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Методический паспорт  проекта

• Тип проекта:

познавательно-исследовательский, 

кратковременный, групповой.

• Сроки реализации:

февраль – май.





Стержнем всего российского воспитания является

патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к

Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические

свершения народа.

Но в силу последних перемен все более заметной стала

утрата нашим обществом традиционного российского

патриотического сознания. Поэтому необходимо ещё до школы

сформировать у детей первоначальные достоверные

представления об истории нашей Родины, интерес к её

изучению в будущем.

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно

актуальна в современном обществе, способствует объединению,

сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен

детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно

простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею

противостояния добра и зла и финальной победы добра.

Актуальность проблемы:



Предполагаемый результат:
В результате работы над проектом у детей

сформируются углубленные знания о нашей Родине, её
защитниках, о том, как их родные и близкие
принимали участие в защите Родины во время
Великой Отечественной войны.

Изменится отношение к членам своих семей
(бабушкам, дедушкам), ветеранам. Дети станут больше
интересоваться жизнью своих близких в годы их
детства и молодости, испытывать чувство гордости и
уважения к старшему поколению.

Дети станут добрее, внимательнее, отзывчивее и
более любознательные. У них появится возможность и
осознанное желание внести свой вклад в жизнь страны.
Сотрудничество с родителями способствует к их
заинтересованности и живой отклик к людям старшего
поколения.



- дать детям представления о 

подвигах нашей легендарной 

армии.

Цель:



- Формировать элементарные
представления о Великой Отечественной
Войне;

- Обогащать и развивать словарный
запас детей, познакомить с произведениями
художественной литературы и музыки о
войне;

- Привлечь родителей к совместной
деятельности;

- Воспитывать чувства патриотизма,
гордости за наших воинов в годы Великой
Отечественной Войны и уважение к
ветеранам, их заслугам и подвигам.

Задачи:



Участники проекта:

Дети подготовительной группы 
«Радужка».

Воспитатель: Зубова И.Я.

Музыкальный руководитель:

Комина А. П.



Продукты детской 

деятельности
1.Альбомы: «Северная железная дорога в годы 
войны» «Города – Герои», «Вологда помнит своих 
героев», «Наша Победа» «История Великой 
Отечественной войны в названиях улиц 
Вологды», «Защитники отечества», «Наша Армия 
родная», «Хроника военных лет».

2.Мини - музей «Мы помним своих героев».

3.Аппликация «Поздравительная открытка для 
пап».

4.Конструирование «Воины Российской армии».

5. Праздничный концерт посвящённый Победе в  
Великой Отечественной войне».



Этапы реализации проекта:

1 этап – Целеполагание

Проблема: 

дети недостаточно знают о героях Великой 

Отечественной Войны и  их подвигах. 

Использование модели трех вопросов: 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Что нужно сделать, чтобы узнать?



2 этап: разработка проекта
Деятельность детей.

1.Принимают решение, выяснить о подвигах героев Великой 

Отечественной Войны и почему война с фашистами называлась 

Великой.

2.Определяют, в каких источниках найти информацию по данной теме 

исследования.

3.Договариваются о времени проведения исследования. 

4.Принимают задачи проекта. 

Деятельность педагогов:

1.Определяет цели и задачи. 

2.Составление плана проекта.

3.Подбор наглядно-дидактического материала и необходимых 

материалов для оснащения развивающей среды. 

4.Вводит в проблемную ситуацию. 

Деятельность родителей:

Обсуждение с педагогом цели и задачи проекта.

Проведение консультации по теме проекта.

Принимают задачи проекта и решение о участия в проекте.

.



3 этап: организация работы над проектом

Деятельность педагогов:  

1.Организует деятельность детей.

2.Оказывает практическую помощь в решении задач. Помогает 
распределиться по группам.

Деятельность детей: 

1. Объединяются в рабочие группы.

2. Планируют совместную деятельность.

3. Занимаются исследовательской деятельностью, путём поиска 
информации из разных источников.

Деятельность родителей:

1. Практическая помощь ребёнку в поиске информации. 
Планируют свою работу над проектом. 

2. Помогают в оформлению  газеты, посвященных Дню 
Победы:«Вологда помнит своих героев».



4 этап: практическая деятельность

1. Поздравление ветеранов с праздником Победы, возложение венка у

памятника «Железнодорожники – герои войны».

2. Изготовление папок – передвижек «Герои – Вологжане», «Северная железная

дорога в годы войны».

3. Выставка художественной литературы о ВОВ.

4. Организация выставки совместного стенда с родителями « Никто не забыт,

ничто не забыто».

5. Знакомство с художественной литературой посвящённой героям Великой

отечественной войны.

6. Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День

победы», «Катюша», «Синий платочек».

7. Выступление библиотекаря с показом фильма «Минута памяти», «Дети

фронта», презентации «Военная хроника», «Вечная память героям».

8. Художественно-творческая деятельность: «Поздравительная открытка к 23

февралю», аппликация «Праздничный салют», «Российская армия»,

конструирование из бумаги «Воины российской армии», «Поздравительная

открытка ветеранам».



4 этап: практическая деятельность

9. Составление рассказов детей с родителями на темы: «Мой папа служил в  

армии», «Кем бы я хотел служить в Армии».

10. Праздничное музыкальное мероприятие к 23 февралю «Поздравляем 

наших пап».

11. Участие детей во всероссийском творческом конкурсе посвящённый 75 -

летию  Победы в Великой Отечественной войне «Наследники победителей».

12. Экскурсия в краеведческий музей «Вологжане в годы великой 

отечественной войны».

13. Проведение цикла занятий: «Наша Армия!», «Защитники Отечества», 

«День Победы», «День Победы».

14. Встреча с ветераном войны, железнодорожником Мартой Васильевной.

15. Выступление детей для ветеранов в городском доме культуры, в 

железнодорожной поликлинике.

16. Выпуск стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто».

17. Праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной 

войне».



5 этап: подведение итогов

1. Обсуждение с детьми, что нового они узнали, чему научились, что сделали своими руками.

2. Презентация результатов проекта.

3. Альбомы: «Северная железная дорога в годы войны», «Города – Герои», «Вологда помнит

своих героев», «Наша Победа» «История Великой Отечественной войны в названиях улиц

Вологды», «Защитники отечества», «Наша Армия родная», «Хроника военных лет», «Дети

войны».

4. Мини - музей «Мы помним своих героев».

5. Аппликация «Поздравительная открытка для пап».

6. Выставка детских работ «Наша армия родная».

7. Конструирование «Воины Российской армии», «Поздравительная открытка для ветеранов».

8. Выпуск стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто».

9. Праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне» .



Конструирование «Воины Российской армии» 



Художественно-творческая деятельность детей



Экскурсия в музей



Праздничное музыкальное мероприятие к 23 февралю 

«Поздравляем наших пап».



Экскурсия в музей



Встреча с ветераном войны железнодорожником



Вечный огонь и парк ветеранов



Выступления детей в ДК Льнокомбината и

в железнодорожной поликлинике



Презентация стенгазеты 

«Никто не забыт, ничто не забыто»



Праздничный концерт, посвящённый Победе в Великой 

Отечественной войне.



Праздничный концерт, посвящённый Победе 

в Великой Отечественной войне.





Спасибо за внимание


