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на тему: «День Победы »



1.Актуальность проекта.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных проблем.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что социальная значимость такого качества как 

«гражданское самосознание» в обществе возрастает, а в полной мере эффективные и 
систематизированные средства, способствующие повышению результативности 

воспитательного процесса по этому вопросу, отсутствуют.
Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, немыслимы ни 

достоинство России, ни гуманизация российского общества, ни гуманитаризация российского 
образования, потому что Великая Отечественная война - это духовный подвиг нашего народа, 

без которого не было бы ни нас с вами, ни России.
Для воспитания патриотических чувств подрастающего поколения очень важно, чтобы и 

окружающие взрослые, участвующие в создании социальной ситуации развития учили детей 
любить родные места. Эта линия взаимодействия с детьми должна присутствовать во всех 

моментах взаимодействия педагогов с детьми. Потому что в самом начале жизненного пути, 
когда закладывается фундамент личности ребёнка, это должно стать предпосылкой 

формирования важных человеческих качеств высоконравственной гармоничной личности
В связи с этим перед нами - педагогами дошкольного образовательного учреждения стоит 

задача формирования у детей гражданственности, чувства любви и гордости за свою Родину 
через построение оптимальной педагогической системы, направленной на формирование 

гражданско-патриотических качеств дошкольников с использованием современных технологий.
Поэтому в смешанной группе передо мной возникло много вопросов: какие формы и методы 
избрать для воспитания детей как сознательных личностей, как я смогу научить их ценить, 

понимать и знать всё то, что нас окружает. При этом всегда помнить и учитывать, что шестым 
принципом дошкольного образования ФГОС является «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства».
Создание проекта «День Победы» направлено на работу по воспитанию у дошкольников 

чувства гордости за свой народ, постепенное формирование любви к своей Родине и близким. 
Реализация проекта позволяет задействовать различные виды детской деятельности, 

предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат Великой 
Отечественной войны.



2.Паспорт проекта:
Вид проекта: информационно–познавательный, творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный, 10 февраля -
24 июня
Участники проекта: дети смешанной группы, родители ,  
воспитатель.
Проблема: В мае 2020 года исполняется знаменательная дата 
– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Проблема нравственно-патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста, является одной из первостепенных для 
современного общества. У детей 5-6 лет в силу своего 
возраста отсутствуют или имеют слабые первоначальные 
знания об истории возникновения праздника «9 мая - День 
Победы»: о ВОВ, о людях военных профессий, о военной 
технике, о необходимости защищать свою Родину. Ещё 
проблема данного проекта состоит в том, что недостаточно 
материала, адаптированного для детей раннего возраста и 
отношения родителей к празднику «День Победы» не как к 
важному историческому событию, а как к рядовому празднику.



3.Цель проекта
Воспитание патриотизма у старших 
дошкольников, чувства гордости за 

подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне.



4.Задачи проекта:
-Формировать у дошкольников положительное отношение к 

славным защитникам нашей Родины.
-Обогащение духовного мира детей через обращение к 

героическому прошлому нашей страны.
-Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, 
действий, признаков, прослушивать песни, стихи о Родине.

-Воспитание любви к Родине.
-Наладить взаимодействие с родителями в воспитании у 

дошкольников патриотических чувств, через художественную 
литературу, театральную деятельность, средствами 

музыкального и художественно-эстетического воспитания



5.Этапы реализации проекта
1этап

1. Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике 

победы.

2.Информация для родителей о предстоящем проекте.

3.Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов.

2этап

1.Проведение ООД, бесед о ВОВ.

2.Привлечение родителей к участию в проекте.

3.Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр.

3этап

1. Организация конкурса к выставке работ ко Дню Победы (совместная 

работа детей и родителей).

2. Окна  «Победы»,.

3. Парад к «9 Мая» (рисуем на асфальте).



6.Предполагаемый результат:
сохранение интереса к истории своей страны, к 

Великой Отечественной войне, осознанное проявление 
уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны.
осознание родителями важности патриотического 

воспитания дошкольников.
расширены и систематизированы знания о Великой 

Отечественной войне.
закреплены навыки продуктивной деятельности при 

изготовлении открыток, оформлении альбома «Победа 
деда – моя победа».

сформировано уважительное отношение к участникам 
войны, труженикам тыла; бережное отношение к 

семейным фотографиям.





















7.Заключение:
В ходе проведенных всех мероприятий, 

посвященных дню Победы, дети научились 
ориентироваться в истории нашей страны, у детей 

сформировались такие понятия, как ветераны, 
оборона, захватчики, фашисты, фашистская 

Германия; сформировалось чувство гордости за свой 
народ и его боевые заслуги; уважение к защитникам 
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны.
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