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Паспорт проекта 

Вид проекта: информационно-познавательный, творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели) 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), воспитатели, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Актуальность: 

Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним 

понимается преданность и любовь к своему Отчеству, к своему народу, гордость за их прошлое  и настоящее, 

готовность к их защите. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения на протяжении всего времени являлось одной из 

важнейших задач современного общества. 

Детство – самая благодатная пора для развития священного чувства любви к Родине. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. - это подвиг наших отцов, дедов, матерей и бабушек, многие из 

которых продолжают еще жить рядом с нами, подвиг, без которого не было бы ни нас, ни России. 

День Победы – самый трогательный, душевный, патриотический праздник. Это день памяти и почестей. Это 

праздник, который объединяет разные поколения. Он заставляет каждого почувствовать себя частью очень важного 

события. В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. Говорим  об отношении к пожилым 

людям. И это уже стало традицией, которая передается из поколения в поколение. Мы и наши дети должны сделать 

так, чтобы эта традиция не прерывалась. 



Ещё Михаил Васильевич Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». 

События Великой Отечественной войны являются примером для воспитания патриотического чувства дошкольников. 

Именно поэтому становится актуальной разработка проекта по данной теме, затрагивающей связь семьи ребенка с 

военным прошлым нашей Родины. 

В преддверии празднования 75-годовщины со дня Великой Победы с детьми старшего дошкольного возраста 

была проведена беседа по выявлению знаний и представлений о Великой Отечественной войне. В ходе беседы у 

многих детей возникли вопросы о значении многих слов данной темы, о причинах возникновения праздника – 9 Мая. 

Таким образом, было принято решение о разработке и реализации проекта «Великая Победа!» 

Цель проекта: создание условий, способствующих формированию у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о государственном празднике – День Победы. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять и систематизировать представления детей о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

2. Обобщать знания детей о городах-героях, героях войны, о детях войны, наградах, о работе в тылу и т.д. 

3. Обогащать опыт создания собственного замысла и воплощения его в проектной деятельности. 

Развивающие: 

1. Формировать у детей умения выражать свое отношение к историческим событиям Великой Отечественной 

войны. 

2. Развивать интерес к историческому прошлому нашей Родины. 



3. Обогащать словарный запас детей по теме проекта, развивать связную речь. 

Воспитательные: 

1. Формировать чувство любви к своей Родине через изучение исторического прошлого. 

2. Воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботится о них. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми. 

Интеграция образовательных областей: ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО «Познавательное 

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

Предполагаемые результаты: 

1. Осознание детьми значимости победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

2. Появление устойчивого интереса к историческому прошлому нашей Родины. 

3. Повышение общего уровня знаний детей о Великой Отечественной войне, солдатах, защищавших Родину, 

о российской армии, о самом главном празднике 9 Мая – День Победы. 

4. Появление у детей чувства любви к своей Родине и уважение к ветеранам ВОВ. 

Продукт проектной деятельности: оформление информационно-демонстрационного стенда «Великий 

праздник – День Победы». 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

Этапы проекта Содержание деятельности участников проекта 

 Деятельность педагога Деятельность 

ребёнка 

Деятельность родителей 

I этап –

Подготовительный  

- Анализ методической литературы. 

- Формулирует проблему и цель 

проекта. При постановке цели 

определяется и продукт проекта, его 

задачи и предполагаемые результаты. 

- Знакомит родителей с темой 

проекта. Разрабатывает план 

продвижения к цели, обсуждает его с 

родителями. 

- Разрабатывает рекомендации для 

родителей по проведению праздника 

«День Победы» в домашних условиях. 

Консультативный материал 

(информационная корзина)  

- Вводит ребёнка в проблемную 

ситуацию. 

- Составляет план-схему проекта. 

- Занимается сбором и накоплением 

методического материала:  

- Осуществляет подбор рассказов, 

картин, иллюстраций, презентаций по 

теме проектной деятельности, 

конспектов НОД для проведения 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

- Постановка проблемы 

проекта совместно с педагогом 

- Знакомство с темой проекта. 

Погружение в проблему и 

обсуждение продукта 

проектной деятельности. 

- Планирование совместно с 

воспитателем своей работы и 

работы всех участников 

проекта. 

- Выбор формы и способа 

презентации полученных 

результатов. 

- Просмотр материалов по 

теме проекта, рисунков, иллюс

траций. 

 

- Знакомство с 

материалами 

«Информационной 

корзины», погружение в 

проект 

- Сбор информации по 

теме проекта. 

- Беседы с детьми дома 

об особенностях 

праздника. Подборка о 

нем материала. 

- Чтение художественной 

литературы о войне, о 

героях войны и т.д. 

-Подбор атрибутов для 

обогащения развивающей 

предметно-

пространственной среды. 



- Создает презентации «Открытка – 

подарок ветерану»; «Дети – герои 

Великой Отечественной войны». 

- Готовит дидактический и 

практический материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

- Подготавливает  задания для 

совместной деятельности детей и 

родителей и задания для 

самостоятельной деятельности ребёнка. 

- Составляет картотеку игр  

- Составляет консультацию для 

родителей «Как провести праздник 

День Победы в домашних условиях»; 

II этап  - Основной  

 

Раздел «Ребенок и художественная 

литература» 

- Подбор художественной литературы 

на военную тематику;  

- Оформление в группах выставок в 

книжных уголках «По страницам 

Великой Победы»;  

Раздел «Реликвии»  

- Виртуальная экскурсия в 

Старооскольский краеведческий музей. 

- Проведение с детьми бесед «9 мая – 

День Победы», «Символы Победы - 

ордена, медали и знамена»; 

- Оформление мини-музея с «военными 

трофеями» в группе; 

Раздел «Реликвии»  

- Дидактические игры «Найди 

тень», «Продолжи ряд», 

«Четвертый лишний»;  

- Сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», «Военные 

учения» и др. 

Раздел «Ребенок и 

художественная литература» 

- Участие в конкурсе чтецов на 

военную тематику;  

Раздел «Ребенок и 

изобразительное искусство» 

- Подготовка рисунка для 

участия в онлайн конкурсе «О 

Раздел «Ребенок и 

художественная 

литература» 

- Обращают внимание 

ребёнка к иллюстрациям, 

справочно-

энциклопедической 

литературе, выбирают 

необходимые материалы 

для выполнения 

конкурсного задания 

(конкурс чтецов, 

фестиваль военной песни); 

- Чтение художественной 

литературы: стихи 



 

 

 

 

Родине, о мужестве, о славе»; 

Раздел «Памятные места» 

- Экскурсии с семьей по 

памятным местам 

Белгородчины; 

- Просмотр и участие в 

обсуждении фильмов «17 

бронебойщиков», «В списках 

не значатся» телестудии 

«Золотой кадр» о героях-

освободителях Старого 

Оскола; 

 

старооскольских авторов 

Андрея и Романа 

Уваровых: «День 

Победы», «Ты помнишь», 

«Неизвестный солдат»                     

Ю. Дружинина «Лучшие 

стихи о войне», «Зинка»;  

С. Алексеев «Битва за 

Москву», «Блокада 

Ленинграда»; 

Раздел «Ребенок и 

музыка» 

- Подбор из домашней 

фонотеки музыкальных 

произведений о празднике 

День Победы; 

- Участие с детьми в 

онлайн акциях 

«Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Письмо 

Победы»; 

 

III этап – 

Заключительный  

 

- Проведение мастер-классов для родительской и педагогической общественности, знакомство с 

проектом и его результатом. 

- Презентация проекта на педсовете и в сети Интернет (на сайте детского сада в рубрике «Наши 

группы»). 

- Представление продуктов проектной деятельности (Презентация стенда).  

- Подведение итогов, обоснование полученных результатов, их оценка. Рефлексия. 

 

 



Приложение 1 

Конспект беседы 

на тему «9 мая – День Победы» 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у дошкольников; через ознакомление с событиями 

Великой Отечественной Войны. 

Задачи: закреплять знания детей о том, как защищали свою страну русские люди в годы Великой 

Отечественной войны; воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим Родину от врагов, 

ветеранам войны, заботиться о них. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о каком празднике идет речь в этом 

стихотворении? 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 



(Н. Томилина) 

Ответы детей: 9 мая, День Победы. 

Воспитатель: Правильно. Молодцы. 

Да - это праздник 9 Мая - День Победы. Это один праздник, который отличается от всех других. В этот день мы 

радуемся за то, что наша страна стала свободной и одержала победу над фашистской Германией. И в то же время мы 

грустим о тех людях, которые защищая нашу родину погибли. В этом году мы празднуем 75-тую годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. В 1941 году началась война между нашей страной и фашистской Германией. Как вы 

думаете, зачем на нашу страну напали фашисты? 

Ответы детей: они хотели захватить территорию, фашисты хотели увеличить свою страну.  

Воспитатель: правильно, они хотели захватить нашу страну и сделать всех жителей своими рабами. Но смелый, 

отважный наш народ не дал этого сделать. Как вы думаете, кто защищал нашу страну от врагов? 

Ответы детей: мужчины, защитники, солдаты, воины.  

Воспитатель: нашу Родину защищали не только мужчины-солдаты, но и женщины. Женщины-воины с честью 

выполнили свой долг во всех родах войск. За время Войны они стали летчицами, танкистами, зенитчицами, 

пулеметчицами, разведчицами, снайперами, связистками, медсестрами. Хоть и не женское это дело воевать, но они 

храбро сражались с врагом. Очень много женщин стали героями нашей страны. Они были награждены орденами и 

медалями. 

Пока велась война с врагом на поле боя, остальные люди: женщины, старики и дети трудились на заводах и 

полях. Они изготавливали оружие и все необходимые вещи, а также выращивали и заготавливали продукты питания. 



Все жители нашей страны старались помочь армии. Каждый делал все, что мог для Победы. Дети трудились наравне 

со взрослыми, старались помочь взрослым. 

Долгих четыре года шла жестокая и беспощадная война. И 9 мая 1945 года наши войска одержали победу над 

войсками Германии. Благодаря тому, что жители нашей страны были дружными, отважными и любили свою страну, 

они одержали победу, и не дали врагу захватить нашу страну. 

 

«Никто не забыт» 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

 

Но словно огонь, у подножья - гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

                                               (А. Шарамин) 

 

Воспитатель: ребята, как называют людей, которые защищали нашу страну во время войны и которые живы 

сейчас? 

Ответы детей: ветераны. 

Воспитатель: правильно, ветераны. Ребята, а я вижу у вас всех на груди пристегнутые значки, георгиевская 

ленточка. Скажите, как вы думаете, зачем люди это делают? 



Ответы детей: в память о погибших, помнят, скорбят. 

Воспитатель: Молодцы! В этот день все люди, которые помнят и скорбят о погибших во время воины людях, и 

в честь тех ветеранов, которые живут среди нас, прикрепляют на свою одежду, автомобили георгиевскую ленточку. И 

пусть эти маленькие ваши ленточки радуют наших ветеранов, мы помним об их подвиге, мы гордимся ими! 

Список используемой литературы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 2 – е, исправленное и дополненное. Москва 

«Москва – Синтез», 2011. 

2. М. Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников» пособие для педагогов 

дошкольных учреждений : для работы с детьми 5-7 лет. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

3. Л. А. Кондрыкинская «Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ». «Сфера», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Конспект беседы для детей старшего дошкольного возраста 

на тему: «Символы Победы - ордена, медали и знамена» 

 

Цель: познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой Отечественной 

войны, со знаменем Победы, которое водрузили над Рейхстагом; воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и 

командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине. 

Ход беседы: 

Послушайте вместе с детьми фрагмент песни «День Победы» (слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова). 

Побеседуйте с ребенком. 

- О каком празднике говорится в этой песне? (Этот праздник называется День Победы)  

- Что это была за победа? (Это была победа в войне) 

- Как называют эту войну? (Эту войну называют «Великой Отечественной») 

- Как вы думаете, что означает слово «отечество»? (Страна, в которой мы родились и живем. Страна наших 

родителей - отцов и матерей и наших предков. Наша родина - Россия) 

Воспитатель: скоро наша страна будет отмечать праздник Победы. В этот день на улицах города можно 

встретить ветеранов - воинов той далекой войны.  

Майский праздник –  

День Победы 

Отмечает вся страна.  



Надевают наши деды 

Боевые ордена.  

Воспитатель: четыре с половиной года длилась Великая Отечественная война. Много бед и горя она принесла 

русским людям - в руины превратились многие города и села, погибли тысячи людей. Защищая свою Родину, солдаты 

и командиры сражались, не жалея жизни. 

- Как вы думаете, за что воин мог получить орден или медаль? (за победу, за мужество, за отвагу) 

Воспитатель: в первые годы войны бойцы и командиры награждались орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». (Рассматривание иллюстраций)  

 

 

Воспитатель: в ходе боев требовалось выделять подвиги бойцов, отмечать искусство военачальников. Тогда 

были утверждены ордена Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Александра Невского и др. 



 

Воспитатель: для доблестных защитников городов-героев были изготовлены специальные медали «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За оборону Москвы». 

 

 

        Воспитатель: даже дети награждались орденами и медалями.  



 

- Как вы думаете, награды вручались только на фронте? А те люди, которые работали в тылу, тоже совершали 

подвиги? (в тылу люди тоже совершали подвиги и им давали награды) 

- Были ли женщины-героини среди защитников Отечества? (да, были) 

Воспитатель: сегодня вы  многое узнали о наградах, которыми в годы Великой Отечественной войны отмечали 

героев. Память об этих людях мы сохраним навсегда. 

Воспитатель: чтобы сохранить память о героях войны, в городах и поселках установлены памятники, у 

Кремлевской стены в столице нашей Родины городе-герое Москве у могилы Неизвестного солдата горит Вечный 

огонь. В нашем городе тоже установлен такой мемориал. Это - огонь нашей памяти, символ того, что мы помним о тех 

событиях.  

Воспитатель: есть еще один очень важный символ - это Знамя Победы. Давайте рассмотрим изображение 

Знамени Победы. 



 

- Какого цвета знамя Победы? (Знамя Победы красного цвета) 

- Что изображено на знамени? (На Знамени Победы изображены: звезда, серп и молот, надписи) 

Воспитатель: раньше Государственный флаг  нашей страны был красного цвета с золотой звездой и золотыми 

серпом и молотом. Серп и молот - это символы труда и трудящихся, тех, кто работает на фабриках и заводах, 

выращивает хлеб, звезда - символ защитников Отечества. Эти символы изображены и на Знамени Победы. 

Предложить детям нарисовать Знамя Победы. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Консультация для родителей 

«Как провести праздник День Победы в домашних условиях» 

Уважаемые родители, приближается праздник 9 Мая. В этом году наша страна будет отмечать 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне. 

День Победы – это праздник, который заставляет всех вспоминать прошлое. Это один из главных праздников в 

истории нашего народа, наша гордость и наша слава. Живых свидетелей тех страшных событий остается все меньше и 

меньше. Поэтому наш с вами долг рассказать детям правду. «Никто не забыт и ничто не забыто!». Мы обязаны 

сделать это ради тех, кто пал смертью храбрых защищая свое Отечество. 

Многие родители задаются вопросом, нужно ли его малышу рассказывать о войне и о значении этого великого 

праздника или он «еще маленький для этого»? 

В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений. Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его 

нужно воспитывать с раннего детства. 

Рассказав ребенку о Великой Отечественной Войне, о подвиге советских людей, вы не только определите 

отношение ребенка к миру и к себе, вы научите ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. 

Поведав о великом подвиге наших прадедов и дедов, вы заложите основы патриотизма и всесторонне разовьете 

личность своего ребенка. 

Подрастающее поколение должно знать свою историю и своих истинных героев. 

Чувство Родины…. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – отцу, матери, 

дедушке, бабушке, к своей семье. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим  окружением. 



- Читайте детям известные произведения: Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники»; А.  Барто «Я  с  

войны»,  «Мой брат  уходит  на  войну»,  «Вернулся»; Виктор Дубровин  повесть "Мальчишки в сорок первом"; Иван 

Горбаченко «Солдат России»; Э.М. Горянц «Военное детство»; А. Митяев «Почему армия родная», «Дедушкин 

орден»; М. Исаковский «Навек запомни». 

- Выучите стихотворение о войне, ее героях и победе. 

- Послушайте песни военных лет «Журавли», «Катюша», «В землянке», «Темная ночь», «Алеша», «Смуглянка», 

«Синий платочек», «Эх, дороги», после прослушивания выучите понравившуюся песню. Можно рассказать детям, что 

в перерывах между боями солдаты отдыхали, сочиняли стихи, общались, вспоминали родных, писали письма. Песни 

военных лет помогли выстоять в неравной борьбе. 

- Смотрите вместе с детьми мультфильмы и фильмы военной тематики, военный парад. Наличие 

единомышленников сближает и помогает глубже окунуться в военную эпоху.  

- Расскажите о своем отношении к этому празднику. 

Победа над фашизмом была завоевана ценой неисчислимых страданий и лишений, ценой подвига великого 

народа и его самоотверженного труда. Мы гордимся мужеством наших воинов, защитивших честь и независимость 

нашей Родины. Мы всегда будем беречь правду о Великой Отечественной войне и помнить, что благодаря нашим 

героям сейчас мы живем мирной и свободной жизнью. Вечная слава героям! Вечная память всем тем, кто отдал свои 

жизни за свободу родной страны! Низкий поклон за мужество, отвагу и героизм! 

И в заключение. Уважаемые родители, приближается праздник Великой Победы. Мы приглашаем Вас принять 

участие в фотовыставке детских работ: рисунки, поделки, коллажи, книжки-малютки, посвященной «9 Мая – День 



Победы!» Работа может быть сделана в любой технике и любыми материалами. Уважаемые мамы, папы надеемся на 

ваше активное участие! И не забывайте, что совместное творчество сближает детей и родителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Картотека игр 

по теме «Великая Отечественная война» 

 

Дидактическая игра «Найди тень» (военная техника) 

Цель: учить детей находить заданные силуэты путем наложения. 

Задачи: 

1. Развивать зрительное восприятие детей, внимание, логическое мышление. 

2. Развивать прием зрительного наложения. 

3. Развивать память, наблюдательность и усидчивость. 

В эту игру может играть как один ребенок, так и несколько. 

Варианты игры: 

1 вариант. Ведущий раздает детям карточки с изображением различных предметных картинок. 

Предлагает детям рассмотреть их. Далее ведущий показывает силуэт (тень) какой-либо картинки. Дети 

должны найти, среди имеющихся у них карточек, соответствующую нужному силуэту и наложить тень 

на имеющуюся у него картинку. 

2 вариант. На одном столе раскладываются все силуэты (тени) картинок, на другом цветные 

изображения картинок. Детям предлагается разложить тени на цветные картинки. 

3 вариант. На столе раскладываются тени картинок. Детям раздается по одной цветной картинке. 

Каждому ребенку следует подобрать из множества теней нужную и наложить ее на цветную картинку. 

4 вариант. Детям раздаются тени (силуэты) картинок. Ведущий показывает предметную цветную 



картинку, дети должны найти среди имеющихся у них силуэтов нужный. 

5 вариант. Дети должны провести группировку военного транспорта - гусеничный или колесный. 

6 вариант. Предметный ряд картинок, найди лишнее. Ведущий выкладывает ряд танков, например 3 

гусеничных и один колесный, задает вопрос ребенку, что лишнее, или например вертолет и танки 

разные (гусеничные и колесные, так же по цвету (все зеленые и один коричневый и т.д.) 

 



 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: закрепить умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, почему он лишний; развивать 

умение классифицировать предметы по существенному признаку, обобщать. 

Задачи: 

1. Развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные, пространственно-временные, логические связи. 

2. Развивать зрительное восприятие.  

3. Развивать монологическую и диалогическую речь. 

4. Воспитывать внимательность, умение точно следовать инструкции, целеустремлённость. 

Дидактический материал: набор карточек, на каждой карточке изображены 4 предмета, 3 предмета связаны 

общим признаком, а 4-й лишний. Карточки ламинируются. Для работы с карточками понадобится маркер на водной 

основе. Возле лишнего предмета, ребенку необходимо поставить "V". 

Можно играть как с одним ребенком, так и с группой детей. 

Ребенку предлагается любая из карточек. Он должен посмотреть и выделить среди рисунков карточки, три из 

которых классифицируются по одному признаку, один лишний предмет, который не подходит под единую 

классификацию. 

Ребенок должен объяснить свой выбор. 

 

 



 


