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Тема: «Мы память бережно храним» - посвящённый 75-летию Победы ВОВ 

Вид проекта: познавательный, творческий, социально - значимый, 

дистанционный, краткосрочный. 

Авторы: Киселева С.Ю., воспитатель первой квалификационной категории, 

Поваренкова В.Ю., воспитатель первой квалификационной категории. 

Участники: в реализации проекта участвуют дети среднего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), воспитатели.  

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне 

(воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе 

уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности 

поколений, формированию у дошкольников уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и чувства гордости 

за свою Родину. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды 

деятельности; 

- Пробуждать интерес к прошлому нашего города, района, страны; 

- Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной 

войны, с городами - героями; 

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

Развивающие: 

- Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

- Учить 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 

 

Этапы реализации проекта: 

 1 этап: Подготовительный: (информационно – накопительный, 

организационный) 

- разработка проекта 

- определение проблемы проекта; 

- постановка цели и задач; 

- определение основных форм работы; 

- сбор информации, литературы, дополнительных материалов; 

- работа по составлению этапов и плана по реализации проекта; 

2 этап: Основной (практический) - реализация проекта 



- организация выставки поделок «Этих дней не смолкнет слава!» - 

дистанционно; 

 - проведение выставки поделок из строительного материала «Военная 

техника» - дистанционно; 

- проведение выставки рисунков «День Победы» - дистанционно; 

- создание «Книги Памяти» - помним героев своей семьи; 

- реализация проекта «Герои рядом с нами» - история города Сергиев Посад 

дистанционно;  

- проведение конкурса чтецов «Этот славный День Победы» - дистанционно; 

- проведение мастер-класса «Букет Победы» - дистанционно; 

- создание коллективной работы из строительного материала (различные 

виды конструктора) – «Растим патриотов России»; 

- оказание консультаций для родителей. 

3 этап: Заключительный (обобщающий) 

По результатам реализации проекта у воспитанников расширены знания о 

Великой Отечественной войне. Сформировано уважительное отношение к 

участникам войны, труженикам тыла, бережное отношение к семейным 

фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.) Продолжаем формировать 

нравственно – патриотические качества воспитанников.  

Родители стали активными и заинтересованными участниками проекта. 

Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, через совместную – проектную деятельность. 

Педагоги освоили новый вид работы с воспитанниками и родителями.  

Осуществляют инновационную деятельность, повышают профессиональный 

уровень. 

 

 

 


