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День Победы… «Это радость со слезами на глазах», -сказал поэт. И 

действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи, 

которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье 

вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после войны 

налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой 

Отечественной Войны, которые живут сегодня, а их становится все меньше. 

Это они стояли до последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А 

те, кого не взяли на фронт, ковали победу в тылу. Женщины, заменившие 

ушедших мужчин, строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а ещё растили 

детей, спасали будущее страны. Вот почему День Победы действительно 

всенародный праздник.
Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные 

и знаковые страницы. Это воспитывает в ребёнке дух патриотизма. Во 

времена нашего детства День Победы отмечали ежегодно – мемориалы 

славы, возложение цветов к Вечному огню, рассказы и чествование 

ветеранов, салют, фильмы и программы о войне. Это был настоящий 

праздник – без ложного патриотизма. И нам взрослым необходимо детям 

рассказывать о Дне Победы, в Великой Отечественной Войне, о героях 

войны, как ветеранах, так и о детях войны, о событиях и поражениях, о том в 

какие руины превратилась наша Родина, и как быстро и дружно 

восстанавливали Родину свою выжившие в Великой Отечественной Войне.

1 Теоретическое обоснование необходимости формирования у детей

среднего дошкольного возраста первоначальных представлений о

Великой Отечественной Войне. Актуальность темы образовательного

проекта
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Одной из главнейших тем патриотического воспитания в детском саду 

является тема: «Великая Отечественная война». Великая Отечественная 

война 1941-1945гг. – война, какой не было в истории.
Победа в Великой Отечественной войне  вот уже 70 лет никем не 

забыта. Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ, сколько 

погибло людей, сколько было пролито слёз.  Мы должны быть благодарны 

тем людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не

сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы нашего 

сегодняшнего мира.
Наши дети должны гордиться своим народом, низкий поклон Вам, 

солдаты, и огромное спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой 

могло и не быть.
Актуальность проекта:
 Одной из самых актуальных задач нашего времени является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Патриотизм - 

сложное человеческое чувство, которое включает в себя любовь к родным и 

близким людям, к детскому саду, к родному поселку и к родной стране. 

Поэтому важно еще до школы сформировать у детей первоначальные 

достоверные представления об истории нашей Родины, интерес к ее 

изучению в будущем. Так в преддверии 70 – летия Победы советского народа 

над фашистской Германией было решено разработать и реализовать проект 

«Памятью жив человек ».
9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с 

тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 

погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 

поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки. 
Реализация проекта  осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом в пяти образовательных 

областях: познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие. 
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         Цель выпускной аттестационной работы: разработка и методическое 

обеспечение реализации образовательного проекта для детей среднего 

дошкольного возраста  по теме«9 мая - День победы»
Задачи:
-  теоретическое  обоснование  необходимости  формирования у  детей

среднего  дошкольного  возраста первоначальных  представлений  о  Великой

Отечественной Войне;
-  определение  цели,  задач,  содержания  и  форм  реализации

образовательного проекта;
-  разработка  и  апробация  методического  обеспечения  проекта

(конспекты НОД, сценарии игр и т.д.)
Образовательный  проект  реализовывался  в  средней  группе  МДОУ

«Семицветик», с.Берёзовское, Шарыповский район, Красноярский край.

2 Разработка и реализация образовательного проекта для детей

среднего дошкольного возраста по теме «9 мая - День победы»

  Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, чувства гордости за подвиг своего народа в Великой 

Отечественной войне, уважения к ветеранам. 
Вид проекта: информационно – творческий. 
Продолжительность проекта: с апреля по май 2015г. 
Задачи образовательного проекта:
 1. Дать представление о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне; познакомить с историческими фактами военных лет;
 2. Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыкой военных лет; 
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проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье;
 3. Осуществлять работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников, формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине;
 4. Воспитывать уважение к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны. 
Участники проекта: 

Дети средней группы, родители воспитанников, педагоги, музыкальный 

руководитель. 
Ожидаемые результаты:
 1. Понимание важности праздника – Дня Победы в жизни российского 

человека;
 2. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ;
 3. Повышение социальной компетентности дошкольников;
 4. Оформление выставки детского творчества ко Дню Победы;
 5.Участие в праздновании Дня Победы.
Работа над проектом:

1. Подготовительный этап:

Цель: Составление плана мероприятий, подготовка к проведению 

мероприятий.
 - работа с методической литературой; 

           - сбор информации (фото, исторический материал, медали и ордена 
участников ВОВ и т. д.);

См. Приложение 1

- подборка иллюстраций, фотографий, документов, предметов военных 

лет;
См.Приложение 2

 - подбор музыкальных произведений на военную тему. 
 - подготовка цикла бесед и презентаций о ВОВ;
 - советы, рекомендации родителям о том, как правильно рассказать 

детям о войне;
См.Приложение 3

2. Основной этап – реализация проекта:
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Цель : Создать необходимую атмосферу, направленную на 

ознакомления детей с историей страны. Познакомить детей с праздником 

«День победы», обогатить знания об известной дате – 9 мая. Привлечь 

родителей к непосредственно образовательной деятельности с детьми, к 

активной позиции воспитанию патриотических чувств.

Второй этап - это непосредственно реализация самого проекта, в 

рамках которого велась работа по трём направлениям: работа педагогов с 

детьми, работа детей и родителей, работа педагогов и родителей.

 - проведение НОД по теме проекта;
Ход НОД
Организационный момент.
Воспитатель. Какой праздник приближается скоро? ( Приближается 

праздник День Победы)
 1. На столе выставлено несколько видов флагов разных стран.
 Вопросы к детям:
 Какие из этих флагов вам знакомы? (Московский, российский.)
 Что и кто изображёно на флагах? (На российском изображены 

трёхцветные полосы: белая, синяя, красная, а на московском изображён 

Георгий Победоносец.)
Воспитатель. Флаг имеет свою историю. Много веков назад люди 

вместо флага использовали шест, привязывая к его верхушке пучки травы, 

веток, конский хвост. Называлось это стягом. Главным назначением стяга 

было собрать , «стянуть к себе» воинов для защиты своей земли.
 На московском флаге не просто изображён Георгий Победоносец.

Отгадайте загадку:
И у тебя, и у меня,
И у кота, и у щуки в море, 
и у цветка в поле, и у дуба в лесу. (имя)

Воспитатель читает стихотворение:
 Имена, имена, имена
В нашей речи звучат не случайно:
Как загадочна эта страна,
Так и имя - загадка и тайна. 
( А.Бобров)

А что обозначает имя Георгий?
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 У каждого имени есть своё значение. Имя Георгий означает – 

земледелец, в народе называют Егор. Человек, названный таким именем 

стремиться быть ближе к земле, уметь и хотеть её защищать.
2.Игра « Скажи по - другому»

Защитник Отечества - воин, солдат, боец.
Отечество - Родина, Отчизна.
Храбрый солдат - мужественный, смелый, бесстрашный, отважный, 

доблестный.
3.Рассказ логопеда о маршале Г.К.Жукове.

 Великий полководец А.В. Суворов говорил:
 « Какой солдат не хочет быть генералом?».

 Сегодня я хочу рассказать вам о человеке, имя которого Георгий и был 

он маршалом, четырежды героем Советского Союза. Он сыграл важную роль 

в одержании победы над фашистами в Великой Отечественной войне.(показ 

фотографии Жукова)
 Маленького Егора мать отправила в Москву учиться меховому 

искусству. 
 Ему ещё только исполнилось 15 лет, но его стали называть Георгий 

Константинович потому, что он скорняжное дело изучал с усердием и 

аккуратностью, много читал, учился немецкому языку.
 Когда началась война 1914 года, он принял решение идти в армию 

добровольцем, защищать Родину от врагов. Там он получил ранение и был 

эвакуирован в госпиталь.
 После поправки Жуков решил вступить в ряды Красной Армии. Судьба

его была связана с армией. Через 15 лет службы Жуков стал командиром 

полка.
 Георгий Константинович много учился и на всех постах, которые он 

занимал, работал с полной отдачей. Ум, прилежное и настойчивое отношение

к учёбе, помогли Жукову стать выдающимся полководцем.
 Требовательный к себе и другим, он тщательно планировал все 

военные операции. Благодаря Жукову были одержаны многие решающие 

победы в Великой Отечественной войне.
 Руководство страны направляло Жукова туда, где было трудно. Он 

всегда возглавлял самые трудные сражения. Именно под его командованием 
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наши войска остановили врага сначала под Ленинградом (Санкт- Петербург), 

а затем и под Москвой.
 Война была выиграна, и, как уже случалось не раз в истории, русские 

не только освободили свою землю от врага, но и города других стран.
 После войны Георгий Константинович был главнокомандующим 

Советскими вооружёнными силами. Впоследствии занимал пост Министра 

обороны. За смелость и отвагу был удостоен звания Героя Советского Союза 

четырежды. Обладая знаниями военного дела, продолжал учить молодых 

солдат военному мастерству. Этого человека помнят в нашей стране, поэтому 

для особо отличившихся военных учреждены награды: орден Г.К. Жукова и 

медаль Г.К. Жукова.
Вопросы к детям

Сначала кем был Жуков?( Сначала солдатом.)
Затем кем? (Затем офицером.)
Кем стал? (Стал маршалом)

4.Упражнение «Подбери признаки»
Кем бы он ни был, он всегда оставался солдатом
Солдатом (каким?)- смелым, бесстрашным, отважным, храбрым, умным, 

доблестным, исполнительным, трудолюбивым.
5.Игра « У кого ,какие погоны?»

У сержанта - сержантские, у лейтенанта - лейтенантские, у капитана- 

капитанские, у майора- майорские, у полковника- полковничьи, у генерала- 

генеральские, у маршала- маршальские.
Воспитатель. Имя Георгий определяет характер человека. Вы уже 

слышали, что Жуков ответственно относился к делу, привлекает своим 

умением и готовностью внимательно и терпеливо выслушать собеседника. 

Он никогда не выдаёт чужие тайны, не терпит лжи.
 Есть высказывания об именах:

 « По имени – и житиё »
«Имя человека - слава его или знаменитость, - достоинство, »- писал автор 

знаменитого «Словаря» И.В.Даль.
6.Упражнение « Собери портрет»

Давайте ещё раз посмотрим на портрет этого выдающегося маршала.
- Соберите из частей портрет маршала Г.К.Жукова.
Дети собирают портрет и оставляют его на столе.

7. Итог занятия.
Дети украшают портрет Жукова праздничной военной символикой.
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- чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне и 

беседы по тексту произведения;
См.Приложение 4

- беседы с детьми на темы: «Великая Отечественная война», «Письма с 

фронта», «Дети – герои войны», «Праздник - День Победы»;
См.Приложение 5

 - рассматривание иллюстраций о войне;
См.Приложение 6

- просмотр презентации на тему:
 «Никто не забыт, ничто не забыто! » (о защитниках нашей Родины, 

памятниках боевой Славы, мемориальные доски) ;
См.Приложение 7

- прослушивание и разучивание песен военных лет:

Отрывок песни «Клён кудрявый»

Как- то утром на рассвете заглянул в соседний сад,

Там смуглянка молдаванка собирает виноград,

Я краснею, я бледнею захотелось вдруг сказать,

Встанем над рекою зори вешние встречать.

Раскудрявый клен зеленый, лист резной,

Я смущённый и влюблённый пред тобой.

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудярвый, резной!

Отрывок песни «Катюша»

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

Отрывок песни «День победы»
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С боем взяли город Брест, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Берлинская улица по городу идет - 

Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, 

Берлинская улица к победе нас ведёт.

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли, -

Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!День Победы!День Победы!

 - заучивание стихотворений, пословиц;
Сегодня праздник - День Победы,
Счастливый праздник – день весны,
В цветы все улица одеты,
И песни звонкие слышны.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит,
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир для всей планеты!

***
Был великий День Победы
Много лет тому назад, 
День Победы помнят деды,
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Знает каждый из внучат.
Чтит великий День Победы
Вся огромная страна.
В День победы наши деды
Надевают ордена.

- участие в акциях: «Письма в прошлое», «Поздравь ветерана с 

Победой»;
См.Приложение 8

- посещение школьного музея и памятника погибшим односельчанам;
См.Приложение 9

3. Заключительный этап:

Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Великой Победыс 

приглашением Ветеранов ВОВ и родителей «Поклонимся великим тем 

годам!»;

 Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся ».
См.Приложение 10

3 Выводы по результатам реализации образовательного проекта

В результате работы над проектом дети получили углубленные знания о

нашей Родине, её защитниках, о том, как их родные и близкие принимали 

участие в защите Родины во время Великой Отечественной войны. У 

воспитанников изменилось отношение к членам своих семей (бабушкам, 

дедушкам, ветеранам. Дети стали больше интересоваться жизнью своих 

близких в годы их детства и молодости. Они испытывают чувство гордости и 

уважения к старшему поколению. Дети стали добрее, внимательнее, 

отзывчивее и более любознательными. У них появилось осознанное желание 

внести свой вклад в жизнь страны. 
         Проводимая работа вызвала живой отклик у родителей, родственников 

старшего поколения воспитанников. Их заинтересованность способствовала 

нашему тесному сотрудничеству. 
Реализация данного проекта позволила осуществить инновационную 

деятельность, повысить профессиональный уровень, работать в тесной 

взаимосвязи дети – родители – педагоги. 
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