
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №29 от 21.01.2020г  
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №10 города Кинеля  

городского округа Кинель Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Лучик» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Война. Победа. Память. 

75- летию Великой Победы посвящается…» 

 

Состав  рабочей группы:  

Руководитель проекта  -  

Ладина Р.С., старший воспитатель 

Члены группы: 

Гриднева И.В., муз.руководитель, 

Чекмарева Т.В., ИФК, 

Булатова И.В., воспитатель, 

Кох Н.А., воспитатель, 

Орехова С.Р., воспитатель, 

Давыдова  Е.В., воспитатель,  

Саткина М.С., воспитатель, 

Петикина И.В., воспитатель. 

 

 

 

Кинель, 2020 

 



Я не напрасно беспокоюсь, 

Что вдруг забудется война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она как сила нам нужна! 

Воронов Ю.П. 

Пояснительная записка 

Актуальность 

2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной воне 1941-1945гг.  

Все больше и больше становится временной разрыв от этой памятной даты. 

Современным детям все сложнее понять значимость этого праздника; 

значимость многих слов, понятий, связанных с ВОВ; сложно представить все 

тягости, сложности, страх того времени. Да, в принципе, и многие родители о 

Великой Отечественной Войне знают лишь поверхностно. 

Современное общество ставит важную задачу в воспитании подрастающего 

поколения – это воспитание патриотических и интернациональных чувств, 

любовь к Родине. Перед педагогами дошкольного учреждения стоит задача 

формирования у детей гражданственности, чувства любви и гордости за свою 

Родину через построение  оптимальной педагогической  системы с 

использованием современных технологий. 

Поэтому и возникает необходимость в такой работе, которая поможет нашим 

детям и их родителям проникнуться тем временем, теми впечатлениями и 

переживаниями. Очень важно систематизировать знания детей о 

праздновании дня Победы, поведать в полной мере о страданиях людей того 

времени, которые пережили все тяготы войны. Грамотно донести суть 

происходившего во времена ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство 

гордости, сострадания, почитания, патриотизма. 

  Проблема: Время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной 

войны и, к сожалению, её ветеранов остается с каждым годом все меньше. 

Закономерности человеческой жизни таковы, что скоро их не останется 

совсем. Очень важно именно сейчас не прервать живую нить памяти о 

героическом подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном возрасте 

лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. Знакомя детей с подвигом 



советского народа в годы Великой Отечественной войны, следует 

акцентировать их внимание на трудностях, которые приходилось 

преодолевать бойцам и труженикам тыла, на помощи, которую оказала наша 

советская армия другим народам, освободив их от фашистского ига. 

У детей дошкольного возраста  не достаточно сформированы знания и 

представления о ВОВ (героях, городах-героях, значимых событиях, военной 

технике, литературных произведений о ВОВ, причинах возникновения 

праздника, способах увековечивания памяти жертвам и участникам ВОВ). 

Родители эпизодически, редко рассказывают и обсуждают с детьми тему о 

ВОВ.  

Цель: сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города,  страны; 

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами - героями; 

- Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- Создавать условия для совместной с детьми и  родителями поисково-

исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

- Развивать навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на 

патриотическом материале; 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки о ВОВ; 

- Формировать умение выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

- Развивать чувство коллективизма; 

Воспитательные: 



- Воспитывать духовно-нравственные и патриотические чувства, гордость за 

свою страну, любовь и заботливое отношение к старшему 

поколению, бережное отношение к семейным фотографиям и наградам 

Ожидаемы результаты: 

Воспитанники: 

1.Расширены знания и представления детей о Великой Отечественной войне. 

2.Сохранен интерес к истории своей страны, к Великой Отечественной 

войне. 

3. Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам 

тыла, бережное отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, 

ордена и др.) 

4. Сформированы нравственно – патриотические качества воспитанников. 

Родители: 

1.Осознание родителями важности патриотического воспитания 

дошкольников. 

2.Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками через совместную – проектную деятельность. 

3.Активные и заинтересованные участники проекта. 

Педагоги: 

Осуществление  инновационной проектной деятельности. 

Повышение  профессионального уровня в области патриотического 

воспитания дошкольников. 

Обновление и пополнение развивающей среды по патриотическому 

воспитанию методическими материалами, мультимедийными продуктами, 

посвященными ВОВ. 

Гипотеза: Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если 

каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать это по 

наследству. Если мы привлечем внимание старших дошкольников и их 

родителей к изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов через участие их в мероприятиях по подготовке и празднованию 75-

летия Победы, то это поможет нынешним мальчишкам и девчонкам, 



живущим под мирным небом, незнающим ужасов войны, не прервать живую 

нить памяти о героическом подвиге нашего народа в  годы войны. 

Сроки  реализации  проекта: с 22.01.2020г по 31.05.2020г 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста  и их родители, 

педагоги. 

Вид проекта: социально-значимый, информационно-практико-

ориентированный, долгосрочный. 

В основу проекта легли следующие принципы: 

Принцип историзма: сохранение хронологического порядка, описываемых 

явлений и сведений. 

Принцип гуманизации: ориентация на высшие общечеловеческие понятия - 

любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. 

Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

Великой Отечественной войне с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной 

сферы. 

Принцип интегративности: сотрудничество с семьей и социальными 

партнерами, сочетание разных видов деятельности. 

Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, мультимедийных 

презентаций на основе исторического материала. Соблюдение требований к 

культуре показа презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график  реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  

Подготовительный, организационный  этап  

1 Разработка и утверждение проекта Январь Заведующая, старший 

воспитатель 

2 Подбор методической литературы о ВОВ, 

иллюстративного материала, 

художественного слова, загадок, 

мультимедийных презентаций, песен и т.п. 

Январь  Рабочая группа 

3 Подборка конспектов занятий, бесед  на тему: 

«Героизм воинов в Великую Отечественную 

войну», «Дети и война», «Города-герои» и др. 

Январь -

февраль 

Рабочая группа 

4 Круглый стол с  педагогами по вопросам  

организации мероприятий, посвящённых 

празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

Январь  Заведующая, старший 

воспитатель 

5 Организация  образовательного  пространства: 

- Обновление и пополнение уголков 

патриотического воспитания в группах 

«Мы память бережно храним» 

Январь-февраль Рабочая группа 

6 Разработка раздела «К 75-летию Великой 

Победы» на официальном сайте ДОУ 

Январь - 

февраль 

Старший воспитатель 

7 Консультация для родителей «Расскажите 

детям о войне» 

Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Основной этап, реализация проекта 

1 Участие детей, родителей и сотрудников в 

городских, областных и всероссийских 

мероприятиях, посвященных Году памяти и 

славы в 2020году 

Январь – май  Рабочая группа 

2 Организация игр патриотического 

направления: подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-соревнования, связанные 

с военной тематикой. 

Январь – май  Рабочая группа 

3 Музыкальная гостиная «Песни, с которыми 

мы победили» (прослушивание музыкальных 

произведений военных лет,  разучивание 

песен) 

Январь – май Воспитатели, 

муз.руководитель 

4 Разучивание стихов, пословиц и поговорок о 

любви и защите Родины, ее защитниках, о 

героизме, смелости и храбрости героев-

солдат, солдатской дружбе и товариществе с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Январь – май Воспитатели  

5 «Я расскажу вам о войне...» - познавательные 

беседы о войне, военных профессиях, 

фронтовиках, детях войны, о боевых 

действиях, о городах-героях, о подвигах 

героев войны с рассматриванием картин, 

иллюстраций и плакатов 

Январь – май Воспитатели  

6 «Прочитать о войне, чтобы помнить» - 

чтение художественной литературы: С.А. 

Алексеев «Первая колонна», «Первый ночной 

таран»; Е. Благинина «Шинель»; Л. Кассиль 

«Памятник советскому солдату»; М. 

Январь – май Воспитатели  



Пляцковский «Май сорок пятого года»; А. 

Митяев «Мешок овсянки»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста» и др. 

7 Утренники, посвященные празднику День 

Защитника Отечества 

Февраль  Рабочая группа 

8 Выставка рисунков «Наша Армия сильна, 

охраняет мир она» 

Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели 

9 Выставка поделок из бумаги «Парад военной 

техники» 

Февраль  Рабочая группа 

10 Викторина  «Военные профессии» для 

воспитанников подготовительных групп 

Март  Творческая группа по 

профориентации в д/с 

11 Музыкально-литературный вечер 

«Поклонимся Великим тем Годам!» 

совместно с социальным партнером МБУ ДО 

«Детская школа искусств №3» г.Кинеля 

Март -апрель Старший воспитатель 

12 Оформление тематического альбома «Нет в 

России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой» - подборка детьми вместе с 

родителями исторического материала 

(фотографий, писем) о своих родственниках, 

принимавших участие в войне (ветераны, 

труженики тыла и т.п.).  

Март  Рабочая группа 

13 Праздничное оформление окон «Мы помним, 

мы гордимся!» 

Апрель  Рабочая группа 

14  «Марш памяти» - экскурсия в парк Победы 

к  вечному огню   

Апрель- май  Рабочая группа  

15 Выставка рисунков «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будет мир!» 

Май  Рабочая группа 

16 Акция «Читаем детям о войне» совместно с 

социальным партнером библиотекой-

филиалом №2 г.Кинель 

Май  Старший воспитатель  

17 Акция «Открытка для ветерана» Май  Воспитатели  

18 Акция «Посади дерево Победы» Май  Рабочая группа 

Заключительный этап 

1 Праздник «День Победы» Май  Рабочая группа 

2 Участие в параде и в шествии «Бессмертный 

полк», посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в г.о.Кинель 

Май  Рабочая группа 

3 Выступление на малом педсовете с отчетом о 

реализации проекта, размещение фотоотчета 

на сайте д/с. 

Май  Старший воспитатель 

Выводы: Проектная деятельность является мощным импульсом к 

расширению и систематизации знаний у всех участников проекта о Великой 

Отечественной войне, формированию уважительного отношения к 

участникам войны, а также к созданию атмосферы доброжелательности, 

комфортности в общении: родитель-родитель; родитель-педагог; родитель – 

ребенок. 
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