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Тип проекта: информационно-творческий

Срок проекта: краткосрочный, 5 дней

Участники проекта: 
- воспитатель
- дети средней группы
- родители



Цели проекта: 
- Формировать у детей 
представление о празднике День 
Победы.
-Воспитывать чувства гордости, 
патриотизма за подвиг своего 
народа.



1. Сформировать у детей представление о 
празднике.
2. Пополнить и активировать словарь у 
детей на тему проекта.
3. Способствовать развитию творческих 
способностей и воображения.
4. Совместная работа родителей и детей 
по выполнению домашнего задания 
проекта.

Задачи: 



Актуальность проекта.

В наше современное время проблеме патриотического 
воспитания ребенка уделяется большое внимание в 
детских образовательных учреждениях. Именно в период 
дошкольного детства происходит становление ребенка как 
личность, формирование начал патриотического 
воспитания. С каждым днем утрачивается связь поколения, 
очень мало осталось в живых героев ВОВ. Отсюда и 
возникает проблема: как помочь подрастающему 
поколению сформировать у них чувство долга, чувство 
уважения к славным защитникам нашей Родины, чувство 
гордости за свой великий народ, который подарил нам 
счастливую жизнь.



Ожидаемые результаты

Для педагогов: Сформировалось у детей представление о празднике 9 Мая. 
Воспитывались у детей чувства патриотизма и гордости за подвиги своего 

народа и ветеранам ВОВ.
Для детей: В период проекта предполагалось, чтоб развивались у детей 

любознательность, творческие способности, познавательная активность, 
коммуникативные навыки речи. Сформировалось у детей представление о 

празднике 9 Мая. Воспитывались у детей чувства патриотизма и гордости за 
подвиги своего народа и ветеранам ВОВ.

Для родителей: Родители приняли участие в творчестве, связанных с темой 
проекта. Проводилась совместная работа детей и  родителей по выполнению 

домашнего задания проекта.



Продукты проекта: 
- подбор материала по теме;
- Детские работы рисунков на тему 
«Победа»;
- Творческие работы по лепке «Танк»;
- Праздничные открытки;
- Изготовление пилоток;
- Заучивание стихотворения «День 
Победы»



Этапы проекта: 
- Подготовительный
Планирование проекта.
Предоставление доступного материала родителям.
- Основной
Просмотр видеороликов на тему проекта.
Совместное художественное творчество детей и 
родителей.
- Заключительный
Оформление результата проекта ввиде презентации.













Чтение художественной литературы про 
войну 
1. В Орлов «Брат мой в Армию идет»
2. С.А. Могилевская «Сказка о громком 

барабане» 
3. Е. Благина «Шинель»
4. А. Усачев «Что такое День Победы»
5. Н. Иванов «Что за праздник?»



Вывод проекта:
Было сформировано у детей представление 
о празднике 9 Мая. Развивались 
познавательная активность и 
коммуникативные навыки у детей. 
Воспитаны у детей чувство гордости и 
уважения к подвигам своего народа и 
ветеранам ВОВ. Проведена активная 
совместная работа с родителями


