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Вид и цель проекта

• Проект информационно-творческий, краткосрочный, 
дистанционный. 

• Сроки проведения проекта: 27 апреля 2020 г.– 10 
мая 2020 г.

• Автор проекта – Киселева Ольга Николаевна, 
воспитатель высшей квалификационной категории. 

• Участники проекта – воспитатель Киселева О.Н., 
воспитанники старшей группы № 5, родители детей. 

• Цель проекта: расширить знания детей о Великой 
Отечественной войне, подвиге народа, 
необходимости мира во всём мире.



Задачи проекта

• Задачи проекта: 
• образовательные: рассказать детям о героях 

Великой Отечественной войны, о героях – 
наших земляках, о военной технике; 
познакомить детей со стихами Сергиево-
Посадских поэтов о войне;

• воспитательные: воспитывать уважение и 
гордость к подвигу народа нашей страны, 
интерес к истории России; 

• развивающие: развивать внимание, восприятие, 
память, социально-коммуникативные навыки.



Этапы реализации 
проекта

• 1 этап – подготовительный. Сбор  материала для бесед в 
форме коротких видео для детей и родителей о героях 
Великой Отечественной войны. Подбор материала о 
ветеранах, наших земляках. Подбор стихов Сергиево-
Посадских поэтов о войне. Детям и родителям было дано 
поручение выучить стихи о войне.

• 2 этап – основной.
      На этом этапе детям и родителям каждодневно 

посылались видео-беседы по теме, давалось задание 
рисовать рисунки о войне и мастерить поделки. Родители 
присылали фото рисунков и поделок, видео со стихами о 
войне.

• 3 этап – завершающий. Поздравление участников проекта с 
Днём Победы и награждение дипломами и грамотами, 
оформление альбома.



Беседа «Почта во времена ВОВ»



Беседа «Почта во времена ВОВ»



Беседа о знаменитом боксере и 
партизане Н.Королеве - «Король 

ринга»



Беседа о Герое Советского Союза 
В.И.Кузнецове



Беседа о военной технике



Рисунки Бурова Артёма и 
Моргунова Богдана



Рисунки Моргунова Богдана и 
Трофима Дениса



Беседа о Маршале Победы 
Г.К.Жукове



Беседа об участнике войны 
Н.М.Калягине



Беседа об участнике войны 
А.В.Смирнове



Беседа об учителе, работавшего 
во время войны О.К.Михайлове



Поделки Моргунова Богдана и 
Башкатовой Оли



Рисунок Ани и Вики Зайцевых к 
стихотворению Н.П.Козловой «Фотокарточка»



С праздником Победы! (Рисунок Васильева 
Максима, торт Загребиной Наталии)



Плакаты к акции «Окна Победы» 
Киселевой О.Н.



Наблюдения из окна. 
Празднование Дня Победы



Участие в акциях «Окна Победы» 
и «Бессмертный полк»



Фотографии для акции 
«Бессмертный полк»



Поём на балконе песню 
«День Победы»



Рисунок Моргунова Богдана 
«Парад Победы»



Награды участников



Награды участников



Награды участников



Награды победителей



Рисунок Башкатовой Оли 
«Мирная жизнь»
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