 

чувства и представления о героизме.  

Для родителей: 

Способствовать  развитию всех членов 

семьи за счёт совместной деятельности; 

Воспитанники 3-й 

и 4 –й  

логопедических 

групп (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели 

Памятная запись в 

каталоге 

Пискаревского 

мемориального 

кладбища  

 

Выступления 

детей на 

Пискаревском 

мемориальном 

кладбище 

6.  Козорезова Н,В, 

Воспитатель  

 

Они 

приближали 

победу 

Цель: 

Развитие у дошкольников 

гражданственности, патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование 

умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни 

общества. 

Задачи: 

Формирование, закрепление и развитие 

глубокого интереса к историческим 

событиям родной страны, города; 

Развитие творческих способностей 

воспитанников; 

Воспитанники 3 

коррекционной 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

Книга  

Видеофильм 

 

Презентация 

книги, создание 

видеофильма 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://cloud.mail.ru/public/2MQh/4VAoWW8nh
https://cloud.mail.ru/stock/3fdu2ZVpp26DPG3uAS5CceyC


Знакомство дошкольников с героическими 

страницами нашей Родины через 

антологию песен о войне, исполнение 

хоровых произведений о Великой 

Отечественной войне, созданных нашими 

современниками. Воспитание 

гражданского сознания;  

Создание условий для формирования 

отношений дружбы и взаимопомощи 

между поколениями;  

Формирование у подрастающего 

поколения гордости за свою Родину, ее 

народ, историю и ратную славу, изучение и 

развитие интереса к героическим 

страницам истории Отечества 

7.  Боженко М.В 

Воспитатель. 

Байдукова Л.В.., 

учитель-логопед 

Коридор 

бессмертия 

Цель:  

Расширить представление детей о подвигах 

железнодорожников в годы ВОВ 

Задачи: 

Расширить представление детей о 

блокадном Ленинграде; 

Познакомить с понятиями: блокада, 

«дорога смерти», продуктовые карточки; 

Формирование у детей патриотического 

чувства и представления о героизме. 

Для родителей: 

Способствовать развитию всех членов 

семьи за счёт совместной деятельности; 

Принимать активное участие в реализации 

проекта, поддерживать интерес к теме 

Воспитанники 4 

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

Памятная запись в 

каталоге 

Пискаревского 

мемориального 

кладбища  

Презентация 

 

Выступления 

детей на 

Пискаревском 

мемориальном 

кладбище 

8.  Козорезова Н, 

В, Воспитатель 

Баринова А.С., 

учитель-

логопед, 

Боженко М.В 

Воспитатель. 

Дети войны Цель:  

Формирование патриотических чувств у 

детей старшего возраста. 

Задачи: 

Познакомить с жизнью детей в года ВОВ. 

Воспитывать чувство патриотической 

гордости за свое отечество. 

Воспитанники 3 –

й , 4-й   групп 

компенсирующей 

направленности 

(дети старшего 

дошкольного 

возраста), 

Музыкальная 

композиция  

«Дети войны» 

 

Диплом 

победителя в 

районном этапе 

городского 

конкурса «Я 

люблю тебя, 

Россия». Диплом 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17867163851125916/
http://дс9мр.рф/data/documents/11.pdf
https://www.instagram.com/stories/highlights/17843457278487238/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17843457278487238/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17843457278487238/


Байдукова Л.В.., 

учитель-логопед 

Формировать знания детей о событиях 

ВОВ на основе изучения боевых и 

трудовых подвигов советского народа. 

Продолжать расширять сотрудничество с 

родителями воспитанников через 

совместные мероприятия. 

Развивать речь (темп, ритм, интонацию, 

громкость голоса, четкость дикции) 

Развивать навыки сценического мастерства 

(мимика, жесты, эмоциональная 

окрашенность речи) 

родители, 

воспитатели, 

учителя – 

логопеды, 

за второе место в 

городском 

конкурсе «Я 

люблю тебя, 

Россия» 

 

9.  Марковская 

А.Р.. 

воспитатель, 

Бондаренко 

М.В., 

воспитатель, 

Комиссарова 

С.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Правнуки 

Победы 

Цель:  

Формирование у детей патриотического 

чувства. 

Задачи: 

Развивать речь (темп, ритм, интонацию, 

громкость голоса, четкость дикции) 

Развивать навыки сценического мастерства 

(мимика, жесты, эмоциональная 

окрашенность речи) 

Формировать чувство уважения, 

благодарности к людям военного 

поколения 

Учить заботиться о людях старшего 

поколения 

 

Воспитанники 1 –

й  

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатель, 

учитель – 

логопед,, 

музыкальный 

руководитель 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Имя» 

«Письмо ветерану 

от правнуков 

Победы». 

 

Диплом 3 степени 

районного этапа 

городского 

фестиваля 

детского 

творчества  

"ДеТвоРа Победы 

10.  Боженко М.В 

воспитатель. 

Сабинина И. И., 

воспитатель, 

Голуб А. Г. 

,музыкальный 

руководитель 

Мир без войны Цель: Расширять знания детей о 

историческом наследии нашей страны, 

развивать высокие нравственные качества, 

прививать уважение к Родине 

Воспитанники 4 –

й  

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Танец Победы Сертификат 

участника 

районного этапа 

городского 

фестиваля 

детского 

творчества  

"ДеТвоРа Победы" 

https://yadi.sk/mail?hash=y0z4oCU%2F47yoE94i7vCI%2Bzt%2FFddZcaNshtnwflMeBjVb9ojENgnXzn7GnALu3zHoq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=133185915
https://yadi.sk/mail?hash=y0z4oCU%2F47yoE94i7vCI%2Bzt%2FFddZcaNshtnwflMeBjVb9ojENgnXzn7GnALu3zHoq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=133185915
https://yadi.sk/mail?hash=y0z4oCU%2F47yoE94i7vCI%2Bzt%2FFddZcaNshtnwflMeBjVb9ojENgnXzn7GnALu3zHoq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&uid=133185915


11.  Боженко М.В 

Воспитатель. 

Сабинина И. И., 

воспитатель 

Мы помним! 

Мы гордимся 

Цель: Формирование патриотических 

чувств у детей старшего возраста. 

Знакомить с историей освобождения 

Ленинграда 

Воспитанники 4 –

й  

логопедической 

группы (дети 

старшего 

дошкольного 

возраста), 

родители, 

воспитатели, 

              

          

kindergarten_9.4_spb 

 

 

 


