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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:  
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!» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК –  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 



Цель проекта: создание условий, способствующих формированию у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о государственном празднике – День Победы. 

 

Задачи проекта: 

Образовательные: Развивающие: Воспитательные: 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 Осознание детьми значимости победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 

 Появление устойчивого интереса к историческому прошлому нашей Родины. 

 Повышение общего уровня знаний детей о Великой Отечественной войне, 

солдатах, защищавших Родину, о российской армии, о самом главном празднике 

9Мая – День Победы. 

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

 

 

Интеграция образовательных областей: ОО «Социально-коммуникативное 

развитие», ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое развитие», ОО 

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

 

Продукт проектной деятельности: оформление информационно-

демонстрационного стенда «Великий праздник – День Победы». 



 

Этапы реализации проекта 
I этап –Подготовительный  

Деятельность педагога 

- 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. 

- Осуществляет подбор рассказов, картин, иллюстраций, презентаций по теме проектной 

деятельности, конспектов НОД для проведения продуктивной и творческой деятельности. 

- 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  



 

Деятельность ребёнка 

- 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, иллюстраций. 

Деятельность родителей 

- 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. 



 

II этап – Основной  
Деятельность педагога 

- Консультация для родителей «Как провести праздник День Победы в домашних условиях»; 

- Виртуальная экскурсия в Старооскольский краеведческий музей. 

- Проведение с детьми бесед «9 мая – День Победы», «Символы Победы - ордена, медали и 

знамена». 

- Подготовка презентации к НОД «Открытка – подарок ветерану». 

- Подбор художественной литературы на военную тематику.  

- Оформление в группах выставок в книжных уголках «По страницам Великой Победы».  

- Оформление мини-музея с «военными трофеями» в группе. 

- Подготовка презентации «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

- Просмотр и участие в обсуждении фильмов «17 бронебойщиков», «В списках не 

значатся» телестудии «Золотой кадр» о героях-освободителях Старого Оскола. 

- Дидактические игры «Найди тень», «Продолжи ряд», «Четвертый лишний».  

- Сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Военные учения» и др. 

- Заучивание стихотворений о войне.  

- Подготовка рисунка для участия в онлайн конкурсе «О Родине, о мужестве, о славе». 

- Оформление приглашения на презентацию стенда.  

Деятельность ребёнка 



 

Деятельность родителей 

- Обращают внимание ребёнка к иллюстрациям, справочно-энциклопедической 

литературе, выбирают необходимые материалы для выполнения конкурсного задания 

(конкурс чтецов, фестиваль военной песни). 

- Чтение художественной литературы: Ю. Дружинина «Лучшие стихи о войне», «Зинка»;  

С. Алексеев «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда». 

- Подбор из домашней фонотеки музыкальных произведений о празднике День Победы. 

- Участие с детьми в онлайн акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Письмо 

Победы». 

- Создание условий для продуктивной и творческой деятельности дома, помощь в 

оформлении информационно-демонстрационного стенда «Великий праздник - День 

Победы». 



 

Акция «Письмо Победы» 



 

Онлайн акция «Окна Победы» 



 

Бессмертный полк онлайн 



 

«Открытки воспитанников – подарок 

ветерану» 



 

Онлайн конкурс  

«О Родине, о мужестве, о славе» 



 

Выставки в книжных уголках 

 «По страницам Великой Победы»  



 

Оформление макета «Курская битва» 
(авторы – изготовители макета семья Шалойко) 



 

Фестиваль военной песни  



Фестиваль военной песни  



Стихотворения о войне, о Родине 

Надя Евдокимова, 

6 лет 

Автор: П.Синявский  

«Рисунок» 

Анастасия Сафронова,  

5 лет 

Автор : Н. Найденова  

«Хотим под мирным 

небом жить» 

Ксения Жигулина, 

6 лет 

Автор:  П.Синявский  

«Девятое мая» 



Стихотворения воспитанников  

о войне, о Родине 



 

Экскурсии с семьей по памятным местам 



 

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. 



 


