
Паспорт социально-педагогического проекта 

«День победы» 
Авторы проекта: Диденко Инга Васильевна, Василенко Наталья Викторовна. 

Вид проекта: информационно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (с 03.05.18 по 11.05.18) 

Участники проекта: дети младшей группы «Звездочки», родители 

воспитанников, воспитатели. 

Образовательные области: 

1. «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое», «Социально-коммуникативное». 

Проблема: 

 1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 

актуальных задач нашего времени.  

2.незнание детьми праздника - День Победы, о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

Цель проекта: 

1.Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

2. Формирование нравственных ценностей. 

Задачи проекта: 

1. Дать первичные знания о празднике Дне Победы, о мемориале «Вечный 

огонь» нашего города и что мы помним и чтим память героев в Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. г. Сообщать детям первоначальные 

сведения о Великой Отечественной Войне.  

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать 

друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности. 

3. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за свою семью и Родину. 

 

Актуальность педагогического мероприятия 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из 

самых актуальных задач нашего времени.  

 Проводя воспитательно-образовательную программу, педагоги 

должны понимать, что любовь к Родине – высшее проявление любви 

ребенка к своим родителям, близким и родному городу, поэтому 

формировать гражданственность нужно начиная с малых, понятных детям 

вещей. 

 Патриотизм необходимо прививать через любовь к истории своей 



семьи. В данном проекте мы обращаемся к теме Великой Отечественной 

войны, потому что это способствует связи поколений. 

 Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, способствует объединению, сплочению нашего 

народа. День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, 

потому что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по 

сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

Этот праздник развивает и укрепляет в детях чувство справедливости, 

помогает осознать свою национальную принадлежность, особенность 

истории своей страны, призывает любить Родину и близких. 

Подготовительный этап 

 Определение проблемы, цели и задач. 

 Изучение литературы, подбор материала, нахождение и установление 

эффективных связей с родителями. 

 Подбор музыкальных произведений на военную тему. 

 Подготовка цикла бесед о ВОВ. 

Основной этап 

Работа с родителями 

1. Информация в родительском уголке. 

2. Индивидуальные и групповые консультации по организации выставки 

«Победа была за нами» (совместное творчество детей и родителей); 

3. Консультация для родителей «Что рассказывать 

детям о ВОВ». 

Работа с детьми: 

Речевое развитие: 

1. Цикл бесед о празднике День Победы; 

2. Чтение стихотворений на тему «День 

Победы» 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Слушание песен «Мы идем с флажками»; и 

«Наша Родина сильна». А. Филлипенко, 

«Песенка о войне» Г.Фрида. 

2.Создание коллективной творческой работы 

«Вечный огонь»;(аппликация и рисование) 

3. Рисунки детей «Вот какой у нас салют!»; 

Физическое развитие: 

1. Подвижные игры: «Найди свой цвет». Игра с 

платочками «Найди себе пару» ( под музыку) 

2. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик» 



3. Дыхательная гимнастика «Флажок»;  

4.Трудовой десант. 

Познавательное развитие: 

7. Рассматривание иллюстраций по теме; 

 Социально-коммуникативное 

8. Индивидуальные беседы о войне; 

 

10. 11. Заключительный этап 

1. Выставка детского творчества (дети совместно с родителями и педагогами) 

2. Художественное творчество с детьми – коллективная аппликация «Вечный 

огонь». 

 

 

              

 

Коллективная аппликация «Вечный огонь» 
 

                                                          
Рисунки детей «Вот какой у нас салют!» 



 

 

 
           

Рассматривание медали Рассказы о своем дедушке 

 

          

 

 

                                                                    Выставка детского творчества                         

Рассматривание книг, иллюстраций, 

рисунков. 



 
 

 

 

Общее фото воспитанников младшего возраста группы №1 

«Звездочки» 

                            

« Город-герой Новороссийск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 47 муниципального образования г. Новороссийск 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
 

 
 

 

 

 

 

Воспитатели младшей группы №1 «Звездочки»: 

Диденко Инга Васильевна 

Василенко Наталья Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Новороссийск,  

2018г 



 

 

 

 

 

 

 


