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Тип проекта: краткосрочный. 

Срок реализации: 2 недели. 

Вид проекта: познавательный. 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы и их родители. 

Цель проекта: Расширение представлений детей об истории Родины и города. 

 

Задачи проекта:  

 

 Воспитывать бережное отношение к народной памяти, чувство благодарности к ветеранам 

ВОВ. 

 Воспитывать любовь к Родине, интерес к ее героической истории. 

 Формировать чувство гордости за воинов – защитников. 

 Воспитывать любовь и уважение к ветеранам войны, вызвать желание быть похожими на 

них. 

 Обогатить представление детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы 

нашего народа в ВОВ. 

 Развивать связную речь, через пересказ текстов, разучивание стихотворений о войне. 

 Расширить музыкальный кругозор детей. Развить интерес к песням, созданным в дни ВОВ, 

познакомить с песнями о войне. 

 Привлечь родителей к совместным познавательно- тематическим мероприятиям.  

 

Интеграция образовательных областей:  

познавательное развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители. 

 

Организация работы над проектом: 

Подготовка методических и дидактических материалов. 

Проведение интересных занятий, организация выставок. 

Отражение данной тематики при создании тематического планирования учебной программы. 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов и песен к празднику "День Победы". 

Индивидуальные и коллективные беседы о Великой Отечественной войне. 

Слушание песен военно- патриотической тематики. 

Тематическое содержание книжного центра. 

Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для бесед. 

Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, памятников воинам, 

обелисков. 

 



Необходимые условия для реализации проекта: 

- заинтересованность родителей и детей; 

- методические разработки. 

 

Актуальность проекта: Современные дети разделены во времени с непосредственными 

участниками Отечественной войны уже несколькими поколениями. Каждое следующее 

поколение знает о Великой Отечественной войне все меньше и меньше.  

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, чем она отличается 

от других стран, как боролась с врагами во имя мира на нашей земле, во имя безоблачного 

детства маленьких граждан. Поэтому мы взяли тему проекта «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

 

Методы реализации проекта:  

игровые: дидактические игры, подвижные игры, инсценировки; 

словесные: чтение и рассказывание стихов, разговор, беседа, рассматривание фотографий. 

 

 

Задачи по работе с родителями: 

 Повысить компетентность родителей по теме проектной недели; 

 Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического 

сотрудничества. 

 

Предполагаемый результат:  

 Приобретение знаний об истории Родины; 

 Понимание детьми подвига, совершённого жителями города; 

 Активное участие родителей в реализации проекта; 

 Уважение к истории Великой Отечественной войны;  

 Родители включены в коррекционный - воспитательный процесс. 

 

Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор информационного 

материала, создание  условий  для  организации работы,  составление  плана  мероприятий  по  

организации детской деятельности 

 

Задачи:  

- Определить знания детей о ВОВ. 

 

Формы организации работы 1 этапа: 

- сбор информации, материалов по теме; 

- организация предметно - развивающей среды; 

- разработка цикла занятий; 

- беседы. 

 

2 этап – практический: Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами, через 

практическую деятельность детей. 

 

Задачи: 

- закрепить знания о ВОВ; 

- развивать выразительность речи, моторику рук; 

- формировать представление о том, как люди жили и защищали свой родной город; 

- пополнить развивающую среду группового помещения материалами и оборудованием по теме 

проекта; 



- воспитывать гордость за жителей города. 

 

Формы организации работы 2 этапа: 
- Работа с детьми (организация мероприятий познавательного характера, организация 

двигательного режима) 

 

Формы работы с детьми:  

- Реализация мероприятий перспективного тематического планирования (непосредственная 

образовательная деятельность по теме, творческая деятельность). 

 

Формы работы с детьми: 

Тематические беседы: :«День Победы», «Наши ветераны», «Мальчики- будущие защитники 

Родины», беседы детей с родителями о родственниках-участниках ВОВ, «Герои в нашей 

семье», «Герои Великой Отечественной войны – наши земляки», «Георгиевская лента – символ 

Дня Победы». 

 

1. «Великая Отечественная война». 

Цель: познакомить с событиями В. О. войны. Объяснить, что значит термин "Великая 

Отечественная "; воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть стойкими, 

умеющими защитить свою Родину. 

 

2. «Битва под Москвой». 

Цель: воспитательная – воспитывать уважение к защитникам Родины на основе конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них гордость за свой народ и любовь к 

Родине, развивать личность гражданина и патриота России ; закрепить и систематизировать 

знания о событиях Великой Отечественной войны. 

 

3. «Таня Савичева». 

Цель: закреплять знания детей о бедах и горе, принесённые войнами. Формировать 

патриотические чувства, интерес к истории России. Познакомить детей с историей жизни Тани 

Савичевой, с ужасами войны и памятью о ней сегодняшнего поколения. Воспитывать уважение 

к сверстникам военных лет, к ветеранам ВОВ. 

 

4. «Ленинград». 

Цель: познакомить детей с городом-героем. 

Развивать высшие нравственные чувства. Расширить знания детей об истории России. 

Обогатить словарь. 

 

5. «Военная техника». 

Цель: познакомить с военной техникой, активизировать словарь детей,закреплять 

звукопроизношение слов: «боец», «солдат», «фронт», «тыл», «снаряды», «поле боя» и т. д. ; 

учить, самостоятельно придумать рассказ с опорой на иллюстраций. 

 

6. «Дети войны». 

Цель: формировать представления детей о событиях Вов; познакомить детей с 

понятиями «война», «ветераны», «победа»; рассказывать о детях войны. 

 

7. «О предстоящем празднике – «День Победы». 

Цель: обогащать представления детей о Вов, о подвигах советских солдат. Формировать 

представление детей о памятных местах, истории и жизни родного города. Заложить 

нравственные начала в детях через ознакомление с событиями Великой Отечественной войны, 

воспитывать чувство патриотизма. 



Обобщить и расширить знания детей об истории Великой Отечественной войны. Дать детям 

представление о том, что народ помнит и чтит память героев в Великой Отечественной 

войны1941-1945 г. г.: в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают памятники. 

Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 

Отечественной войны. Организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и 

содействие семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств. Формировать мнение  

о недопустимости повторения войны. 

 

Чтение и разучивание с детьми стихотворения А. Усачев « День Победы», С. Маршак 

«Ленинградское кольцо», и д.р. 

Чтение художественной литературы: Рассказ педагога о ВОВ, Л. Кассиль «Памятник солдату», 

С. Баруздин «Точно в цель», «За Родину», Ю .А. Агебаев «День Победы», А. Митяев «Мешок 

овсянки», О. Высоцкая «Салют», Ю. Коваль «Алый». 

Заучивание пословиц, поговорок о солдатской службе, дружбе, долге. 

Художественно-продуктивная деятельность:  

Рисование: 

«Солдат на посту», «Праздничный салют», «Самолеты в небе». 

 

Выставка детских рисунков, посвященной Дню Победы. 

1.«Праздничный салют»: учить детей передавать впечатления о праздничном салюте. Рисовать 

различные виды салюта восковыми карандашами в виде распустившихся шаров в черном небе. 

Закреплять умение заполнять весь лист изображением. Придумывать свой салют. Закрашивать 

акварелью, без просветов чёрный фон ночного неба большими, широкими движениями, 

используя кисть № 5. Развивать творческое воображение, фантазию. Воспитывать 

аккуратность, зрительную память и зрительное внимание. 

 

2. «Сирень». Учить рисовать сирень, передавая характерные особенности; Учить рисовать 

пышные соцветия, применяя печатание мятой бумагой, поролоном; Продолжать учить красиво 

располагать рисунок в центре листа. 

 

3. «Вечный огонь»: познакомить с традициями празднования Дня Победы; рассказать о 

значении этого праздника для нашей страны; воспитывать у детей нравственные и 

патриотические чувства; вызывать интерес к истории своей страны. 

 

Аппликация: 

Праздничная открытка «9 мая», «Парашютисты», составление коллажа «Военная техника», 

«Гвоздики». 

 

Открытка: «День Победы»: закреплять и расширять знания о празднике День Победы. 

Закреплять знания детей о том, как живущие помнят об участниках В. О. В. Развивать у детей 

воображение, наблюдательность, память, внимание, добиваться качественного исполнения 

задания, развивать творческие способности детей, моторику рук. 

 

Лепка: 

«Вечный огонь Победы», «Солдат»,, «Танк»; лепка «Разорванное кольцо»,  

«Танк»: учить лепить танк конструктивным способом; продолжать учить передавать признаки 

предметов в точности; продолжать развивать желание лепить; продолжать развивать чувство 

цвета; развивать моторику. Воспитывать аккуратность, усидчивость. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

 

Конструирование из природного и бросового материала по теме проекта. 

Творческая поделка «Аллея славы». 



Оформление нравственно-патриотического центра «Аллея славы»: воспитывать у 

дошкольников чувства патриотизма, заставить задуматься над такими понятиями, как честь, 

долг, формировать уважение к героям, отдавшим жизнь за Родину. 

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Моряки», «Пограничники», «Лётчики», «Танкисты», «Саперы», игра- ситуация «Армейский 

порядок». 

 

1. «Больница»». 

Цель: расширять у детей представления о труде работников больницы; формирование умения 

применять в игре полученные ранее знания об окружающей жизни. 

 

2. «Моряки» . 

Цель: Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельное сюжетную игру детей, 

который они по собственному желанию реализуют разнообразные содержания, свободно 

вступая во взаимодействии со сверстниками в небольших игровых объединениях. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа: кок, камбуз, якорь, капитан, корабль, пробоина, штурвал, рулевой. 

Предшествующая работа: Чтение художественной литературы о кораблях, моряках. 

Оборудование,  атрибуты для игры: морской воротник, фуражка капитана, бескозырка, 

медицинский халат, радионаушники, спасательный круг, якорь, руль, бинокли, медицинский 

набор. 

 

Дидактические игры: 

«Как называется военный…», «Узнай и назови боевую технику ВОВ», «Назови город – герой», 

«Что лежит у солдата в вещевом мешке». 

 

Пальчиковые игры 

 

1. «Капитан». 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Настольно-печатная игра 

«Домино: военная техника». 

Цель: закреплять знания детей о средствах передвижения во время Вов, учить называть 

наземный воздушный транспорт, классифицировать транспортные средства по разным видам. 

Разучивание и прослушивание песен: «Нам нужна одна победа», автор Б. Окуджава; «Не 

стареют душой ветераны», муз. С. Туликов, сл. Я. Белинский; 

«Пусть всегда будет солнце», муз. А. Островский, сл. Л. Ошанин; «Солнечный круг»; 

«Здравствуй мир»; Д. Чибисова и А. Филиппенко «Вечный огонь», «Ленинградцы», «Бравые 

солдаты», «Священная война», «Аист на крыше». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Формирование целостной картины мира. 

 

1.«Никто не забыт, ничто не забыто»: систематизировать знания дошкольников о ВОВ, 

наглядно познакомить с памятниками защитникам ВОВ, воспитывать глубокое уважение и 

чувство большой благодарности ко всем, тем кому так тяжело далась наша ПОБЕДА, 

формирование нравственных ценностей. 

 

2. «Наши герои»: закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в 

годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них. Вспомнить, какие памятники 

в Москве напоминают нам о героях; познакомить детей с памятником Г. К. Жукову на Красной 



площади, рассказать, почему ему воздвигли памятник. Воспитывать чувство уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о них. 

 

3. «75-летию Победы»: подготовка семей воспитанников ко Дню Победы. Обобщить знания 

детей о Великой Отечественной войне; обогатить словарь дошкольников словами военной 

тематике; воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем тем, кто одержал великую 

Победу. 

 

Развитие речи 

 

1. «Герои Великой Отечественной войны»: расширить знание детей о героях Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать чувство гордости и уважения к их подвигам. Формировать у детей правильное 

отношение к войне, учить рассуждать "Война – это беда, это несчастье для людей». 

 

2.«День Победы»: углублять и уточнять представления детей о праздновании в нашей стране 

Дня Победы. Продолжать формировать умение детей вести координированный диалог между 

воспитателем и детьми на тему беседы. Развивать память, интонационную выразительность 

речи, нравственные чувства. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов, желание возлагать цветы к памятникам. 

 

 

Формы работы с родителями 

1.Консультация для родителей «Мы помним» 

2.Памятка для родителей «Как рассказать детям о ВОВ». 

3. Выставка совместного творчества родителей и детей «Мы помним». 

4. Консультация «Книги для детей о войне». 

5.Участие во всех мероприятиях, организуемых в группе. 

6. Рисование с детьми сюжетов на военную тему. 

7.Подборка детьми вместе с родителями исторического материала (фотографий, писем) о своих 

родственниках, принимавших участие в исторических боевых традициях. 

3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы, их анализ, 

закрепление полученных знаний, формулировка выводов. К опыту работы будут приобщены 

лучшие работы детей, фотоматериалы и итоговое мероприятие по проведению проектной 

недели. 

Задачи:  

- вызвать сострадание и гордость к жителям; 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать самостоятельность в различных видах деятельности. 

 

В ходе реализации проекта «Никто не забыт- ничто не забыто» предполагаемые результаты 

были достигнуты: 

- мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания путем использования разных 

методов и приемов; 

- собрали богатый материал по теме «ВОВ», 

- пополнили словарный запас детей; 

- на протяжении всего проекта у детей сформировалось чувство гордости за наш город и нашу 

страну. 

 

 



 

  

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 
День Победы – праздник важный, знает это ребятня, 

В этот день сияет солнце даже ярче, чем всегда. 

И с букетом из тюльпанов мы спешим поздравить Вас, 

Дорогие ветераны, как много сделали для нас. 

 

Ваш подвиг славный и великий, его приветствует Земля, 

Не будет он нами забытый, мы помним этот день всегда, 

Пусть рассыпаются салюты в бездонном небе тут и там, 

С Большой Победой поздравляем, дорогой наш ветеран! 
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