
Проект                                                     

«Этот славный День Победы!»                                    
в 2-ая смешанная дошкольная группа    

МДОУ «Детский сад №22»Пташка». 
                                            8.05. 2019г. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Автор проекта: воспитатель: Толмачева Анастасия Владимировна.                              



Участники проекта: воспитатель: Попова Наталья Анатольевна, 

дети:  2-ой смешанной дошкольной группы, родители.  

Тип проекта: творческий, информационный, игровой.  

 Возрастная категория: 4-7лет. 

Продолжительность проекта: 29.04.2019г  по 8.05. 2019г. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Цель: Создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ. 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего 

народа в годы Великой Отечественной войне.  

Задачи: 

Сообщить сведения о Великой Отечественной Войне. 

Расширить знаний о защитниках отечества. 

Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

Развивать речь детей, обогащать словарный запас, через песни, 

стихотворения. 

Актуальность: 

Патриотическое чувство не возникает само по себе, оно 

приобретается в результате длительной целенаправленной 

воспитательной работы по формированию человека, начиная с 

самого раннего возраста. Стержнем всего российского воспитания 

является патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя 

любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения народа. Необходимо сформировать у 

детей первоначальные достоверные представления о истории 

нашей Родины, о ее героях, желание изучать ее в будущем. 

Задачи проекта по образовательным областям: 

«Познавательное развитие».    

Ознакомить детей с обычаями, традициями празднования 

праздника Дня победы. Развивать познавательные интересы, в том 

числе творческое мышление. Воспитывать гордость за жителей 

города.                                                                                                 

«Речевое развитие». 

Содействовать расширению и активизаций словаря дошкольников. 

Расширять читательский интерес детей, помогать правильному 

восприятию литературного текста, организовать творческую 

деятельность на его основе.                  

«Социально – коммуникативное развитие»                

Познакомить с дидактическими играми с патриотическим 

содержанием. Формирование интереса к русской национальной 



культуре у детей, как к окружающей действительности, как к 

объекту изучения, как средству развития толерантности.                                                                      

«Художественно – эстетическое развитие».                        
Знакомство с художественной литературой. Подбор рассказов о 

Великой Отечественной Войне для дошкольников. Развивать 

творческие умения необходимые в декоративно-прикладном 

искусстве.                                                                                      

«Физическое развитие» 

Игры – эстафеты.                                                                  

Оборудование и материалы: 

Подбор литературы, подбор произведений о героических поступках 

людей, подбор наглядного материала (иллюстраций, фотографий, 

видео слайды), подготовка материала для продуктивной 

деятельности, подвижные, дидактические игры. Выставка книг, 

рисунков. Создание условий для проведения открытых 

мероприятий (оформление зала). 

Предварительная работа: 

Создать развивающую среду по теме проекта. 

Оформить выставку книг  «Мы помним Мы гордимся! 

Подобрать дидактические, настольно-печатные игры. 

Развивать творческую активность детей. 

Развивать память через разучивание стихотворений, поговорок, 

пословиц. 

Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни. 

Формы организации проекта:  

1.Выявление первоначальных знаний о празднике.           

2.Информация для родителей о предстоящей деятельности.           

3.Подбор литературы, презентация, фотографий. 

4. Проведение недели «Мы помним Мы гордимся». 

5. Работа с семьями воспитанников по заданной теме. 

6. Организация сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных 

игр, индивидуальной и групповой работы. 

7. Организация выставки работ «Этот день Победы» - (совместная 

работа детей и родителей.) 

Ожидаемый результат: 

Осознанное отношение детей к ветеранам Великой Отечественной 

войны и Дню Победы. Создание в группе предметно-развивающей 

среды, посвященной Дню Победы. Качественность полученных 

знании и навыков, рост интереса детей к познанию. 



Формирование тесных внутрисемейных отношений, чувства 

гордости за свою семью. 

Получат навыки в декоративно-прикладном искусстве. 

Организованная образовательная деятельность.. 

Познавательно  - речевое развитие. 

Беседа – «День Победы 9 Мая». 

«Великий праздник со слезами на глазах». 

Рассказ- «Что такое героизм». 

Экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату», возложение 

цветов, участие в акций «Бессмертный полк». 

Основной. Виды деятельности: 

Коммуникативная: 
Беседы:1. Беседа «Как народ празднует, День Победы». 

2. Беседа «Дети воины». 

3. Беседа «Хорошие и плохие поступки». 

4. Беседа «История георгиевской ленточки». 

3.Конструирование. 

Коллективная работа «Звезда» 

4.Рисование. 

Тема: «Праздник победы». 

Цель: Формировать у детей представление о победе. 

5. Аппликация. 
Тема: «Открытка к Дню победы». 

Цель: Учить изготавливать открытки к празднику.  

6. Лепка. 

Тема: «Вечный огонь Победы». 

Подвижные игры. 
«Попади в цель». 

 «Встречные перебежки». 

 «Меткий стрелок». 

«Кто быстрей». 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Танкисты». 

«Летчики». 

Дидактические игры 

«Найди по описанию» 

«Назови слова» 

«Собери картинку» 

«Составь предложение» 



Чтение художественной литературы. 

Л.А.Кассиль «Твои защитники». 

А.В.Митяев «Шестой - неполный» «Мешок овсянки». 

С.Баруздина «Шел по улице солдат». 

Взаимодействие с родителями: 

Участие в создании мини-библиотеки книг на тему «День победы». 

Консультации для родителей: «Героическое прошлое Россий». 

Риски проекта:  

Не достаточное получение знаний о празднике его традициях. 

Недостаточное внимание родителей к празднику День победы. 

Используемая литература: 

Н.В.Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников.  

Н.Е.Веракса Проектная деятельность дошкольников. 

Л.А.Кондрыкинская. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

В.Г.Нечаева Т.А.Макарова Нравственное воспитание в детском 

саду. 

И.А.Лыкова «Художественное творчество». 

 


