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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта: «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Тип проекта: социально-творческий проект. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: 3 месяца. 

Участники проекта: воспитанники, родители воспитанников, педагоги 

ДОО. 

Актуальность: Патриотическое воспитание - основа нравственного 

воспитания подрастающего поколения, основная задача нашего времени. 

Начиная с детства у ребенка должны быть сформированы элементы 

гражданственности, патриотизма. Мы, воспитатели, берем на себя 

ответственность за осуществление этой государственной, важной задачи. 

 

День Победы – это праздник, который касается каждого жителя страны, 

он объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя частью 

чего-то важного. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой 

Отечественной войны становится все меньше, но о войне забывать нельзя, о 

ней надо помнить всем поколениям. О войне надо рассказывать детям, 

начиная с дошкольного возраста. Задумав создание проекта о Великой 

Отечественной войне, мы старались, чтобы дети и их родители глубоко 

прочувствовали все тяготы войны, чтобы поняли всю трагедию нашего 

народа, чтобы восхищались подвигами советских солдат, чтобы 

интересовались историей своей страны и испытывали гордость за свой народ. 

 

Метод трех вопросов 

 

Что знаем? 

9 мая наша страна отмечает День Победы. 

В этот день люди идут к памятникам. Родители покупают цветы, чтобы 

подарить дедушке и бабушке. 

 

Что хотим узнать? 

Что такое война? 

Кто нас защищал? 

Что такое парад? 

Кто победил в этой войне? 

Что такое памятник павшим воинам? 

Как страна празднует День Победы? 

 

Что нужно сделать, чтобы узнать? 

Спросить у взрослых. 
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Прочитать книгу о войне. 

Рассмотреть иллюстрации и альбомы о войне и Победе. 

 

Цель: Сформировать у детей патриотические чувства, воспитать любовь 

и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

Задачи:  

 

1. Сформировать у детей представления о войне, защитниках Родины, 

празднике «День Победы». 

2. Рассказать о подвигах солдат и тружеников тыла. 

3. Познакомить с художественными и музыкальными произведениями 

военных лет. 

4. Развивать коммуникативные навыки, воображение, мышление. 

5. Развивать умение взаимодействовать друг с другом, побуждать к 

совместной деятельности. 

 

Предполагаемый результат проекта: 

1.Систематизированные литературный материал по теме: «Этот День 

Победы». 

2.Разработанные рекомендации для родителей «Читайте детям о 

Победе». 

3.Оформление выставки детских работ. 

4.Оформление фотоальбома «Этот День Победы». 

5.Составление конспекты занятий, праздников и досугов. 

 

Формы взаимодействия 

 

- НОД; 

- Беседы с детьми; 

- Заучивание стихотворений; 

- Рассматривание иллюстраций, картин, фотографий; 

- Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры. 

 

План реализации проекта:  

 

Этап Срок реализации 

I этап 15.02.2018 – 28.02.2018 

II этап 01.03.2018 – 27.04.2018 

III этап 03.05.2018 – 16.05.2018 
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I этап-организационный 

 

 

ЗАДАЧИ РАБОТА С 

ДЕТЬМИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВ

ИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Составить план 

деятельности. 
Подготовить 

анкету и провести 

анкетирование 

родителей. 
Подготовить 

список художественной 

литературы 

Групповой сбор 

«Вхождение в тему» 

(просмотр 

презентации) 

Анкетирование. 

Оформление папки-

передвижки «День 

Победы!». 
Консультация для 

родителей «Что 

рассказать детям о 

ВОВ». 

 

II этап – основной 

 

ЗАДАЧИ РАБОТА С ДЕТЬМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

Провести беседы с 

детьми в группе и 

индивидуально. 
Разучить 

пальчиковую 

гимнастику. 
Создать условия 

для свободного общения 

детей между собой и со 

взрослыми. 
Расширить 

словарный запас 

дошкольников, 

сформировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями. 

«Речевое развитие» 
 

Ситуативные 

разговоры и беседы на 

темы: 
«Знакомство с 

праздником», 

«праздник «День 

Победы»», 

разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

«Пальчики-солдатики» 

Привлечение к 

работе по подбору 

наглядных, 

дидактических 

материалов, 

художественных 

произведений для 

книжного уголка 

Развивать 

продуктивную 

деятельность и детское 

творчество. 

Обогатить 

представления 

дошкольников о Дне 

Победы, подвиги солдат 

посредством 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Слушание 

музыкального 

произведения 

А.Филиппенко «Наша 

Родина сильна». 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению флажков 

для игр (совместно с 

детьми). 

Оформление 

папки–передвижки 

«День Победы!» 
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музыкальных 

произведений 

Разучивание танца 

с флажком «Бойцы 

идут». 

Аппликация 

«Танк». 

Рисование 

«Праздничный салют». 

Конструирование 

из бумаги «Самолет» 

 
ЗАДАЧИ РАБОТА С ДЕТЬМИ ВЗАИМОДЕЙСТИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ 
РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создать 

условия для 

реализации 

двигательной 

активности 

детей. 

Сформировать 

у них 

потребность к 

занятиям 

физической 

культуры. 

«Физическое 

развитие» 
Занятие 

«Отряд, стройся!». 
Подвижная 

игра «Летчики, на 

аэродром!» 
Игры малой 

подвижности: 

«Отряд, стройся!», 

«Флажок» 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

спортивного 

развлечения, 

пополнению 

предметно-

пространственной 

среды 

физкультурного 

уголка группы 

Закреплени

е у детей 

основных 

движений, 

знакомство со 

строевым 

маршем. 

Сформиро

вать у детей 

первичные 

представления 

о военных 

профессиях, 

военной 

технике. 
Развивать 

чувство любви 

к Родине. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
Чтение 

стихотворений:  

С. Маршака 

«Разговор с 

внуком»,  

М. 

Пляцковского 

«Чтобы солнце 

улыбалось», 

Т.Белозерова «День 

Победы». 
Сюжетно-

ролевые игры: 

«Больница», 

«Моряки». 
Дидактические 

игры: «Военный 

транспорт», 

Привлечение 

родителей к 

чтению 

художественной 

литературы с 

детьми дома 

Закреплени

е представлений 

детей о военных 

профессиях, 

технике. 
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«Собери самолет». 

Сформиро

вать 

представления 

о празднике 9 

Мая. 

«Познавательн

ое развитие» 
Познавательное 

занятие по теме: 

«Праздник «День 

Победы»» 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

познавательном 

занятии 

Расширени

е знаний детей о 

празднике 9 

Мая 

 

III этап - заключительный 

 

Составление портфолио проекта. 

Трансляция результатов проекта фотовыставки для родителей. 

Проведение обобщающего занятия «Этот День Победы». 

Составление альбома «Победа была за нами». 

Посещение митинга с родителями посвященного «Дню Победы». 

 

Вывод 

 

Таким образом, проект «Этот День Победы», рассчитан на то, чтобы 

сформировать у детей знания об историческом прошлом Родины, установить 

историческую преемственность поколений, дать им возможность получить 

целостное восприятие событий, связанных с Великой Отечественной войной. 

Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к людям, 

защищавшим Родину много лет назад, но и способствует формированию 

подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая 

затем ляжет в основу личности взрослого человека гражданина своей 

страны.  
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