
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - «Детский сад №209» 

(МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-информационный проект: 
«Этот День Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Выполнили: 

                                                                                                  воспитатель Квасова Н.С. 

воспитатель Бугровская О.В. 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 



Познавательно-информационный проект  

«Этот День Победы!» 

Актуальность темы: Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе – его надо 

воспитывать в ребёнке,  и начинать воспитание необходимо с дошкольного возраста, 

потому что именно на данном этапе формируется личность ребенка. Поэтому 

воспитатели в ДОУ уделяют большое внимание воспитанию у детей патриотических 

чувств. 

По проведенному опросу среди воспитанников нашей группы, мы выявили незнание у 

детей о том, что такое праздник «День Победы», кто такие ветераны, почему мы 

ходим на Парад Победы. 

К сожалению, с каждым днем утрачивается связь поколений, очень мало осталось в 

живых фронтовиков, героев войны. Детям нужно рассказывать о Великой 

отечественной войне, о защитниках родины - ветеранах, о том, как протекала жизнь в 

военное время, военном оружии, о форме одежды военных, о победе. Отсюда, в 

преддверии празднования Дня Победы возникает проблема: как помочь 

подрастающему поколению сформировать у них чувство долга, чувство уважения к 

славным защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, 

благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь. Поэтому в нашей группе 

воспитатели разработали и провели проект «Этот День Победы», направленный на 

расширение знаний у воспитанников о празднике и о его значении в нашей истории. 

 

Проблема: отсутствие знаний у детей о празднике «День Победы», о ветеранах 

Великой отечественной войны. 

Обоснование проблемы: 

1. Недостаточное внимание родителей к празднику «День Победы». 

2. Нет знаний у детей о ВОВ, о существовании праздника в России – День Победы. 

 

Вид проекта: Познавательно-информационный, краткосрочный. 

 

Срок реализации проекта: 6.05.2019-8.05.2019г. 

 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, родители. 

Цель: ознакомление детей с праздником «День Победы»  с целью формирования 

нравственно-патриотического воспитания. 

 Задачи: 

 Познакомить детей с праздником «День Победы»; 

 Дать элементарные представления о ВОВ и о ветеранах; 

 Обогащать словарный запас детей, развивать речь; 

 Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за 

Родину. 



Активизировать словарь: Родина, герой, ветеран, победа, солдат, армия, защитник. 

Планируемые результаты: 

  Заинтересованность детей темой «День Победы», проявление их 

познавательной активности. 

 У детей будут сформированы начальные знания о Празднике Победы и 

ветеранах ВОВ  

 Понимание родителями важности праздника  «День Победы» для нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
 

План реализации проекта 

Этапы Мероприятия Цели Участники 

Подготовительный 

01.05.2019-

05.05.2019. 

1. Беседа-опросник 

«Что я знаю о Дне 

Победы». 

2. Подборка 

методической, 

художественной и 

познавательной 

литературы по теме; 

подборка 

наглядных пособий: 

альбомов для 

рассматривания, 

иллюстрации. 

3. Разработка 

занятий,  игровых 

заданий и 

упражнений. 

1. Определить уровень  

знаний детей о Дне 

Победы. 

2. Создать необходимые 

условия для реализации 

проекта. 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

воспитанники 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Основной 

06.05.19 - 08.05.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2019 

1. Оформление 

тематической ширмы 

для родителей 

«День Победы!» 

 

2. Беседа «Праздник 

«День Победы»», 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

3.Чтение 

стихотворений о 

ВОВ. 

 

 

 

1. Привлечение 

внимания родителей к 

основной цели проекта. 

 

 

2.Формирование 

элементарных 

представлений у детей о 

празднике, о ВОВ. 

 

3 . Продолжать 

формировать знания у 

детей о ВОВ. 

 

 

 

Воспитатель, 

родители. 

 

 

 

Воспитатель, 

воспитанники. 

 

 

 

Воспитатель, 

воспитанники. 

 

 

 



 

 

 

 

07.05.2019 

1. Рассмотрение 

семейных 

фотографий 

ветеранов ВОВ. 

 

2. Подвижная игра 

«Самолеты» 

 

08.05.2019 

1. Аппликация 

«Вечный огонь». 

 

1.Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

своим близким- 

ветеранам ВОВ. 

 

2. Развивать у детей 

ориентирование в 

пространстве. 

 

1.Совершенствовать у 

детей умение работать с 

бумагой и клеем. 

 

Воспитатель, 

воспитанники. 

 

 

 

Воспитанники, 

воспитатель. 

 

 

Воспитатель, 

воспитанники. 

 

Заключительный 

этап: 

09.05.2019- 

13.05.2019 

1. Оформление 

альбома 

«Бессмертный 

взвод». 

 

2. Выставка работ  

«Вечный огонь» 

 

3. Оформление 

презентации на сайт 

ДОУ. 

1. Систематизировать 

информацию о ветеранах 

ВОВ. 

 

 

2. Анализ творческой 

деятельности детей по 

усвоению задач проекта. 

 

3. Обобщить результаты 

работы по проекту. 

Воспитатель,  

родители, 

воспитанники. 

 

 

Воспитатель, 

родители, 

воспитанники. 

 

Воспитатель. 

 

Помимо данных мероприятий, с воспитанниками в ходе реализации режимных 

моментов дня, были проведены: 

 Дыхательная гимнастика «Флажок», «Шарик». 

 Физкультминутки «Салют» и «Солдаты». 

 Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая». 

Заключение: В процессе реализации проекта, ожидаемые результаты достигнуты. У 

детей сформирован интерес к празднику «День победы», сформированы элементарные 

знания о Великой Отечественной Войне. Во время рассмотрения семейных 

фотоархивов, у детей наблюдался повышенный интерес и чувство гордости за своих 

родственников-участников ВОВ. 

 


