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1941-1945 годов 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Возрастная группа Дошкольный возраст (4-8 лет). 

Участники проекта 

 

В реализации проекта участвуют обучающиеся 4-8 лет, родители (законные представители), 

педагоги ДОУ, творческая группа. 

Тип  проекта  По доминирующей в проекте деятельности: познавательный, творческо-исследовательский, 

социально – значимый. 

 По числу участников проекта: групповой (все желающие). 

 По времени проведения: долгосрочный (январь 2020 – май 2020). 

 По характеру контактов: в рамках ДОУ, семья, социум. 

 По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до получения 

результата. 

Гипотеза 

 

         Если мы привлечем внимание дошкольников и их родителей к детальному изучению 

знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию их в 

мероприятиях по подготовке и празднованию 75-летия Победы, то подробнее узнаем весь ход 

военных действий на всех территориях Советского Союза во время Великой Отечественной 

войны, городах – героях и их победителей. 

Актуальность 

 

       В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 

       Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного общества. Детство – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у детей любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите.  

Создание проекта «Мы память бережно храним» направлено на работу по воспитанию у 

дошкольников чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным 

страницам истории, предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных 

дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы.  

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, музеем боевой славы, сочетание разных 



видов деятельности. 

Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, мультимедийных презентаций на 

основе исторического материала. Соблюдение требований к культуре показа презентаций. 

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 

 

Для обучающихся: 

Формирующие: 

 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 

Для родителей (законных представителей): 

 Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического материала по теме 

Великой Отечественной войне. 

Проблема  проекта: 

 

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. В связи с этим проблема нравственно – патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста становится одной из актуальных. 

Основные формы реализации проекта  

 

 Виртуальные экскурсии;  

 НОД,  

 беседы;  



 лэпбуки; 

 просмотр презентаций и видео роликов о войне;  

 мини-выставки; 

 праздники; 

 физкультурные досуги; 

 консультации для родителей, педагогов 

Виды детской деятельности 

 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, изобразительная, 

познавательно – исследовательская, двигательная. 

Интеграция образовательных областей 

 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Предполагаемый результат проекта 

 

Воспитанники: 

1 . Расширены знания детей о Великой Отечественной войне.  

2. Сформировано уважительное отношение к участникам войны, труженикам тыла, бережное 

отношение к семейным фотографиям и реликвиям (медали, ордена и др.)  

3. Продолжать формировать нравственно – патриотические качества воспитанников. 

4. Реализация данного проекта предполагает обновление и обогащение старших групп 

методическими материалами, мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Родители: 

Активные и заинтересованные участники проекта; 

Ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную – проектную деятельность. 

Педагоги: 

Осуществляют инновационную деятельность. 

Повышают профессиональный уровень.  

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 I этап: Подготовительный: (информационно – накопительный, организационный) (II неделя января 2020 г.) 

II этап: Основной (практический) - реализация проекта (III  неделя января 2020г. по май 2020 г.); 

III этап: Заключительный (обобщающий) (май 2020 год). 

 

 

План мероприятий по реализации проекта «Мы память бережно храним»,  



посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
ЯНВАРЬ 

Направление «Будущие защитники» 

 

Недели Наименование   мероприятия Форма и содержание мероприятия Продукт проекта Ответственный 

III Фестиваль  «Истоки великой 

победы» 

Открытие Фестиваля  «Истоки 

великой победы», торжественный 

концерт 

Конспект фестиваля, 

фотоматериал 

Старшие воспитатели, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп. 

 «Будущие защитники» Сбор информации о родах войск, 

обсуждение, изготовление формы 

(одежды) для отряда.  

Изготовление макета, атрибутов 

данного рода войск 

Форма для детей, 

информация о роде войск. 

Развивающая предметно-

пространственная среда, 

фотоматериал 

Старшие воспитатели, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

IV «Защитники России» Смотр-конкурс по 

легоконструированию. 

Поделки из 

легоконструктора, 

фотоматериал  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

  Детско-родительский проект «Военная 

техника» 

Проект «Военная техника» Старшие воспитатели, 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп, родители 

 «Блокадный Ленинград. 

Спасались верой и надеждой» 
Беседа, презентация: 

«Дети Блокадного Ленинграда в г. 

Ханты-Мансийске (Филатова Лидия 

Васильевна)»  

Фотоматериал, дайджест 

(статьи, подборки) 

Старшие воспитатели  

 Развивающая предметно-

пространственная среда  

Организация центров «Уголок 

Памяти», «Центр Истоки» во всех 

группах ДОУ 

Развивающая предметно-

пространственная среда, 

фотоматериал 

Старшие воспитатели, 

педагоги всех групп 

  Выставка детских рисунков, поделок, 

аппликаций посвященных Великой 

Победе в группах ДОУ 

Развивающая предметно-

пространственная среда, 

фотоматериал 

Старшие воспитатели, 

педагоги всех групп 

 «Пусть всегда будет мир!» Выставка рисунков в фойе ДОУ  Выставка рисунков, 

фотоматериал 

Плесовских Л.А., 

Хмельницкая С.В. 

Взаимодействие с родителями 



 27 января-день памяти погибших, героически сражавшихся защитников и жителей блокадного Ленинграда. Совместное 

посещение родителей и детей  Мемориала Славы парка Победы 

 Привлечь родителей к пополнению развивающей предметно-пространственной среды:  

 изготовление элементов военной формы,  

 детско-родительский проект «Военная техника», 

 изготовление макетов. 

 Папки-передвижки: 

 «Как рассказать ребенку о Великой отечественной войне»  

 «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 

 
ФЕВРАЛЬ 

Направление  «Солдаты войны» 

 

Сроки Наименование   мероприятия Форма и содержание мероприятия Продукт проекта Ответственный 

I «Наши улицы – наши герои» – 

улицы города, названные в честь 

участников ВОВ. 

Проект «Наши улицы – наши герои»  

Николай Иванович Сирин»-Герой 

Советского Союза (именем героя 

названа улица, школа № 6) 

Гавриил Епифанович Собянин - Герой 

Советского Союза» 

Проект «Наши улицы – 

наши герои» 

Старшие воспитатели, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

  

 

 

Виртуальный военно-патриотический 

маршрут по улицам  города Ханты-

Мансийска. 

Диск:  «Виртуальный 

военно-патриотический 

маршрут по улицам  

города Ханты-Мансийска» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

II «Вечная слава городов – героев» Детско-родительский проект «Города-

герои»  

Детско-родительский 

проект  «Города-герои» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

  Виртуальная экскурсия: «По городам-

героям на поезде Победы» 

Диск: «Виртуальная 

экскурсия: «По городам-

героям на поезде Победы» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

  Тематический альбом «Вечная слава 

городов – героев » 

Альбом « Вечная слава 

городов – героев » 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

III  «Спортивным рекордам ваши Организация и проведение Конспект, фотоматериал Инструкторы по 



 

МАРТ 

Направление  «Оружие победы» 

 
Недели Наименование   мероприятия Форма и содержание мероприятия Продукт проекта Ответственный 

I «Добрые дела в годы ВОВ: «Всё 

для фронта! Всё для Победы!» 

Создание тематического альбома 

«Гордимся прошлым» 

Альбома  «Гордимся 

прошлым» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

  Беседа о «Работниках 

рыбокомбината города Ханты-

Мансийска, которые снабжали рыбой 

фронт» 

Фотоматериал, конспект Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 «Подвиг материнского сердца» Литературно-музыкальная программа 

о солдатских матерях 

Фотоматериал, конспект Старшие воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

славные имена» мероприятий военно-спортивной и 

патриотической направленности. 

физической культуре 

  Акция: «Читайте детям о войне» Листовки Старшие воспитатели, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

IV  «Моя семья в летописи Великой 

Отечественной войны» 

Детско-родительский проект «Герой в 

моей семье» 

Детско-родительский 

проект  «Герой в моей 

семье» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

 «Книга памяти» Изготовление  «Книги памяти». 

Подбор материала и составление 

книги родителями совместно с 

обучающимися о родственниках.  

Презентация книги (дети-родители). 

«Книга памяти»  

 

Фотоматериал, конспект 

Все группы, родители  

Взаимодействие с родителями 

 Детско-родительский проект «Города-герои» 

 Изготовление  «Книги памяти». Презентация книги (дети-родители). 

 Детско-родительский проект  «Герой в моей семье» 

 Мероприятие родители-дети «Спортивным рекордам ваши славные имена» 

 Сотрудничество с Гимназией № 1 и СОШ № 4 

 Совместное мероприятие «Зарничка» (СОШ № 4) 

 Экскурсия в музей боевой славы (Гимназия № 1) 



воспитатели 

подготовительных групп 

II «Верные друзья служебные 

собаки-участники и герои ВОВ. 

Джульбарс - участник парада 

Победы 1945 года» 

Альбом «В память о собаках войны». Альбом «В память о 

собаках войны». 

Воспитатели 

подготовительных групп, 

родители 

  Книжки-малышки «Собаки 

спасатели-герои Великой 

Отечественной войны»  

Книжки-малышки «Собаки 

спасатели-герои Великой 

Отечественной войны» 

Воспитатели старших 

групп, родители 

III «Оружие победы» Военная викторина для детей 

подготовительной группы 

Фотоматериал, конспект Старшие воспитатели. 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 «Знай  Дни воинской славы 

России» для родителей. 

Акция, изготовление буклетов  Буклет: «Знай  Дни 

воинской славы России» 

для родителей 

Старшие воспитатели 

IV «На пороге Великой Победы» Конкурс стихов о ВОВ.  Фотоматериал, сценарий Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

 Взаимодействие с родителями 

 Литературно-музыкальная программа о солдатских матерях «Подвиг материнского сердца» 

 Создание альбома «В память о собаках войны» 

 Книжки-малышки «Собаки спасатели-герои Великой Отечественной войны» 

 Акция «Читайте детям о войне» 

 

 

 

 

 
АПРЕЛЬ 

Направление  «Скажем «Спасибо» герою» 

 
Недели Наименование   мероприятия Форма и содержание мероприятия Продукт проекта Ответственный 



I «Солдатская завалинка» Музыкально-литературная гостиная 

«Солдатская завалинка» 

Диски с песнями военных 

лет, фотоматериал. 

Музыкальные 

руководители 

  «Лица Победы»- мультимедиапроект Мультимедиапроект: 

«Лица Победы» 

Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Социум Концерт музыкальной школы Фотоматериал Музыкальные 

руководители 

II «Наш земляк  - Конев Михаил 

Анфиногенович - посмертно 

награжден высшей наградой 

Родины – «Орденом Ленина» 

Рассказ воспитателя «Герой-

югорчанин в годы Великой 

Отечественной войны». 

Просмотр презентации, 

рассматривание иллюстраций, 

оформление выставки. 

Фотоматериал, дайджест 

(статьи, подборки) 

Старшие воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных групп 

III «Песни, с которыми победили» Патриотический фестиваль военных 

песен. 

Фотоматериал, сценарий Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, родители 

 «Памятники участникам Великой 

Отечественной войны «Гордимся 

славою героев» 

Виртуальный военно-патриотический 

маршрут к памятникам героев 

Великой Отечественной войны 

города Ханты-Мансийска» 

Диск «Виртуальный 

военно-патриотический 

маршрут к памятникам 

героев Великой 

Отечественной войны 

города Ханты-

Мансийска» 

Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

IV «Солдатам Победы – с 

благодарностью!» 

Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам, в рамках 

подготовки встречи с ветеранами.  

Поздравительные 

открытки 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

  «Они отстояли мир»- виртуальная 

ретро – презентация -выставка 

военных фотографий сохранившихся 

в фотоальбомах семей обучающихся 

Презентация «Они 

отстояли мир» 

Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

 Взаимодействие с родителями 

 Музыкально-литературная гостиная «Солдатская завалинка» 

 Патриотический фестиваль военных песен «Песни, с которыми победили» 



 «Они отстояли мир»- виртуальная ретро – презентация -выставка военных фотографий сохранившихся в фотоальбомах семей 

обучающихся. 

 
 

МАЙ 

Направление  «Победный май» 

 
Недели Наименование   мероприятия Форма и содержание мероприятия Продукт проекта Ответственный 

I «Мы помним, мы гордимся» Участие в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Фотоматериал Родители 

 «И пусть звучит Победы марш!» Смотр строя и песни  Сценарий, фотоматериал Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

II  «Победный май»- тематический 

вечер с родителями 

Сценарий, фотоматериал Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

III  Игра «Зарница» Сценарий, фотоматериал Старшие воспитатели 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

 Взаимодействие с родителями 

 «Победный май»- тематический вечер с родителями 

 «Мы помним, мы гордимся» -участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

 
 

 

 

 

 

Городские конкурсы 

 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Городской конкурс чтецов «Золотое слово», Октябрь-ноябрь Педагоги, обучающиеся Педагоги 



посвящённый Победе советского народа в ВОВ 1941-

1945 годов 

Городской Смотр-конкурс миниатюрных инсталляций 

среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «К прошлому взглядом приблизимся» 

Сентябрь 2019- 

февраль 2020 

Педагоги ДОУ Творческая группа 

VIIIГородской конкурс смотра строя и песни «Аты-

баты шли солдаты» среди обучающихся 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. (ЦРР «детский сад № 7 «Ёлочка») 

Февраль-май 2020 года Педагоги, обучающиеся Инструкторы по 

физической культуре 

XIX городской фестиваль «Югорские звёздочки» 

среди обучающихся муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. (СОШ № 4) 

Март-апрель 2020 года Педагоги, обучающиеся Педагоги, музыкальные 

руководители 

Городской фестиваль среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений города «Югорские 

россыпи» 

Апрель 2020 года Педагоги, обучающиеся Педагоги, музыкальные 

руководители 

 


