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Паспорт проекта 

 

 
 

Автор проекта: Пендурова Ольга Геннадьевна 
Участники проекта: воспитатель Пендурова О.Г., дети, родители,  
музыкальный руководитель, инструктор по физ. воспитанию.  
Тип проекта: познавательно - исследовательский.  
Сроки проведения: краткосрочный одна неделя.  
Возраст детей: 4-5 лет. 
Форма проведения: тематический досуг, презентация. 
Актуальность проблемы: в период смены общественных 
формаций нарушается преемственность поколений в воспитании 
детей, и, прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, 
главных жизненных установок. Дети мало  знают о празднике 
Победы, почему он существует и кому посвящен.  Дошкольники не 
испытывают чувства гордости за свою Родину, за героев победителей 
в Великой Отечественной Войне. 
Цель проекта: Воспитание гражданско-патриотических чувств у 
детей, гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне. 
Задачи проекта:  
 Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной 

войне.  
 Расширить знания о защитниках отечества, о функциях армии.  
 Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 
  Развивать речь детей, обогащать, словарный запас через худ. 

литературу, песни о войне.  
 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ.  

Значимость для всех его участников: Дети сохраняют интерес к 
истории своей страны, празднику День Победы, осознанно 
проявляют уважение к заслугам и подвигам воинов Великой 
Отечественной войны.  
Родители, активные и заинтересованные участники проекта, 
осознают важность патриотического воспитания дошкольников, 
развивают у ребёнка потребность к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками, через совместную проектную 
деятельность.  



Воспитатель осуществляет инновационную деятельность, 
повышает профессиональный уровень.  
Предполагаемый результат: В процессе реализации проекта у 
дошкольников будут формироваться чувства привязанности, 
верности, чувство собственного достоинства, гордости за свою 
Родину. 
                                      Этапы проекта: 

1 этап. 
 Определение темы проекта.  
 Формулировка цели и задач.  
 Составление плана основного этапа проекта.  
 Беседы с детьми (выявление знаний детей о ВОВ).        
 Сбор художественной литературы  

2 этап 
 Выставка художественной литературы. 
 Чтение художественной литературы о ВОВ: 

        - Т.Шапиро «Я в солдатики играю»; 
                - Т.Лаврова «Праздник Победы»; 
                - С.Погореловский «Имя» 
 Беседа «Боевая слава героев» с демонстрацией иллюстративного 

материала. 
 Просмотр видео фильма «Минута памяти» 
 Прослушивание музыкальных произведений: «Священная 

война», «День Победы». 
 Заучивание стихотворения Т. Шапиро  «День Победы». 
 Дидактические игры «Чья форма», «Что изменилось» 
 Мультимедийные презентации: « «Дети войны». 

Выставки:  
«Военный транспорт» 
« Боевые награды» 

НОД 
 Лепка: «Военная техника» 
 Аппликация « Салют» 

Заключительный этап 
 Тематический досуг «Пусть не будет войны» 
 Презентация проекта. 
 Проведение обобщающего занятия «Был великий день 

победы» 



Работа с родителями: 
Информация в родительском уголке. 
 .Информационный стенд для родителей «Что  рассказывать 

детям о войне». 
 Совместный поход на парад 

 
 
 
 

 
 
 


