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Паспорт педагогического проекта 

Авторы и участники проекта: 

 

 Воспитатель Лазарева Лидия Анатольевна 

 Воспитатель Бологова Юлия Вячеславовна 

  Дети старшей группы «Сказка»-№4 

  Родители (законные представители) воспитанников 

Актуальность проекта Данный проект направлен на приобщение детей к традиционным праздникам, их 

особенностям проведения. Дети мало знают историю происхождения праздников, их традиции и обычаи. 

Этот проект поможет детям и родителям стать непосредственными участниками подготовки к 

празднованию Дня Победы. 

Формы работы с родителями: 

Привлечение родителей к совместной деятельности и творчеству в группе: 

 создание праздничного настроения — украшение группы 

 участие родителей с детьми в групповой выставке «Этот день Победы» и выставке рисунков 
«Праздничный салют» 

 Папка – передвижка: «Великая Победа» 

 Консультация: «День памяти» 

 Изготовление открыток для ветеранов в домашних условиях совместно с детьми.  

 Подготовка костюмов к праздничному концерту. 

Проблемы: 

1. Недостаток знаний детей о значении данного праздника. 

2. Недостаток знаний о ветеранах. 

3. Недостаточное внимание родителей к российскому празднику- 9 мая. 

4. Поверхностные знания детей о ветерана-участниках ВОВ. 

 

Образовательная 
область 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 
2. «Познавательное развитие» 
3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 
5. «Физическое развитие» 

Название проекта «День Победы 9 мая» 
 

Вид проекта Творческий, групповой 

Тип проекта Краткосрочный 
Возрастная группа Старшая 

Цель работы над проектом Создание условий для ознакомления детей с героическим подвигом народа в 

годы ВОВ, формирование знаний через различные виды деятельности. 
 

Задачи проекта по 
образовательным 
областям: 
 
Познавательное 
развитие 
 

1. Познакомить с традициями праздника «9 мая», выделить его характерные 
особенности. 
2. Сформировать у детей представление о назначении георгиевской ленты. 
3. Раскрыть творческие способности детей через разнообразные виды 
деятельности. 
4. Сформировать и расширить познавательно-творческие знания детей. 

5. Поощрять любознательность и творческие способности. 



 

 

 

 

6. Побуждать интерес к предполагаемой деятельности. 
7. Способствовать развитию воображения, внимания, памяти и речи детей. 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 
 

1. Вызвать желание участвовать в подготовке к празднику (украшение 
группы, изготовление поделок). 
2. Создать позитивный настрой в преддверии праздника. 
3. Укреплять связи дошкольного учреждения с семьей и социумом                    
(Детская библиотека). 
4. Воспитывать заботливое и чуткое отношение к пожилым людям. 

 
Речевое развитие 

 

1. Развивать у детей связную речь, мыслительную активность, память. 

2. Формировать умение поддерживать беседу, высказывать свою точку 
зрения.  
3. Развивать интонационную выразительность речи детей, через чтение 
стихов наизусть. 
4. Продолжать формировать грамматически правильную речь, умение 
строить  предложения. 

5. Формировать умение эмоционально воспринимать литературное 
произведение, выражать своё отношение к персонажам рассказов. 
6. Способствовать обогащению активного словаря. 
7. Поддерживать интерес к стихам. 
8. Учить использовать в речи образные слова и выражения. 
 

Художественно-

эстетическое развитие 
 
 

1. Развивать самостоятельную творческую деятельность детей в процессе 

применения полученных знаний (изобразительную, конструктивно-
модельную). 
2. Развивать интерес к отражению своих представлений об окружающем 
мире в изобразительном творчестве. 
3. Формировать умение у детей проявлять положительные эмоции при 
прослушивании музыкальных произведений. 
4.Учить рисовать предметы в разном видении, соотносить детали по 

величине, правильно передавать расположение частей. 
5. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисточку, пользоваться 
гуашью. 
6. Развивать воображение, фантазию. 
7. Вызывать чувство радости, гордости при восприятии созданных рисунков. 
 

Физическое развитие  1. Создавать условия для приобретения опыта в  координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук.  
2. Формировать привычку к здоровому образу жизни. 
3. Продолжать формировать двигательные навыки у детей. 
4. Развивать внимание, воображение, координацию движений. 
5. Соблюдать правила безопасности при проведении любых праздников.  
6. Знакомить детей с правилами безопасного поведения во время игр.  
 

Работа с родителями 1.Привлечь родителей как активных участников жизни группы к подготовке 

к празднику, украшению группы. 
2. Побуждать родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 
3.Заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в 
ней; 
4.Познакомить родителей со структурой проекта, с его задачами для детей и 
педагогическими задачами для родителей. 

5.Папка – передвижка: «Великая Победа» 
6. Праздничный концерт для детей и ветеранов. 
 



 Виды деятельности: 

 речевая; 
 игровая; 

 музыкальная; 
 творческая; 
 изобразительная; 
 продуктивная; 
 театрализованная; 
 совместная и самостоятельная; 

 ознакомление с художественной литературой; 
 развитие коммуникативных способностей. 

 

Мероприятия  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми: 

Рассматривание иллюстраций и альбомов: 

 Рассматривание иллюстраций «Подвиг солдата», «Наши ветераны», 
«Годы войны» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением различных видов 
войск и вооружения Российской Армии. 

 Рассматривание подарков, поделок в книгах и журналах, которые 
можно сделать своими руками. 

 Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий в свободной 
деятельности детей. 
 

Чтение художественной литературы, знакомство с литературными 

произведениями:  

Рассказы и загадки о празднике «День Победы»  
Чтение стихотворения З. Александрова «Салют Победы», Л. Воронкова «Что 
такое день Победы?»  
Цель: способствовать формированию интереса детей к книгам о войне, 
закреплять умение у детей чувствовать, понимать языковые особенности 

текста стихотворения. 
  

Использование пословиц, поговорок про Армию 

Заучивание стихов: на данную тематику: З. Александровой «Салют 
Победы» и других стихов к концерту. 
Цель: Развивать у детей память, дикцию, интонационную выразительность. 
 

Речевые игры:  

«Я начну, а вы заканчивайте».  
Цель: продолжать учить подбирать качественные прилагательные.     
«Опиши и назови»  
Цель: продолжать учить подбирать прилагательные и глаголы к 
существительным. 
«Придумай слово» 

 Цель: учить образовывать  однокоренные слова.   
Беседы:  

«Как люди поздравляют друг друга», «Что такое героизм», «Подвиги 
русского народа» 
Цель: знакомить детей с правилами безопасности и поведения на праздниках. 
НОД:  

Познавательное развитие (ФКЦМ): 

«Этот праздник день Победы», «Спасибо деду за Победу!-презентация, 
«Праздничная открытка – приглашение на концерт». 
Речевое развитие:  

 Использование художественной литературы (чтение рассказов о 

войне, беседа по тексту) 



 Составление описательных рассказов по сюжетным картинам 
«Подвиги солдат в годы ВОВ» 

 Составление рассказа по картинкам по опорным схемам: «Военная 
техника»  

Словотворчество: 

 «Назови одним словом», «Какой», «Скажи ласково».  «Опиши внешний вид 
солдата», «Отгадай загадку», «Назови одним словом». 

 
Заучивание и отгадывание загадок 

Пальчиковая гимнастика:  

«1 и много» 
Дидактические игры:  

 «Скажи наоборот» 

 «Собери транспорт» (пазлы) 

 «Третий лишний» 

 «Найди самый современный танк» 

 «Найди одинаковые картинки» 
Наблюдения на прогулках: 

 Задачи: Продолжать знакомить с природными явлениями; закреплять 
представление о весне. 

Украшение участка весенними украшениями. 
 Развивающие игры: «Что лишнее»                                                                      
Игра – ситуация: «Праздничный концерт» 
Просмотр презентации: «Спасибо деду за Победу». 
Продуктивные виды деятельности: 

Рисование: «Праздничный салют», «Военная техника», «Парад 9 мая» 

Рисование по шаблонам: «Военная техника» 
Раскраски «День Победы» 
Аппликация: «Военная техника» 
Коллективная аппликация: «Праздничный салют»  
Лепка: «Солдаты» 
Оформление выставки рисунков, коллективных работ, поделок и 

раскрасок: «День Победы»  
Конструирование и ручной труд: «Самолеты и танки»  
Подвижные игры: «Отнеси донесение», «Быстрый и ловкий»  
Утренняя гимнастика: «Бравые солдаты» 
Сюжетно – ролевые игры:  
«Мы партизаны», «Военный госпиталь» 

Прослушивание песен:  

 «День Победы» 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Священная война» 

Заучивание песен и стихов к праздничному концерту. 
Итоговые мероприятия:  

Праздничный концерт «День памяти» 
 

Результаты   проекта: 

 
Анализ результатов 
Для детей: 

 обогащение знаний детей о празднике «9 мая» 

 осознание детьми доброго, заботливого отношения людей друг к 
другу. 

 дети познакомились с произведениями художественной литературы 

по данной теме.  

 В ходе реализации данного проекта дети узнали много новых  песен, 
игр.  



 У детей повысился уровень познавательной и речевой активности, 
обогатится словарный запас.  

 Отлично проведенный праздник.   

 Активизация самостоятельной познавательной деятельности детей. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Развитие воображения, внимания, памяти, речи.   
 
     

Для родителей: 

У родителей появился интерес к образовательному процессу в детском саду, 
совместному развитию творчества детей дома.  

 Участие в выставке рисунков, поделок: «День Победы». 

 Активное участие детей и родителей в подготовке к концерту. 

 Рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ. 

 Украшение группы. 

 Папка – передвижка: «Праздник- день памяти» 

Продукты проекта: 

 Выставка рисунков «Праздничный салют», «Парад Победы» 
 Оформление участка, группы, изготовление открыток. 

 Концерт «Для вас, ветераны» 
 Фотовыставка: «Мы помним и скорбим» (в фойе ДОУ) 

 
 

 


