
 

 

Проект «Спасибо за Победу»(проведен 
дистанционно совместно с родителями). 

23апреля 2020год. 

 

 

Описание материала: данный проект будет интересен воспитателям 

ДОУ, работающим с детьми младшего дошкольного возраста. 

Предназначен для проведения в первой младшей группе. 

 

Тип проекта: познавательно-игровой 

 

Участники проекта: воспитатель, дети первой младшей группы и их 

родители. 

 

Основные формы реализации проекта: беседы, детское 

творчество, игры, работа с родителями. 

 

Возраст детей: первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

 

Актуальность проекта: Прошло 75 лет со дня Великой Победы – 

победы нашей страны над фашистcкой Германией. А что знают наши 

дети о событии, которое перевернуло новейшую историю и изменило 

судьбы всего мира? Что для них 9 мая и как сегодняшним родителям 

рассказывать детям о Великой Отечественной войне? 

 

Проблема: дети не знают праздника Победы 

 

Цель проекта: Знакомство детей с военной тематикой в игровой 

форме. Своевременный вклад в духовное, нравственное развитие 

ребенка. 

 

Задачи проекта 

Для детей: 

• обратиться к родителям с просьбой поучаствовать и что-то 

смастерить совместно с ними. • Формировать представления детей о 



людях военной профессии. 

• Формировать представления детей о военной технике и о её 

предназначении, 

• Обогащение словарного запаса: Родина, герой, победа, солдат, 

моряк, лётчик, танкист, армия, защитник, праздник; 

Для педагогов: 

• стимулировать возникший детский интерес; 

• помочь каждому ребенку иметь представление о людях военной 

профессии и военной технике. 

Для родителей: 

• Предложить вместе с детьми понаблюдать за военными (выправка, 

поведение форма и т.д.) 

• Провести беседу с детьми о военных и военной технике. 

• Привлечь родителей к проектной деятельности 

 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

дистанционно -  коллективная работа ко дню победы «Спасибо за 

Победу» . 

 

Ожидаемые результаты по проекту 

Для детей: 

• создание атмосферы праздника в День Победы; 

• Судовольствиемрисуют, играют. 

• Развитиепознавательногоинтересадетей, 

расширениепредставленийовоенных. 

• Расширитсяиактивизируетсясловарныйзапаспотеме. 

Для педагогов: 

• видеть по рисункам,другим изделиям,сделанными совместно с 

родителями, как дети узнают свою историю; 

Для родителей: 

• видеть интерес у ребенка, знание и уважение к семейной истории; 

• Участие в совместной деятельности родителей. 

• размещение информации о проекте и его результатах; 

• выражение благодарности всем, кто помогал в проведении проекта; 

Итоги проекта. 

Дети знают о празднике "День Победы"; 

Проведена выставка детского творчества и совместных работ 

родителей и детей; 



 

 

«Никтонезабыт–ничтонезабыто…»  

Сколькоразмыслышалиэтислова. 

ПредлагаювашемувниманиюПрезентациюкоДнюПобедыи

поучаствоватьвдетско - 

родительскомобразовательномконкурсе «9 мая - 

ДеньПобеды». 

(рисунки,поделки,любоеизделие,стих,песня) 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 


