
Творческий проект  
в средней группе посвящённый ко Дню Победы. 

Разработала: воспитатель Грибова Екатерина Константиновна 
Тип проекта: творческий, групповой, краткосрочный (3 недели) 
Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, родители, музыкальный 

руководитель.  
Место проведения:  группа. 
Возраст детей: 4-5 лет. 
Цель проекта: Формировать патриотические чувства, воспитывать любовь и уважение к 

защитникам отечества. 
Актуальность проекта: Сегодня, в период смены общественных формаций нарушается 

преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи 
нравственного опыта, главных жизненных установок. Наши дети имеют очень скудные знания 
о героях Великой Отечественной Войны. Не имеют представлений о причинах возникновения 
праздника. Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект «День 
Победы».  

Задачи проекта: 
Для детей: 

 расширять представления детей о Великой Отечественной Войне, о защитниках отечества 
(солдатах), о празднике «День Победы»; 

 закреплять знания о родах войск; 

 формировать чувство гордости к ветеранам ВОВ,  к своему народу и Родине; 

 развивать речь детей, обогащать, словарный запас; 

 учить читать наизусть выразительно небольшие стихотворения. 
Для родителей: 

 помочь в подборке иллюстраций, музыкальных произведений и литературы; 

 помочь своим детям в разучивание стихотворений к празднику День Победы; 

 оказать помощь в создании альбома «Наши прадеды герои»; 

 участие в выставке рисунков «День Победы» 

 изготовление плаката «День Победы!» 
Для воспитателей: 

 составить плана совместной работы с детьми и родителями: 

 подобрать литературу, материала и оборудования для образовательной деятельности, 
бесед, игр с детьми. 

 подготовить информацию для проведения беседы и консультации с родителями. 

 провести цикл занятий и мероприятий по теме; 

 организовать выставку рисунков, выполненных совместно с родителями; 

 изготовление плакатов вместе с родителями «День Победы!» 
Форма реализации проекта:  

 Непосредственно – образовательная деятельность; 

 дидактические, коммуникативные, пальчиковые, малоподвижные игры; 

 беседы по теме; 

 рассматривание иллюстраций, открыток; 

 использование интерактивной доски для просмотра презентаций; 

 работа с родителями. 
Предполагаемый результат: 



 В ходе реализации проекта у детей будут сформированы начальные представления о ВОВ, 
солдатах, защищавших Родину, о российской армии надежной защитнице нашей родины, о 
празднике 9 Мая. Активное участие в городском конкурсе детских рисунков «День Победы» от 
МАУДО «Детско-юношеский центр». 

Необходимые материалы: 

 Презентации «Великая Победа!», «Годы ВОВ»; 

 Дидактические игры, иллюстрации, альбомы,  игрушки-солдаты, танки, военные машины, 
самолеты – истребители; 

 Репродукции картин художников, изображающие военные действия из альбома 
«Защитники Отечества»; фотографии ветеранов войны у «Могилы Неизвестного солдата», 
тружеников тыла;  

 Выставка творческих работ детей на городской конкурс; 
Содержание проекта:  

− Подготовительный этап. 
− Основной этап (деятельный). 
− Итоговый этап (результативный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы проведения проекта 
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  Подбор методической литературы для реализации проекта 

(журналы, наглядно  - дидактический  материал); 
− Организация развивающей среды в группе; 
− Подготовка презентаций  по теме; 
− Сотрудничество с родителями, подбор материала из семейных 
архивов; 
− Подбор литературных произведений военных лет, иллюстраций и 
фотоматериалов; 
− Подготовка цикла бесед и занятий о ВОВ; 
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1) Занятие:  рисование красками  «Военная  техника»; 
2) Беседа с детьми «Праздник Победы» - выяснить знания о 
празднике; 
3) Рассказ о празднике День Победы; 
4) Заучивание стихотворения «Праздник  Победы» Т.Белозерова; 
5) Индивидуальная работа  «Обведи и закрась военную технику»; 
6) Отгадывание загадок о военной  технике; 
7) Дидактическая  игра «Собери  военную  технику», «Узнай и назови 
боевую технику ВОВ»; 
8) Знакомство с пословицами и поговорками о героизме; 
9) Показ презентации «Годы ВОВ»; 
10) Консультация для родителей:  «Что рассказывать детям о Великой 
Отечественной войне»; 
 
1) Экскурсия выходного дня с родителями к памятнику защитникам 
Родины, возложение цветов; 
2) Занятие:  лепка «Боевой самолет» 
3) Дидактическая игра «Отгадай и назови»,   
4) Индивидуальная работа: повторения стихотворения «Праздник  
Победы» Т.Белозерова; 
5) Экскурсия в МБУ ЦБС  «Дружбы  народов» - просмотр выставки 
«Этот день Победы»; 
6) Слушание музыки на военную тематику в свободное время на 
интегрированных занятиях «Священная война», «День Победы», «В 
землянке»; 
7) Подвижная игра «Перенеси  снаряды»; 
8) Работа с родителями «Оформление папки передвижки «Никто не 
забыт, ничто не забыто» с использованием семейных фотографий, 
книжек – раскладушки родительских уголков» 
9) Сюжетно – ролевая игра: «Танкисты».  
 

 

05 мая –  
19 мая   

Воспит
атели, 
родите

ли  



 
С 16 мая. по 19 мая   

1) Занятие: аппликация  «Голубь  мира»; 
2) Рисование нетрадиционным способом «Праздничный салют»; 
3) Дидактическая игра «Узнай и назови боевую технику ВОВ»  
4) Индивидуальная работа: Рассматривание иллюстраций о войне 
5) Чтение и  заучивание стихотворения О. Высотская «Салют»; 
6) Презентация «Великая Победа» 
7) Сюжетно – ролевая игра: «Летчики» 
8) Занятие: рисование «Звезда Победы» 
9) Подвижная игра: «Чья ракета попадет в цель?» 
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− Анализ результатов проекта. 
− Выставка детских рисунков на тему «День Победы» 
− Результаты городского конкурса детских рисунков «День 
Победы» от МАУДО «Детско-юношеский центр»  

20 мая  
– 21мая  

 

 

По итогам проведения проекта «День Победы», воспитанники узнали о таких понятиях 
как «ветеран», «оборона», «захватчики», праздник «День Победы». В результате совместной 
работе детей и родителей по созданию альбома «Наши прадеды герои», воспитанники узнали о 
своих родных участвовавших в Великой Отечественной Войне. У них сформировалось чувство 
гордости за своих родных, уважение к защитникам Отечества, ветеранам ВОВ. 

По результатам городского конкурса детских рисунков «День Победы» от МАУДО 
«Детско-юношеский центр», дети заняли призовые места и получили дипломы I и II степени в 
номинации «На войне как на войне» и дипломы II и III степени в номинации «Жизнь без 
войны».  

Воспитателя, Грибову Е.К., наградили благодарственным письмом от МАУДО «Детско-
юношеский центр» за подготовку победителя и призеров городского конкурса детских 
рисунков «День Победы». 

 
Используемая литература: 

 Ветохина А. Я. «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов». 

 Е. Т. Чусовлянкина «От ступеньки дома до крыши вселенной – программа 
дополнительного образования патриотического воспитания ставших дошкольников». 

 Комплексные занятия «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Папка «День Победы». Дидактический материал С. Вохринцева. 

 Т. Белозерова «Праздник Победы»; 

 О. Высотская «Салют»; 

 С. Михалков «День Победы»; 

 М. Владимов «Еще тогда… », «Дедушка герой»; 

 Пословицы, поговорки о Родине, о войне.  

 Интернет ресурсы 

 


