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Вид проекта: познавательно-творческий, краткосрочный. 

 

Продолжительность проекта: 23 апреля 2018г. – 15 мая 2018г. 

 

Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники ДОУ, семьи 

воспитанников ДОУ. 

 

Цель проекта: 

Создание условий для ознакомления детей с героическим подвигом нашего 

народа в годы Великой Отечественной Войны, с праздником День Победы. 

 

Задачи проекта: 

Расширять общий кругозор детей, формировать элементарные знания о 

событиях Великой Отечественной войны на основе ярких представлений, 

конкретных исторических событий, доступных восприятию детей. 

Познакомить с произведениями художественной литературы и с музыкой 

военных лет. 

Подготовить с детьми концертные номера для праздничного торжественного 

совместного мероприятия: песни на военную тематику, стихи о прадедушке, 

о Дне Победы, о тружениках тыла, танцевальные композиции "Кадриль", 

"Вальс Победы", "Журавли". 

Формировать патриотические чувства у дошкольников, уважение и гордость 

за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через 

совместные мероприятия с участием детей, ветеранов ВОВ, родителей и 

педагогов. 

 

Актуальность: 

Актуальность значения Великой Победы сегодня трудно переоценить.  

73 года назад закончилась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Она 

продолжалась долгих 1418 дней и ночей. Ее масштаб, количество 

участвовавших людей и техники, кровопролитность и ожесточённость 

сражений, потери и разрушения превзошли все предыдущие войны 

человечества. Но именно эти бесконечные 4 года навсегда запечатлели в 

истории примеры единства, мужества, самоотверженности людей на фронте 

и в тылу. 

Великая Победа — не просто знаменательное событие. Это нравственная 

основа формирования нашего независимого государства. 

Сегодня эта проблема приобрела наибольшую актуальность и значимость. 

Сегодня настала необходимость выиграть войну за умы молодого поколения 

России. 

Сегодня настала необходимость защищать правду о той войне. 

 

 

 



Этапы проекта: 

 

I этап - организационный 

 

Обсуждение и постановка целей, задач проекта. 

Составление плана мероприятий для реализации проекта. 

Выбор группы участников, распределение обязанностей. 

Подбор литературы, определение источников информации для реализации 

проекта. 

Создание условий для реализации проекта в ДОУ. 

 

II этап - реализация проекта 

 

Работа с детьми. 

Проведение циклов образовательной деятельности посвященных ВОВ. 

Проведение бесед с детьми о Великой Отечественной войне (из цикла 

тематических бесед-рассказов для занятий с детьми дошкольного возраста). 

Чтение художественной литературы на военную тематику, разучивание 

стихотворений о войне. 

Рассматривание иллюстраций на военную тематику. 

Прослушивание песен военных лет. 

Проведение музыкального концерта, посвященного празднованию Победы в 

ВОВ. 

Создание выставки памяти «Бессмертный полк». 

 

III этап - заключительный 

 

Размещение материалов на сайте ДОУ 

Оценка и анализ выполнения задач проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач). 

 

Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта: 

 

1. Создание условий для развития социально-значимых ценностей. 

 

2. Повышение интереса у воспитанников ДОУ к истинным событиям 

Великой Отечественной войны, к истории России в целом. 

 

3. Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания у 

детей дошкольного возраста патриотических чувств. 

 

4. Повышение эффективности деятельности ДОУ по созданию единого 

пространства развития ребенка в семье и в детском саду. 


