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Актуальность проекта:   Современные дети разделены во времени с 

непосредственными участниками Отечественной войны уже несколькими 

поколениями. Каждое следующее поколение знает о Великой Отечественной 

войне все меньше и меньше. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, 

чем она отличается от других стран, как боролась с врагами во имя мира на 

нашей земле, во имя безоблачного детства маленьких граждан. Поэтому мы 

взяли тему проекта «9 Мая – гордость России». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современного общества. Детство – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. 

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе 

уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности 

поколений, формированию у дошкольников уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости 

за свою Родину. 

Задачи проекта: 

1.Наладить взаимодействие между семьями воспитанников и 

воспитателем. 

2. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной 

Войне. Дать знания о солдатах,  которые защищали Родину. 

3. Воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

4. Активизировать словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, 

армия, защитник. 

Предполагаемый результат: 

Дети будут: 

1. Иметь представление о Великой Отечественной войне. 

2. Проявлять интерес к теме: «День Победы», проявлять 

познавательную активность. 

3. Самостоятельно проявлять инициативу: пониманию иллюстраций, 

участию в беседах, задавать вопросы на тему «Великая Победа». 

4. Участие родителей в патриотическом воспитании детей. 

Содержание проекта. 

I этап. Подготовительный: 

 Определение целей и задач. 

 Составление плана работы по реализации проекта. 

 Непосредственно организованная деятельность. 
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 Подбор художественной литературы: Ю .А. Агебаев «День 

Победы», А. Митяев «Мешок овсянки», О. Высоцкая «Салют», Ю. Коваль 

«Алый». 

 Создание групповой выставки «Мы помним!»; 

 Консультация для родителей «Для чего нужно рассказывать 

детям о ВОВ». 

 

II этап. Основной: 
ОО «Познавательное развитии».  

Дистанционная беседы на тему:  

Просмотр видео фильма: «Минута памяти» 

Презентация альбома: «Великая Победа – 75 лет». 

«Великий День Победы – 9 мая!» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 Сюжетно-ролевые игры:  
«Пограничники», 

«Окажи помощь». 

 

ОО «Речевое развитие».  

Дидактическая игра «Опиши иллюстрацию»,  

Разучивание стихотворения Т. Белозерова «Праздник Победы».  

ОО «Физическое развитие».   

Подвижные игры: 

«С кочки на кочку», 

«Самолеты». 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Военное время» 

Рисование на тему: «Салют над городом в честь праздника Победы»;  

Аппликация на тему: Открытка «С днем Победы!»,  

Конструктивно-модельная деятельность на тему: «Вырезаем 

пятиконечную 

звезду из бумаги». 

 

Музыка: разучивание песен военных лет (Катюша День Победы, 

Прослушивание музыкальных произведений: «Священная война», «День 

Победы».) 

 

 

III. Заключительный этап.  

  Итоговое мероприятие – «Праздник памяти и славы». 

 Фото отчёт по реализации проекта. 
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Вывод: В ходе проекта было налажено взаимодействие между семьями 

воспитанников и воспитателем. Детям с помощью взаимодействия получили 

первоначальные сведения о Великой Отечественной Войне, о солдатах,  

которые защищали Родину. 

Было  вызвано трепетное отношение к празднику Победы, уважение к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. Также 
активизирован словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, армия, 

защитник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


