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Гордиться славою своих предков 
Не только можно, но и должно. 

А.С. Пушкин 
 

Гипотеза 

Если мы привлечем внимание старших дошкольников и их родителей к 

детальному изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и участию их в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-

летия Победы, то подробнее узнаем весь ход военных действий на всех 

территориях Советского Союза во время Великой Отечественной войны, городах 

– героях и их победителей. 

Актуальность проекта: 

В 2020  году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

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 учащихся любви к своей 

Родине, постоянная готовность к её защите.  

Создание проекта направлено на работу по воспитанию у дошкольников чувства 

гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

истории, предполагает привлечение детей и родителей к изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в 

мероприятиях по подготовке и празднованию 70-летия Победы.  

Цели и задачи проекта: 

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: 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны; 

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами - героями; 

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- Развивать чувство коллективизма; 

- Привлекать родителей к участию в праздничных мероприятиях, в создании 

наглядно-дидактического материала по теме Великой Отечественной войне. 

- повышать уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

социальной и гражданской ответственности. 

Участники проекта: 

В реализации проекта участвуют дети подготовительной группы , родители 

(законные представители), педагог группы «Капитошка» 

Ресурсное обеспечение: 

Временное обеспечение: 

Проект реализуется с 01.02.2020г. по 31.05.2020г. 

Материально-техническое обеспечение: 

Реализация проекта осуществляется в МБДОУ №24 гр. «Капитошка» 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный, 

2 этап –основной, 

3 этап –заключительный. 

Ожидаемый результат: 

В реализации данного проекта будут задействованы воспитанники, родители 

(законные представители), педагоги дошкольного учреждения. Реализация 

проекта  способствует воспитанию у детей и взрослых чувства патриотизма, 

бережного отношения к истории своей страны; обновлению и обогащению ДОУ 



методическим и материалами, исследовательскими проектами, 

мультимедийными продуктами, посвященными 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Основные формы реализации проекта 

Экскурсии; 

НОД, 

беседы; 

просмотр презентаций и видео роликов о войне; 

очные и заочные экскурсии по уголкам  Слава; 

мини-выставки; 

конкурсы чтецов; 

конкурс рисунков; 

конкурс макетов боевой техники; 

выпуск боевых листов; 

составление рассказов; 

акция «Георгиевская лента»; 

акция «Открытка ветерану»; 

физкультурные досуги «Мы будущие защитники!»,  

консультации для родителей; 

публикация на личном сайте и сайте детского сада материалов по итогам 

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы; 

Предполагаемый результат проекта 

Воспитанники: 

1. Расширить знания детей о Великой Отечественной войне. 

2. Сформировать уважительное отношение к участникам войны, труженикам 

тыла, бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, 

ордена и др.) 

3. Продолжать формировать нравственно – патриотические качества 

воспитанников. 



4. Реализовать данный проекта предполагает обновление и обогащение старших 

групп методическими материалами, мультимедийными продуктами, 

посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Родители: 

Активные и заинтересованные участники проекта; 

Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, через совместную – проектную деятельность. 

Педагоги: 

Осуществляют инновационную и проектную  деятельность, 

Повышают профессиональный уровень. 

Обновлению и обогащению ДОУ методическим и материалами, 

исследовательскими проектами, мультимедийными продуктами, посвященными 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План мероприятий по реализации проекта    
«Год памяти и славы. 

75 лет со дня победы Великой отечественной войны» 

ЦЕЛЬ: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 
(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе 
уже имеющихся представлений о войне. 

           №п/п Наименование 
мероприятия 

сроки 
проведения 

тематика 

Разработать и утвердить план 
мероприятий МБДОУ №24 «Сказка» для 
группы подготовительного  возраста 
«Капитошка»   по подготовке к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945  годов  на 2019-2020 годы 

сентябрь 
2019 

старший 
воспитатель 
Мурзина Т.А. 
воспитатель   
Петрова О.В. 

Выставка рисунков детей и родителей 
«Пусть всегда будет мир!» 

ноябрь 2019 Воспитатель 
Петрова О.В. 

Чтение с обсуждением художественной 
литературы военной тематики  
Беседы о войне, о подвигах наших воинов 
Армии, партизан, людей, которые 
трудились в 
тылу.                                                        

ежемесячно 

Разучивание пословиц и поговорок о 
любви и защите Родины, ее защитниках, о 
героизме, смелости и храбрости героев-
солдат, солдатской дружбе и 
товариществе 

ежемесячно 

Беседа о приближающейся дате и о ВОВ. 
Рассматривание иллюстраций, картин с 
фрагментами военных лет. 

Ежемесячно 
До мая 2020 

Воспитатель 
Петрова О.В   

Рассмотреть с детьми открытки, альбомы, 
художественные книги, которые отражают 
происходящее в годы ВОВ  

ежемесячно Воспитатель 
Петрова О.В 

Просмотр презентации «Боевая техника 
войны» 

октябрь Воспитатель 
Петрова О.В 

Презентации «Военная техника». 
Выставка поделок и рисунков на тему 
«Военная техника»  

октябрь Воспитатель 
Петрова О.В 

Выставка детских рисунков «Мир глазами 
детей» 

ноябрь Воспитатель 
Петрова О.В 

«Музыкальная гостиная» (прослушивание 
музыкальных произведений военных лет), 
 выставка художественной литературы 

Декабрь - 
 январь 2020 

Воспитатель 
Петрова О.В. 
музыкальный 
руководитель    



«Блокадный хлеб» 
 просмотр презентаций, выпуск буклетов 

Январь  Воспитатель 
Петрова О.В.  

Анкета для воспитанников о Великой 
Отечественной войне  

февраль 

Тематическая беседа 2 февраля -
освобождение Сталинграда (показ 
презентации) 

февраля  Воспитатель 
Петрова О.В. 

Спортивно-музыкальный досуг «Мы 
будущие защитники!»,  

февраль Воспитатель 
Петрова О.В. 
инструктор по ф/к 

Консультации по организации 
мероприятий проекта 

февраль ст.воспитатель  
Мурзина Т.А. 
 Воспитатель  
Петрова О.В. 

Оформить стенд «Навстречу 75-летию 
Победы!» 

  март Воспитатель  
Петрова О.В. 

Конкурс чтецов 
 

Воспитатель 
Петрова О.В. 

Выпустить боевой листок «День Победы» 
и разместить в приемной группы 
«Капитошка» 

апрель Воспитатель 
Петрова О.В. 

Разучивание стихов ко Дню Победы апрель Воспитатель 
Петрова О.В. 

Виртуальные  экскурсии по уголкам 
Славы: экскурсия к  памятнику танку Т-34, 
  к памятнику пограничнику. 
 Знакомство с биографиями Героев 
Советского Союза и других участников 
ВОВ, наших земляков. 

май Воспитатель 
Петрова О.В.  

Акция «Бессмертный полк», 
 плакаты с ветеранами времен ВОВ 1941-
1945гг. 

май ст.воспитатель 
МурзинаТ.А. 
 Воспитатель 
Петрова О.В. 
Родители группы 

Акция «Георгиевская лента»  
Просмотр видео фильмов: «Минута 
памяти»,  

май Воспитатель 
Петрова О.В. 
Родители группы 

Акция «Открытка ветерану»  
Подборка фотографий и иллюстраций для 
оформления альбомов: 
«Наши деды-славные Победы», «Герой в 
моей семье». 

апрель-май Воспитатель 
Петрова О.В. 
Родители группы 

Экскурсия   к мемориалу «Павшим за 
Родину» в Горноуральском.  

май Воспитатель 
Петрова О.В. 
Родители группы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игры к проекту. 

Тематические беседы о войне, военных 
профессиях, фронтовиках, детях войны, о 
боевых действиях, о городах-героях, о 
подвигах героев войны с рассматриванием 
картин, иллюстраций и плакатов. 

ежемесячно Воспитатель 
Петрова О.В. 

Организация игр патриотического 
направления: подвижные, сюжетно-
ролевые, дидактические, игры-
соревнования, связанные военной 
тематикой 

ежемесячно Воспитатель 
Петрова О.В. 
инструктор по ф/к 

Непосредственно образовательная 
деятельность, связанная военной 
тематикой 

ежемесячно 

просмотр видеофильмов, презентаций 
военной тематики «Создание фонотеки 
«Мелодия войны», «Военные песни». 
Прослушивание музыкальных 
произведений: «Священная война», «День 
Победы». 

  1 раз в 
квартал 

Воспитатель ы 
Петрова О.В. 

Презентация проекта май 2020 Воспитатель подг. 
группы Петрова О.В. 

Публикация на  личном сайте и сайте 
детского сада материалов по итогам 
проведения проекта 

ежемесячно Воспитатель 
Петрова О.В. 



1. Игра "Будь внимательным" 
На бумаге изображены различные предметы. После того как воспитатель 
убирает рисунок, дети по очереди называют военные предметы (танк, карту, 
бинокль, пушку, пистолет и т.д.). 
2. Игра "Чей отряд быстрее посадит свои самолеты" 
Дети строятся в две колонны, под музыку они бегают по залу, расставив руки 
в стороны ("самолеты летят"). По сигналу строятся в две колонны, присев на 
одно колено, руки - в стороны ("самолеты приземлились"). Побеждает 
команда, быстрее построившаяся. 
3. Игра «Донесение». 
Играют две команды. У каждой команды важный пакет, его надо доставить в 
штаб. /Ветерану ВОВ/. По сигналу дети преодолевают препятствия: пробежать 
по мосту, перепрыгнуть через ров, подлезть под проволоку, пройти через 
болото и т.д. Последний в команде отдает пакет. Солдат принимает пакеты, 
говорит о том, что ребята ловкие, смелые, быстрые. 
4. Игра «Стройся» 
Под музыку выполняют различные движения врассыпную. По сигналу - 
построиться в одну колонну. 
5. Игра «Саперы» 
Поле заминировано. На полу лежат бутылки (мины), 2 детей должны ползти и 
от каждой бутылки открутить пробки, кто больше открутит пробок. 
6. «Опасная разведка». 
Ребенок-разведчик должен проползти под «деревом» (дугой), не задев его, 
осторожно пройти по болоту(низкие кубики), обойти мины(кегли)змейкой, 
взять со стула конверт, вернуться тем же путем. 
7. «Помоги раненому»  
(атрибуты те же, только на стуле сидит раненый боец; девочка-медсестра, 
одетая в белый халат, пробирается сквозь все преграды на поле боя к 
раненому бойцу, достает из кармана бинт и перевязывает бойцу ногу (руку).



 Выводы   
 

Проект «Год памяти и славы. 75 лет со дня победы Великой отечественной 
войны» рассчитан на то, чтобы сформировать у детей знания об историческом 
прошлом Родины, установить историческую преемственность поколений, дать 
им возможность получить целостное восприятие событий, связанных с Великой 
Отечественной войной. 

Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к людям, 
защищавшим Родину много лет назад, но и способствует формированию 
подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая затем 
ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина своей страны. 

Россия имеет историю, богатую героическими событиями. Поэтому в 
перспективе я планирую продолжать работу по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с героическими страницами истории нашей страны, 
восстанавливать утраченные связи между поколениями, формировать 
патриотические чувства. 
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