
Раскрытие темы подвига в рамках ООП ДО. Великая победа сквозь 

времена. 

ФГОС ДО ориентируют работу педагогов на повышение статуса 

духовно-нравственного воспитания в учреждениях образования всех уровней. В 

связи с этим проблема патриотического воспитания детей становится одной из 

самых актуальных. 

Дошкольникам, особенно детям старшего возраста, доступно чувство 

любви к своей семье, родному городу, поселку, к родной природе, к своей 

Родине. Именно это и является началом патриотизма, который рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Заканчивается вторе десятилетие нового века. Подрастает его 

поколение. Оно растет в свободной стране! В стране, слава которой известна 

всему миру. В стране, которая вновь доказывает свою непобедимость и 

величайшую силу единения! 

Чтобы новое поколение смогло по достоинству оценить Великую 

Победу, педагоги ставят перед собой задачу - воспитывать в детях чувство 

патриотизма и любви к Родине.   

Одна из тем, способствующих формированию чувства патриотизма – это 

знакомство детей с великим подвигом народа, подвигом воинов-освободителей, 

тружеников тыла, с праздником Великой победы.  

С целью ее реализации в детском саду ведется огромная работа. 

Ежегодно в феврале и апреле  проходят месячники по патриотическому 

воспитанию. 

Во многих семьях среди родственников и знакомых нет ветеранов, 

которые, конечно же, являются, лучшими рассказчиками. Поэтому у нас стало 

традицией накануне дня Победы посещать на дому и приглашать в детский сад 

ветеранов, тружеников тыла, детей войны на дому. Ребята дарят им открытки, 

сделанные своими руками, цветы, читают стихи, исполняют песни. В ответ 

слушают интересные истории из военных лет.  

Педагоги показывают детям памятные мемориалы, отводят их к 

Вечному огню, рассказывают о Великой Отечественной войне, организовывают 

встречи с ветеранами боевых действий, конкурсы чтецов, посещения 

библиотеки, демонстрируют фильмы о войне.  

Для привлечения внимания жителей поселка к проблеме сохранения 

истории нашей страны, памяти о героическом прошлом, ежегодно педагогами и 

детьми проводится акция: «Возьми гвоздику, вспомни ветерана». 

Нам и нашим воспитанникам есть, чем гордиться. Кажется, что мы 

пронесѐм дух Великой Победы сквозь десятки веков, а наши сердца так и будут 

биться при слове «Победа!»…  

Я надеюсь, что в будущем Великая Победа все же не останется просто 

легендой. Она ярко запечатлелась в двадцать первом веке,  и сейчас, спустя 75 

лет, нет ни одного человека, кто бы не знал о ней. Голос  Победы долго ещѐ 

будет звучать сквозь века в сердцах людей, объединяя и предупреждая их! 


