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Актуальность
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. К сожалению, с каждым днем теряется связь поколений, 
очень мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной войны. 

Детям необходимо рассказать о Великой отечественной войне, о ее героях, 
о победе нашего народа. В период смены общественных формаций 

нарушается преемственность поколений в воспитании детей, и прежде 
всего в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных 

установок. И наши дошкольники не испытывают чувства гордости за свою 
Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне. К 

сожалению, с каждым днём утрачивается связь поколений, очень мало 
осталось в живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно рассказать о 

ВОВ, о защитниках Родины – ветеранах, о том, как протекала жизнь в 
военное время, о военном оружии, о форме военных, о победе. Отсюда, в 
преддверии празднования Дня Победы возникает проблема: как помочь 

подрастающему поколению сформировать чувства долга, чувства 
уважения к защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой великий 

народ, благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь.



Паспорт проекта
Название проекта: «Этот день Победы!» 
Вид проекта: познавательно – творческий.
Авторы проекта: воспитатели Карпова Г.Г., Васильева А.В. 
Участники проекта: дети средней группы №9 для детей с ТНР, воспитатели,   
родители воспитанников.
Возраст детей: 4-5 лет
Сроки реализации проекта: 5.05. -11.05 (7 дней).
Проблема: 
• Недостаточно информации и представлений у детей о Великой 

Отечественной Войне.
• Дети не понимают значения многих слов: мир, война, знамя, орден, 

пилотка, парад Победы. 
• Дети  не имеют представлений о причинах возникновения праздника.



Цель проекта : Формирование знаний детей  об истории Великой 

Отечественной войны, о  героях войны и их подвигах, о празднике 9 
Мая и его значении, о символах праздника Победы. 

Задача нашего проекта : 
 Формировать знания детей об истории Великой Отечественной войны; 
 Формировать знания детей о  героях войны и их подвигах, о символах 

праздника Победы, о Празднике 9 мая и его значении; 
 Формировать понятия детей о том, как о подвиге народа, героях войны 

помнят ныне живущие люди;
 Формировать чувства гордости за свой народ, за его боевые заслуги, 

чувства патриотизма; 
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов, 

ветеранам ВОВ; 
 Развивать речь детей, обогащать словарный запас через слушание песен 

военной тематики, заучивания стихотворений, чтение художественной 
литературы о войне; 

 Продолжать развивать творческие способности в рамках реализации 
проекта; 

 Продолжать расширять сотрудничество с родителями

 воспитанников.



Ожидаемые результаты:

 Заинтересованность детей и родителей темой проекта.
 Проявление познавательной активности у детей.
 Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают 

иллюстрации, участвуют в беседах, задают вопросы, проявляют 
творчество в работах.

 Дети с  удовольствием играют, рисуют, лепят, конструируют и мастерят на 
тему проекта.

 Активное участие родителей в совместной деятельности.

Продукт проектной деятельности:
 Творческие работы детей «Рисуют дети победу»
 Открытки ветеранам ВОВ
 Поделки на тему проекта 
 Участие в акции «Окна Победы»
 Участие в акции «Герои живут рядом»



Этапы работы по проекту

I. Подготовительный этап: 
Педагог:
• Определение темы проекта. 
• Формулировка цели и разбивка на веер задач. 
• Составление плана основного этапа проекта. 
• Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов.  
Родители: 
• Информация родителей о предстоящем проекте.  
• Привлечение   родителей к участию в проекте.
• Консультация ««День Победы»  Что и как рассказать ребенку о войне»;
• Буклет родителям и педагогам «Рассказываем детям о Великой 

Отечественной войне»
• Информирование в сообществе «Группа №9, сад №8» в «ВК» о 

праздновании 75 летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
и проводимых акциях к этой знаменательной дате «Всей страной 
отметим 9 мая».

• Рекомендации о создании условий и проведении занятий с детьми  в 
период самоизоляции. 

• Дети: 
Вхождение в проект. 



II. Основной этап: 
• Чтение художественной литературы о войне Л. Кассиль «Твои защитники», А. Митяев «Мешок 

овсянки».
• Чтение стихов «Я в солдатики играю» (Т. Шапиро), «Вечный огонь», «Что такое День Победы?»      

(А. Усачев), «День Победы» (С. Михалков ), «Салют» (О. Высотская).
• Рассматривание фото и иллюстраций о Великой Отечественной войне.
• Просмотр презентаций «День Победы» и «Год Памяти и Славы».
• Беседы: «Праздник 9 Мая», «Вечный огонь», «Символ Победы - Георгиевская ленточка».
• Просмотр мультфильмов "Салют«, "Солдатская сказка«, "Солдатская лампа«, "Воспоминание" .
• Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День Победы», «Катюша», 

«Наша Родина сильна», пение детской песни «Бравые солдаты». 
• Художественно - эстетическая деятельность: 

- рисование (разными материалами) «Салют Победы»,  
- конструирование из бумаги поделок на тему проекта,  
- лепка панно «День Победы», 
- аппликация « Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану»,
- раскраски

• Выполнение графо моторных упражнений по теме проекта.
• Пальчиковая гимнастика «Майский праздник – День Победы», «Мы – солдаты».
• Динамические упражнения «Наши воины идут», «Салют».
• Музыкально – ритмическая  игра "Бравые солдаты», дыхательная гимнастика «Флажок»;
• Словесные игры по теме «Скажи наоборот», «Один – много», «Сосчитай до пяти», «Назови 

предмет».
• Заучивание стихотворения по мнемотехнике «Праздник».
• Знакомство и объяснение  значения пословицы "Мир строит, а война разрушает".
• Разгадывание загадок о войне и военной технике.
• Организация сюжетно - ролевых, дидактических и

подвижных игр дома.
• Изготовление построек разной военной техники и строительного материала, обыгрывание.



III. Заключительный  этап: 

• С помощью родителей группы подборка материала и участие в акциях 
«Бессмертный полк», «Герои живут рядом». 

• Совместное оформление окон в ходе акции «Окна Победы».
• Фото выставка поделок, рисунков к празднику.
• Участие детских  работ в конкурсах детского творчества, посвященных 

празднованию 75 летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
• Размещение информации о проекте и его результатах в сообществе 

«Группа №9, сад №8» в «VK» и на сайте детского сада.
• Выражение благодарности всем, кто помогал в проведении проекта.



Акция «Герои живут рядом»

Семья Фадеева Аркадия
Фадеев Юрий Павлович, 29.05.1918 г.р., 
родился Акуличи, Брянская область. Призван в 
Красную Армию Ленинским районным 
военным комиссариатом г. Москвы 10 ноября 
1939 г. 22 запасной автобронетанковый полк, г. 
Порхов, Псковской области, от курсанта до 
заместителя автотранспортного взвода с 1939-
1941 г.. Годы войны 1941- апрель 1944 г., 21 
танковая дивизия, заместитель командира 
взвода Северо- Западный фронт под 
Ленинградом, 103 танковая бригада 
Центральный фронт 1942-1943 г., 3 танковый 
корпус, 420 танковый батальон (Курская дуга), 
химический инструктор, 07.1943-04.1944 г., 
1944-04.1952 г., 2 танковая армия, Румыния, 
Польша. Награжден медалями "За отвагу", "За 
боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", 
орденом "Великой отечественной войны".



Акция «Герои живут рядом»  

Семья Карповой Галины Геннадьевны



Акция «Окна Победы»



Акция «Окна Победы»



Акция «Георгиевская ленточка»  



Акция «Рисуют дети Победу»



Рисование «Салют» (нетрадиционные техники)



Лепка панно из пластилина «День Победы»



Акция «Открытка ветерану»



Раскраски



Игра – пазлы «Танковое сражение»
Авторы: Семья Павлика Козлова



Поделки к проекту «Этот День Победы!!!»



Конструирование «Боевая техника»



Зарядка и спортивные упражнения



Результаты реализации  проекта
 В результате реализации данного проекта дети заинтересовались темой войны, 

подвига советского народа в ВОВ, боевой техникой. 
 Проявляли познавательную активность при знакомстве со сведениями о 

Великой Отечественной войне и празднике Победы. 
 Полученные знания дети отражали в продуктивных видах деятельности, во 

время бесед с родителями, в играх. 
 Дети познакомились с подвигами участников войны, смогли понять значимость 

мира на Земле. 
 Разучивали стихотворение, пословицу о войне и мире.
 Дети понимают значение слов: «война», «мир», «пилотка», «знамя», «орден», 

«парад Победы». 
 Осознание родителями важности нравственно - патриотического воспитания 

дошкольников. 

Мотив «узнать» на начальной стадии реализации проекта к его 
окончанию начал меняться на мотив «хотим рассказать». 
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Спасибо 

за внимание !!!!


