
Отчет по реализации проекта «День 

Победы» с 25.04 по 06.05. 2022г.  
средней группы №1  

общеобразовательной направленности  «Сказка» 



Воспитание патриотических чувств надо начинать с дошкольного 
возраста, т.к. именно на данном этапе формируется личность ребенка. 
Федеральный Государственный Образовательный стандарт дошкольного 
образования предъявляет требования к объединению обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 
нравственных и социокультурных ценностей и предлагает формирование 
первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
День Победы - самый трогательный, душевный, патриотический праздник. 
Это день памяти и почестей. Все дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 
1945 года. Задача педагогов – заключается в том, чтобы наши дети были 
проникнуты тем временем, теми впечатлениями и переживаниями. 
Необходимо систематизировать знания детей о праздновании дня Победы, 
поведать в полной мере о страданиях людей того времени, который 
пережили все тяготы войны.  Грамотно донести суть происходившего во 
времена ВОВ и вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, 
почитания, патриотизма. 



 
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 предварительной беседе выяснилось, что 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» 
 

Цель проекта:                                                                                     

Сформировать у детей представления о Второй мировой войне, победе 

советских людей над фашизмом. 

 



Задачи: 

 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ. Расширять и 

систематизировать знания детей о Великой отечественной войне. 

 Сохранять трепетное отношение к празднику Победы, уважение к 

заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

 Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне;  

 Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; — 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье; 

 Воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и 

наградам, уважительное отношение к старшему поколению. 



За время реализации проекта «9 Мая - День Победы» уровень 
сформированности знаний о празднике, патриотических чувств у детей 
значительно повысился. Дети узнали о подвиге нашего народа на благо 
Родине, смогли проникнуться гордостью за свой народ. Сформирован рост 
уровня информированности родителей о деятельности ДОУ, произошло 
сплочение детско-родительского сообщества. 
Были проведены творческие выставки по теме проекта. Был повышен 
интерес к коллективной и командной работе с детьми и родителями.  
Методический продукт проекта:   
1. Оформление в группах информационных стендов  по теме. 
2. Проведение творческих выставок в группах по теме проекта.   Работы 
детей по тематике проекта: 
- Рисование «Открытки ветеранам» 
- Аппликация «Праздничный салют» 
3.Оформление фото - выставки работ по проекту «День Победы!». 
 
 





В понедельник, после Пасхального воскресенья поддержали с детьми 

православные традиции.  





Развитие речи: «Мы поедем в зоопарк» 



ФЭМП: «Предмет, число, цифры» 





Рисование ОС «Открытки ветеранам» (декоративное рисование).  





Рисование ОС «Празднично украшенный дом» (сюжетное рисование).  





Аппликация ОС «Праздничный салют» (коллективная аппликация) 







Аппликация ОС «Загадки» (сюжетная аппликация).  



Тематическое развлечение «День Победы» 



Дети вместе с родителями посетили праздничные мероприятия посвященные 

празднованию праздника День Победы. 






