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Великой войны победу
Мы не должны забывать!
В боях отстояли деды
И жизнь и Родину-мать



Нет в России семьи 
такой, где не 
памятен был свой 
герой
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• Воспоминания о солдате

• Вспоминает Внучка:

• Я помню деда большим сильным, этаким богатырем.
Когда мне было пять лет, мы вместе строили баню, клали печку. Так было 
здорово! Казалось, до чего легко дед управляется с топором и рубанком. Беру 
топор, а поднять-то не могу.
Яблони цветут, тепло, радостно! Дед смеётся и поливает меня водой из 
шланга. Я хохочу, бегаю! Так хорошо! Дед меня обожал. Еще бы... первая 
внучка, любимая. Однажды пришел с работы (он тогда в «пожарке» работал, 
пожарным) и принес мне туфли. Боже мой, это же праздник – туфли! Но они 
не подошли! Жутко обидно нам с ним было. Больше всех расстроился дед, 
подарка-то не получилось.
На Новый год дед брал меня с собой на работу. В пожарной части силами 
пожарных устраивалось новогоднее представление для детей. Дед всегда был 
Дедом Морозом. И все дети верили, что Дед Мороз настоящий. Еще бы! Усы, 
борода, валенки, шуба – все настоящее!
Очень дед любил ребятишек. Всегда в карманах конфеты носил, чтобы 
угощать. Едет на велосипеде, а ребятишки кричат: «Дед Мороз едет!» Он 
остановится, поговорит с ними, конфетами угостит и дальше поедет молоко 
развозить. А годков-то уже за семьдесят!
Однажды он пришел в школу, в которой я работаю учителем до сих пор, в мой 
класс…



Актуальность проекта

• Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 
родном крае, стране, особенностях русских традиций, мало знают о 
подвиге русского народа в борьбе с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны.

• Равнодушное отношение к близким людям, товарищам, недостаток 
сочувствия и сострадания к  чужому горю.

• Недостаточно сформирована система  работы с родителями по 
проблеме нравственного и героико-патриотического воспитания в 
семье.



Актуальность проекта:
Современное поколение  недостаточно знает и интересуется событиями 

Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы с дошкольного возраста 

дети как можно больше узнали о трагических событиях 1941-1945 годов. 





Цель проекта

Создать условия для ознакомления детей с 

героическим подвигом  советского народа в Великой Отечественной войне;

• формировать патриотические чувства на основе ознакомления с 
ближайшей средой и боевыми традициями земляков; пополнить знания об 
отдельных страницах, героической истории нашего края; познакомить с 
памятниками нашего края; 

• сформировать знания о Великой Отечественной войне через различные 
виды деятельности; воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиг 
нашего народа в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам.



Познавательные
задачи:

- уточнить и   расширить знания детей о 
Великой Отечественной войне;

- формировать у детей представления 
о подвиге  народа, который встал на 
защиту своей Родины в годы Великой              
Отечественной войны;

- закреплять знания детей об армии –
защитнице нашей страны.



Развивающие задачи:
- развивать интерес и уважение к героическим

событиям прошлого, боевой славе русских людей;

- развивать речь детей, обогащать словарный запас через

беседы, экскурсии, чтение художественной литературы,

заучивание стихов и песен о войне, составление рассказов

о ветеранах;  поощрять пересказы детей, услышанных

дома историй о близких, показывая их фотографии;

- развивать познавательные способности детей в процессе

практической деятельности, интеллект ребенка,

-формировать наглядно-образное мышление творческие

способности, самостоятельность, навыки                                                                                       
взаимоотношений со взрослыми;

-развивать наблюдательность, внимание, мышление

(умение анализировать, обобщать, делать выводы):



Коррекционные задачи:

• пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 
в процессе всех режимных моментов;
• закреплять навыки правильного произношения 
изученных звуков;
• закреплять навыки пользования самостоятельной 
связной речью, различной сложности;
• закреплять навыки умения внимательно выслушивать 
собеседника;
• учить правильно, строить предложение, согласовывая 
слова в роде, числе, падеже;
• учить овладевать интонационными средствами 
выразительной речи в различной деятельности
•. работа по развитию артикуляционной и пальцевой 
моторики.



Ожидаемые 

результаты



у детей:
-появится знание таких терминов как: блокада,  «дорога жизни», ветеран; 
Великая Отечественная война, Парад Победы, День Победы, салют
-появится понимание важности праздника Дня Победы в жизни 
российского человека; 
-в результате проведенных мероприятий сформируются представления  
о легендарном прошлом нашей Родины; 
- появится представление о военных профессиях, о родах войск, военной 
технике, о памятных местах родного края, поселка;
- проявится   интерес  к чтению произведений   на военную тему; 
- повысится внимание и уважение к ветеранам, пожилым людям;
- приобретут   навыки социального общения со  взрослыми;
- расширятся  простейшие представления о мероприятиях, 
направленных на воспитание патриотических чувств (Парад Победы, 
салют, возложение цветов и венков к обелискам, встречи с ветеранами).



у родителей:
- повысится компетентность в вопросах патриотического  воспитания 
детей;
-появится  заинтересованность  в сотрудничестве с ДОУ;

у педагогов:
-повысится компетентность в вопросах освоения технологии 
проектирования;                                                                                                    -
расширятся партнерские отношения с семьями воспитанников.



Подготовительный этап

• Выявление знаний детей о войне, ветеранах, 

Дне Победы.

• Составление плана работы над проектом совместно со

специалистами.

• Сбор информации и необходимого материала для реализации цели

проекта.

• Создание предметно-развивающей среды по теме проекта.

• Разработка мероприятий по совместной деятельности с детьми.  

• Составление презентаций для родителей, для детей.                     

• Разработка буклетов, анкеты для родителей. 

• Информация родителей о предстоящем проекте и 

привлечение к работе в проекте.



Основной
Реализация проекта в разных видах деятельности
с учетом интеграции образовательных областей

Познавательно-

исследовательская 

деятельность

Игровая деятельность Чтение художественной 

литературы

Коммуникативная 

деятельность Двигательная 

деятельность

Продуктивная
деятельность

Музыкальная 

деятельность

Конструирование из 

разного материала



Основной
(формы и методы реализации проекта) 

• Анкетирование родителей «О

патриотическом воспитании детей  
семье». 

• Чтение художественной литературы и

разучивание стихотворений.

• Рассматривание рисунков, плакатов,

альбомов, иллюстраций.

• Беседы.

• Решение проблемных ситуаций.

• Экскурсия вне детского сада 
(поселковая библиотека, школьный 
музей Боевой славы, возложение 
цветов к памятнику Павшим воинам).

• Организованные формы обучения в 
непосредственной образовательной 
деятельности детей.

• Составление  рассказов.

• Просмотр  презентаций..

• Совместная деятельность (воспитатель -
дети, дети – дети, родители – дети, 
воспитатель – родители).

• Конкурсы и выставки.

• Физкультурный досуг

• Игры: сюжетно – ролевые, 
дидактические, подвижные.

• Оформление информации для 
родителей.

• Домашние задания для родителей и 
детей.

• Праздники,  посвященные защитникам 
Отечества и Дню Победы



Задачи проекта решаются интегрировано, в ходе 
освоения всех образовательных областей.

Социально-
коммуникативное 

развитие

Физическое 
развитие   

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно
-эстетическое 

развитие



Познавательное развитие
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей

Взаимодействие 

с семьей
Режимные моменты НОД

Рассматривание карты 
блокадного Ленинграда,  

фотографий , репродукций , 
картин , иллюстраций  в т.ч. 
русских богатырей ,военной 
амуниции (форма, головные 

уборы), военной техники 
(старой и современной). 

Альбомов  «О детях героях», 
«Великая Отечественная 

война», «Памятники героям», 
«Военная техника». 

Рассматривание плакатов 
«Родина – мать зовет». 

Дидактические игры:«Подбери 
картинку»,«Воину солдату своё 

оружие», «Чья форма», «Что 
изменилось»,"Военный 

транспорт».

Рассказ-беседа с 
использованием 

презентации «900 
блокадных дней»,  
«Дорога жизни», 
«Начало Великой   

Отечественной  войны»
беседы «Наша Армия»,                                              

«Защитники Отечества»,
«Символы Победы –

ордена,  медали и 
знамена»                          

Беседа с показом 
презентации 

«Путешествие по 
памятным местам»..

Игры с палочками 
Кюизинера

Разрезные картинки с 
изображением военной 

техники, военных. Картины 
и книги для рассматривания 

в книжном уголке. 
Дидактические игры по 

теме 

Памятка в 
родительский 

уголок и 
индивидуальные 

беседы «Как 
рассказать детям о 

войне».





Выставка книг о войне

Книжный 

уголок



Рассказ-беседы 

с использованием 

презентаций



Мини-выставка военной техники



Мини-выставка «Вещи солдат»



Речевое развитие
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьей
Режимные моменты НОД

Организация выставки 
художественной литературы, 

ее чтение с последующим 
обсуждением . Разучивание 

пословиц и поговорок о 
храбрости, смелости,

стихотворений. Беседа на
тему: «Кем бы я хотел 

служить в Армии». 

Чтение рассказа Л.А.Кассиля 
«Сестра». беседы  об истории 
праздника «День защитника 

Отечества» , о « военных
профессиях»  Проведение 

смотра-конкурса «Юный чтец», 
посвященный Дню Победы ВОВ 

1941-1945гг 
Проведение опроса о Вов в 

виде  игры «Что?.Где? Когда?» 
(Кто и когда напал 

на нашу страну?, что такое 
«солдатский треугольник?, 

Что такое полевая кухня? и 
т.д.)

Рассматривание  книг о 
войне.

Консультация «Что 
читать детям о 

войне»
Памятка «Как читать 

детям»



Конкурс чтецов о блокадном Ленинграде



НОД по рассказу Л.Кассиля «Сестра»



НОД  по рассказу А. Митяева  «Самовар»



Социально-коммуникативное развитие
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьей
Режимные моменты НОД

Беседа «Почему война 
называется Великой 

Отечественной 
войной?», беседа 

«История георгиевской 
ленточки». Посещение 
выставки детских книг в 

детской библиотеке, 
посвящённой 70-летию 

Победы в ВОВ. 
Организация торжестве
нной встречи с ветера

нами  Экскурсия к 
памятнику Павших, 

возложение цветов. .

Разучивание стихов, пальчиковой 
гимнастики  «Защитники Отечества» 
Беседы, знакомство с пословицами 

и поговорками, рассматривание 
иллюстраций, открыток, картинок и 

т.п.    Знакомство с календарем 
знаменательных дат. Беседа «Как 
вести себя во время экскурсий» 

Сюжетно-ролевые игры 
«Моряки», 

«Разведчики»,«На 
границе» «Мы 

военные»,
«Летчики». «Готовим 
обед для солдата». 

«Почта», «Госпиталь». 
Дидактические игры: 

«Кто служит в армии?», 
«Подбери признак», 

«Парад военной 
техники», «Подбери 
предметы по родам 

войск

Привлечь 
родителей к 

изготовлению 
атрибут для 

сюжетно-ролевых 
игр



Художественно-эстетическое развитие
Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьей
Режимные 

моменты

НОД

материалы и 
инструменты для  
лепки, рисования, 
аппликации  
Раскрашивание 
раскрасок на военную 
тему. изготовление 
атрибутов для 
тематических с- р. игр
Изготовление оригами: 
«Лодка», «Собака», 
Сооружение снежной 
крепости   Слушание 
песен о ВОв: 

Лепка «Военная техника» 
«пограничник с собакой». 
Аппликация « Подарок папе»   
Подарок папе- «Вертолет»,»Военная 
техника на страже Родины» (прием 
мозаика), «Ракета». Рисование
Папин портрет, «Салют над 
городом» Конструирование из 
бумаги    «оригами» - Журавлики. 
«треугольное письмо» Изготовление 
поделок и цветов Слушание 
фрагментов из Седьмой симфонии 
«Ленинградской» Д.Шостаковича 
Пение (разучивание песен). 
Музыкально-ритмические 
движения: танцы, ритмические 
упражнения. Проведение праздника 
к 70-летию Победы в ВОВ 1941-
1945гг.в для ветеранов 

Военная техника (танк, 
самолет) из пластилина 
с использованием 
природного материала













Родительское собрание
«Нет в России семьи такой, где не 

памятен был свой герой»



Подарок 

для папы





Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей

Взаимодействие 

с семьей
Режимные 

моменты

НОД

Разучивание 
пальчиковой 
гимнастики и физкульт. 
минуток. Игры-
эстафеты 
«Перетягивание
каната», Беседы по 
правилам 
патриотических игр, 
безопасность в 
спортивном  зале  
Беседа «Зарядка 
помогает стать 
сильным, смелым».

Беседа «Как важно быть 
здоровым». Спортивный праздник  
«Хочется мальчишкам в армии 
служить». 
Спортивные соревнования

Игры «Попади в 
цель», «Встречные 
перебежки», «Кто 
дальше», «Переправа 
через мост», «Кто 
быстрее соберется по 
тревоге».

Физическое развитие



Роем окопы, делаем крепости







Заключительный 

этап



Праздник
Встреча 

с ветеранами                     



Спортивные соревнования 
«Хочется мальчишкам в армии 

служить» 



Акция «Георгиевская ленточка»





Возложение цветов к памятнику



Задохнулись канонады, в мире тишина, 
На большой Земле 

однажды кончилась война.
Будем жить, 

встречать рассветы, верить и любить.
Только не забыть 

бы это! Лишь бы не забыть!

Р.Рождественский.,,,


