
МДОУ «Детский сад№28 комбинированного вида» 

 г.Волосово, Ленинградской области 

Проект, посвящённый 75 - летию 

Победы 

 в Великой Отечественной войне 



«С гордостью за прошлое, 

С заботой о настоящем, 

С верой в будущее» 



ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА 

ТИП 
ПРОЕКТА 

УЧАСТНИКИ  

ПРОЕКТА 

 

 

Формирование 

представлений о Великой 

Отечественной войне  на 

основе уже имеющихся 

представлений о войне,  

воспитание у 

дошкольников уважения к 

военной истории России, 

гражданских позиций, 

патриотизма и чувства 

гордости за свою Родину,  

за её достижения, 

героическое прошлое, 

уверенность в счастливом 

будущем. 
 

 

 

По составу участников: 

групповой 

По содержанию: 

интерактивный 

По продолжительности: 

долгосрочный 

По доминирующему виду 

деятельности: 

информационный, 

исследовательский, 

творческий, 

практико-ориентированный 

 

 

 

 

 

 

 

В реализации проекта 

участвуют дети старшего 

дошкольного возраста, 

 родители (законные 

представители),  

педагоги МДОУ,  

инструкторы по 

физкультуре, музыкальные 

руководители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вовлечение воспитанников, педагогов, родителей в изучение исторических фактов, 
событий военных лет, знакомство с историей своей семьи, участниками Великой 
Отечественной войны через организацию и проведение патриотических акций, 
событий и дел. 

2. Воспитание правовой культуры, четкой гражданской позиции, чувства гордости и 
уважения к защитникам Отечества и героям ВОВ. 

3.Вовлечение воспитанников, педагогов, родителей в социально значимую 
деятельность. 

4.Формирование мнения: «Каким прошлым мы гордимся? О каком настоящем мы 
заботимся? Какая вера в будущее?» 

 

Задачи : 



Воспитанники: 

1 Повышение интереса и расширение представлений о событиях, исторических фактах, подвигах советского народа, о 

защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны, истории своей семьи. 

2.Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского народа в период Великой 

Отечественной войны; 

3. Эмоциональный отклик на произведения художественной литературы, изобразительного творчества, музыкального 

искусства о подвиге советского народа, празднике — День Победы. 

4.Умение представить творческо-поисковый продукт индивидуальной, коллективной деятельности. 

5. Подведение детей к осознанию вопроса: «Каким прошлым мы гордимся? О каком настоящем мы заботимся? Какая 

вера в будущее? 

Родители: 

Активные и заинтересованные участники проекта; Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками, через совместную – проектную деятельность. 

Педагоги: 

                            Осуществление инновационной и проектной деятельности, 

                            Повышение профессионального уровня. 

                           Обновление и обогащение МДОУ методическими  материалами, исследовательскими проектами,                                                              

мультимедийными продуктами, посвященными    75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 



«С гордостью за прошлое, 
С заботой о настоящем, 
С верой в будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап: 

 Основной 

(практический) -

 реализация проекта 

Работа педагогов по 

формированию у 

родителей специальных 

знаний, 

Совместная деятельность  

По схеме: 

 педагог + ребёнок, 

ребёнок+ родитель, 

родитель + педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4этап:  
Отслеживание результатов 

Видеофильм 

 «С гордостью за прошлое, с 

заботой о настоящем, с верой 

в будущее!» 

Фотовыставка «Мы 

наследники Победы». 

Открытка на окне к 9 мая. 

Рисунки на асфальте, 

Составление рассказов из 

семейного архива 

«Несостоявшееся интервью об 

участниках ВОВ»  

Акция «зажжённая свеча» - 

ПОМНИМ! 

 Платки Победы. 

 Экскурсия: к обелиску, 

возложение     цветов павшим 

героям ВОВ, в историко-

краеведческий музей г. 

Волосово. 

 

«С гордостью за прошлое, 
С заботой о настоящем, 
С верой в будущее» 

 

 

 

2 этап: 

Организационный: 

Формирование групп 

родителей по интересам, 

Формирование баз 

данных по результатам 

анкет опросов, создание 

условий для  внедрения 

запланированного 

проекта, формирование 

установки на 

сотрудничество детского 

сада и семьи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

« 

 1этап: 

 Подготовительный: 

 (информационно – 

накопительный, 

организационный). 

- разработка проекта, 

определение гипотезы и 

проблемы проекта; 

- постановка цели и 

задач; 

- определение 

основных форм работы; 

- сбор информации, 

литературы, 

дополнительных 

материалов; 

- работа по 

составлению этапов и 

плана по реализации 

проекта; 

Этапы организации работы в ходе реализации проекта 

«С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с 

верой в будущее» 



• Просмотр  презентаций и видео роликов о войне, семейных фотоальбомов 

• Экскурсии и тематические прогулки 

• Беседы с рассматриванием иллюстраций, чтение книг по данной тематике 

• Сбор информации и составление рассказов-воспоминаний из семейных архивов 

• Сбор материала для участия в  работе музыкального музея «История одной песни» 

• Выставки детских работ, рисунки на асфальте 

• Физкультурные развлечения 

•                    НОД, 

•                    мини-выставки; 

•                    составление рассказов; участие в фестивале чтецов, участие в составления толкового 
словаря со словами военной тематики: «Слова особого назначения» 

•                                                                                                                 физкультурные досуги; 

 

 

 

Формы работы с детьми 



• Оформление информационных стендов в МДОУ: 

      «С гордость за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в     
будущее!» 

• Организация выставок творческих работ детей и родителей. 

• Разработка памяток для родителей «Я помню то, чего не видел». 

• Оформление папок – передвижек «Прочтите детям».  

•          Оказание помощи родителям в организации и проведении 
акции    «Рисунок на асфальте». 

•                   Участие в акциях, итоговых мероприятиях проекта. 

Формы работы с родителями: 



Результаты 

работы над 

проектом 

ПРОДУКТЫ 

СОВМЕСТНОЙ  

И 

САМОСТОЯТЕЛ

ЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТАНН

ЫЙ  

УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕС

КИЙ 

МАТЕРИАЛ 
ОБОГАЩЕННАЯ 

СРЕДА ГРУППЫ 

Формирование  у 

детей и взрослых 

патриотизма и 

чувства гордости 

за свою Родину и 

желание узнать 

новое 

ПОВЫШЕНИЕ 

КОМПИТЕНТН

ОСТИ В 

ДАННОМ 

ВОПРОСЕ У 

ВЗРОСЛЫХ 

УЧАСТНИКОВ 

ПРОЕКТА 

УСТАНОВЛЕНИ

Е ОТНОШЕНИЙ 

ВЗАИМНОГО 

СОТРУДНИЧЕС

ТВА МЕЖДУ 

РОДИТЕЛЯМИ 

И 

ПЕДАГОГАМИ 



Воссоздание 

 «Бомбоубежища блокадного 

Ленинграда» 



   Реконструкция бомбоубежища блокадного 

Ленинграда предоставила детям возможность 

прочувствовать атмосферу военного времени 



В музее 

«История одной песни» 



 

История песни «ЖУРАВЛИ» 



Фестиваль чтецов 

«Я не был на той войне» 

История песни «Два Максима» 



  

Наша гордость-будущие защитники ! 

Радость ПОБЕДЫ !!! 

«Аты-баты, шли солдаты» 



Несостоявшееся интервью или «Я помню то, чего не видел» 

Рассказы из семейных архивов 



 

«Я помню то, чего не видел…» 

Рассказы из семейных  архивов об 

участниках ВОВ 



 Работы детей с выставки 

«Рисуют мальчики 

войну» 



«Прощание Славянки» в исполнении родителей воспитанников 



Акция 

Платок Победы 



      Акция « СВЕЧА ПАМЯТИ» 



Возложение цветов в канун 

 9 Мая к братскому военному 

захоронению (1941-1945г.) 


