
 

Образовательный  проект 

для детей среднего дошкольного возраста 

 к 75 летию со дня Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Рузиева Ш.Ю. 

 
 



Вид  проекта: досугово–познавательный, творческий. 

Сроки реализации проекта: с 1 февраля по 9 мая. 

Проблема: недостаточное знание о событиях Великой Отечественной 

войны.  

Участники проекта:  дети средней группы, воспитатели, родители. 

Цель:  создать условия и собрать материал для усвоения и закрепления 

знаний детей о том, как российские люди чтят память 9 Мая,  День Победы. 

Учить детей гордиться тем, что советские воины одержали победу над 

фашизмом. Подвести детей к пониманию таких нравственных и волевых 

качеств, как доброта, настойчивость, бесстрашие и патриотизм. 

Задачи: 

1. Расширить знания детей . 

2. Дать понять о родах войск (лётчики, пехотинцы, моряки, ракетчики, 

танкисты.) 

3. Расширить представления детей о советских солдатах. 

4. Воспитывать любовь и уважение к воинам-защитникам Родины. 

5. Воспитывать интерес к нашей истории. 

Ожидаемые результаты: 

- обогащение знаний детей о Великой Отечественной войне; 

- воспитание заботливого  и уважительного отношения к ветеранам воины; 

- развитие творческих способностей детей в продуктивной и музыкальной 

деятельности; 

- развитие чувства гордости и патриотизма к своей родине. 

Обеспечение проекта: 

 - методическое обеспечение: 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое воспитание детей 4 -7  лет»; 

 А.Я.Ветохина, З.С.Дмитренко «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольного возраста» 

- наглядный материал «День победы»; картинный материал для бесед с 

детьми; 

- литературные произведения; стихи о Великой Отечественной войне; 

 

Реализация проекта. 

I Этап – Подготовительный 

Дата Мероприятие Ответственный 

Февраль 1неделя подбор иллюстраций  и 

литературы о ВОВ; 

2неделя создание презентации 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 неделя подбор материалов по 

теме: « В нашей семье ветеран»; 

3неделя Развлечение с папами к 23 

февраля. 

4неделя. организация выставки 

книг (совместная работа с 

Воспитатели, 

родители. 



библиотекой)          
 

II Этап- Основной 

Март 1неделяКонсультация для 

родителей  «Как рассказать детям 

о войне». 

2неделяЧтение рассказа Л.Кассиля 

«Памятник солдату»  

3неделяРисование военной техники 

«Танк» 

4неделяБеседа «История 

георгиевской ленточки». 
 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Апрель 1неделя Аппликация «Гвоздики к 9 

мая» 

2неделяПосещение музея славы 

3неделя Показ презентации «Никто 

не забыт, ничто не забыто». 

4неделя 

 Подвижная игра «Перетягушки» 

Воспитатели, 

родители, дети. 

Май 1неделя Тематический вечер  «Мы 

этой памяти верны».  

2неделя Спартакиада с детьми 

 « Один день в армии» 
 

Воспитатели, 

родители, дети. 

   

III Этап – Заключительный 

По окончании 

проекта 

Итоговая беседа с детьми . 

Конкурс рисунка «Мир глазами 

детей» 

Воспитатели, 

дети. 

 

 



 

 

 









 


