
Проект 

«Мы встречаем день Победы,  

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо!» 

 

МДОУ "Детский сад № 26" пос. Сапёрное Приозерский р-он Лен. обл. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ОНР «Непоседы». 

 

Автор проекта: Антонова С.Е. 

Соавтор: Иванова Т.В. 

Паспорт проекта: 

Доминирующая в проекте деятельность: 

информационно-творческая, социально-коммуникативная. 

 

Участники проекта: 

дети 5-7 лет, родители, педагоги, музыкальный руководитель, инструктор 

физического воспитания. 

 

Длительность проекта: 

краткосрочный 

 

Место реализации проекта: 

семья, в рамках ДОУ. 

 

Цель проекта: 

 

Воспитание гражданско-патриотических чувств детей-дошкольников, 

воспитание чувств гордости за подвиги нашего народа в Великой 

Отечественной войне, уважение к ветеранам. 

Задачи проекта: 

� Обобщать и расширять знания детей об истории Великой 

Отечественной войны. 

� Обобщать и расширять знания о героях войны и о подвигах юных 

героев, о боевой технике. 

� Способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. 

� Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации 

проекта. 

� Продолжать расширять сотрудничество с родителями воспитанников. 

� Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам ВОВ. 

� Расширение и активизация словаря по теме "Праздник победы". 



Предполагаемый результат: 

� Имеют знания о легендарном прошлом нашей Родины; 

�     знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на   

военную тематику; 

� владеют расширенным словарным запасом; 

� имеют представление о памятных местах родного края; 

� имеют представление о земляках-героях, о героях своей семьи. 

� толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и 

чувство гордости за свой народ. 

 

Актуальность: 

Все дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. Очень 

важно сегодня помочь нашим детям понять значение этого праздника, 

напомнить, что их прадеды за сегодняшний мир и свободу сражались на 

полях войны и многие отдали свои жизни. Чувство уважения к этой дате 

должно воспитываться с раннего детства. 

Участие специалистов: 

Музыкальный руководитель Рассадина Д.С. – музыкальное сопровождение 

проекта, подготовка к музыкально-театральная зарисовка, посвященная Дню 

Победы. 

Инструктор физического воспитания Ломакина А.В.- Спортивное 

развлечение ко Дню Победы. 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

I Этап - подготовительный: 

 

1.  Разработка плана мероприятий по теме проекта совместно с 

родителями. 

2.  Подбор художественной литературы для чтения, презентации, бесед, 

консультации для родителей. 

3. Подбор наглядно – информационного материала для просмотра. 

4.  Подбор сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций и 

музыкальных произведений. 

5.  Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

6. Сбор информации о воевавших родственниках; 

 



II Этап - основной. (6-8 мая) 

Познавательное развитие 

НОД: Ознакомление с окружающим. 

� НОД: «Этот День Победы- порохом пропах!» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что 9 мая – День Победы. Дать 

знания о том, что страну защищали и армия, и партизаны; воспитывать 

в детях чувство гордости за свой народ, уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны, формировать патриотические чувства 

� НОД: Рисование: «Салют над городом» 

Цель: Развивать чувство композиции и цвета, ритма, творческое 

мышление, воображение. 

� НОД: Изготовление открыток "День Победы". 

Цель: Изготовление поздравительной открытки в честь праздника 

победы в Великой Отечественной войне. 

� НОД: Лепка: «Звезда Славы!»  

      Цель: формирование навыков художественного творчества и       

эмоционального отклика на тематику, посвященную ко Дню Победы. 

Беседы: 

� «День Победы» 

           Цель: знакомство детей с героическими страницами истории России. 

Задачи:  

1.Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, закреплять 

знания о том, как люди защищали свою страну. 

2.Развивать у детей уважение к историческому прошлому своей 

страны, ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в жестоких сражениях. 

3.Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой 

народ, любовь к своей Родине. 

� «Парад на Красной площади.» 

Цель: Формирование патриотических чувств у дошкольников. 

Задачи: 

1. Углубить и уточнить представления у детей о праздновании в нашей 

стране Дня Победы. Формировать у детей правильное отношение к 

войне. 

2. Развивать представление о разных родах войск. Закрепить знания о 

всенародном празднике 9 мая. Уточнить, как народ чтит память о 

воинах - освободителях. Развивать речь, мышление, поддерживать 

инициативу детей. Закрепить технику рисования цветными 

карандашами, умение располагать рисунок на листе бумаги. 

3. Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов доступных детям, 

гордость за свой народ, армию, желание защищать свою родину. 

 

�  «Дети военных лет». 



 Цель: Познакомить детей с жизнью их ровесников во время войны.  

            Задачи: 

1. Донести до детей, как тяжело приходилось детям в те суровые 

годы, формировать чувство гордости за их подвиги.  

2. Воспитывать уважение, трепетное отношение к именам детей-

героев Великой Отечественной войны. 

 

Дидактические игры: 

� «Подбери картинку».  

� «Воину солдату своё оружие» 

�  «Колесо истории» 

� «Чья форма» 

�  «Что изменилось»  

� «Военный транспорт» 

Наблюдения на прогулке 

� За самолетами, которые готовятся к параду в Санкт-Петербурге 

Просмотр презентаций: 

� «Дети войны. Вспомним всех погибших и воевавших за нашу Родину.» 

� «День победы. Что за праздник 9 мая» 

� «Презентация для детей - Великая Отечественная «День победы!» 

� «День Победы» для детей старшего дошкольного возраста 

Речевое развитие 

Рассматривание и обсуждение репродукций: Непринцев «Салют Победы» и 

«Отдых после боя», «Парад на Красной площади» Юон. 

 

Чтение художественной литературы: 

� А. Митяев «Землянка»; «Мешок овсянки»; «Почему армия родная?»  

� Л. Кассиль из книги «Твои защитники». 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальная деятельность: 

� Прослушивание песен на военную тему.  

� Использование музыкальных произведений, как средства обогащения 

представлений детей о войне, армии, победе. 

�  

Продуктивная деятельность: 

� Рисование: «Салют над городом» 

� Аппликация: Изготовление открыток "День Победы". 

� Лепка: «Звезда»  

� Тематические раскраски 

� Театрализованная деятельность 

- инсценированные, обыгрывание прочитанных произведений, песен. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 



Беседы 

� - «Родина-мать зовёт». 

� - «Дети войны.» 

 

Просмотр тематических документальных фильмов 

 

 

Сюжетно - ролевые игры 

� «На границе»  

� «Мы военные» 

� «Моряки» 

� «Летчики» 

 

Физическое развитие 

 

Подвижные игры: 
� «Разведка.» 

� «Встречные перебежки»  

� «Попади в цель»  

� «Меткий стрелок» 

 

Работа с родителями: 

 

1.Помощь родителей в сборе информации для буклета: 

 

«В полку бессмертном я и дед, 

 Идём в строю, несём портрет. 

На фотографии солдат-  

Мой прадед много лет назад!» 

 

2. Консультация «Прочтите детям». (А. Барто «На заставе», «Война и дети» 

Гайдар, «Памятник солдату», Суриков «Утро Победы», Баруздин «Рассказы о 

войне», Исаева «Нет солдат неизвестных…») 

3. Оформление папки-передвижки: «Расскажите детям о Дне Победы» 

4. Обновление и пополнение информации в родительском уголке на тему 

проекта 

5. Помощь родителей в оформлении группы к Дню Победы; 

 

III Этап - заключительный. 

 

� Экскурсия к памятнику «Братской могиле» возложение цветов 

� Участие с проектом в конкурсах Всероссийского уровня. 

� Коллективная работа: «Ко дню Победы» 

� Проведение выставки творческих работ детей и родителей. 



� Трансляция результатов (презентация) проекта с фотоматериалом для 

родителей и детей 

� Распространение опыта работы в ДОУ и в интернет ресурсах 

 
 

ВЫВОД. 

           Реализовывая данный проект, мы пришли к выводу, что у наших 

воспитанников сохранился интерес к истории своей страны, к Великой 

Отечественной войне, осознанное проявление уважения к заслугам и 

подвигам воинов Великой Отечественной войны. Обогащение знаний о ВОВ. 

        Получение понятных и необходимых детям представлений о детях – 

героях и героях ВОВ, подвигах, которые они совершили. 

        Сформировали понятия вечная память. понятие значимости Дня Победы 

в истории России 

        Осознание родителями важности патриотического воспитания 

дошкольников 

           Информация и практический опыт помогли родителям увидеть и 

лучше узнать работу ДОУ. А также реализуемый проект облегчил общение 

родителей и педагогов ДОУ, обеспечил преемственность методов и приемов 

воспитания детей в семье и детском саду. 

            Все участники проекта узнали много нового и интересного, 

совершенствовали свои творческие умения и навыки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


