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Информационный паспорт проекта 

«Великой Победе-75лет!!!» 

 

Название проекта: «Великой Победе -75лет !!!» 

Вид проекта: среднесрочный. 

Тип проекта: творческий, информационно-практико-ориентированный. 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Участники работы над проектом: дети, их родители, педагоги МДОУ. 

 

 

 

Продукт совместной деятельности: 

 создание книги памяти «Этих дней не смолкнет слава!» 

 разработка дизайн–проектов поздравительных открыток и плакатов к 

празднованию 75 юбилея Великой Победы в Великой Отечественной 

Войне1941-1945гг. 

  Создание семейных презентаций «Память о Войне» 

                                                 Кульминация проекта:  

 участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»; 

 Срок реализации проекта: 10 апреля -12 мая 

                                                       Охват проекта: 

дети трех старших групп детского сада -75 человек, трех подготовительных групп- 

90 человек, родители, бабушки, и дедушки, братья и сестры -400 человек, педагоги-  

20 человек. 

Используемые технологии: 

ИКТ, метод проектов, проблемно-диалогические, личностно-ориентированные, 

технология продуктивного чтения, технологии художественно- эстетического 

развития. 

                                                Виды детской деятельности: 

Познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

музыки, художественно-изобразительная деятельность, конструирование, 

моделирование, игровая деятельность. 



Прогнозируемый результат. 

Реализация проекта позволит:  

 развивать новые варианты взаимодействия между семьей и педагогами 

дошкольного учреждения в период самоизоляции с использованием 

современных средств коммуникации; 

 будет способствовать формированию гуманистического мировоззрения, 

нравственному и патриотическому воспитанию детей, в духе уважения к 

традициям героического прошлого своей семьи и родной страны, ее героям. 

 

Актуальность проекта. 

     Новые жизненные реалии. а именно самоизоляция граждан в период пандемии 

COVID-19, требуют от педагогов поиска новых видов и форм работы с семьями 

воспитанников и самими детьми. 

    На данном этапе нашей жизни и деятельности, как нельзя лучше подходят 

испытанные передовые педагогические технологии – метод проектов и ИКТ, 

которые позволяют педагогам быстро донести информацию до родительского 

сообщества, каждой семье выбрать интересные для нее направления в совместной 

деятельности, поделиться информацией и находками в работе над проектом, 

презентовать результат совместной с ребенком работы. 

       В наше непростое время, когда идет неприкрытая война на уничтожение 

исторической памяти о значении и подвигах советских воинов в годы самой 

страшной войны в истории человечества, принципиально важно передать нашим 

детям – будущему нашей страны, знания о реальных событиях тех лет. 

        Пусть никогда не будут забыты ужасы нацизма и тех, кто противостоял 

«коричневой чуме»! Мы вместе, родители и педагоги, обязаны передать детям 

нашу скорбь по погибшим, восхищение их стойкостью, бесстрашием и 

самопожертвованием. 

        Мы должны научить детей радоваться жизни вместе с героями – победителями 

в той страшной войне –их прадедам, которые выстояли и победили в тех 

чудовищных сражениях, подарили мир всей планете 9 мая 1945 года! 

        75 лет прошло с того великого дня, и благодарные потомки отмечают этот 

светлый день все праздничнее и торжественней. Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Это не просто слова, это наша реальная жизнь, наше мироощущение. Наша память 

вечна, она передается от поколения к поколению. 

       Продолжают возводиться величественные памятники и невероятные по силе 

воздействия, мемориалы, храмы, музеи и панорамы. 

        Вечная слава и память бесстрашным советским солдатам и офицерам, 

полководцам и труженикам тыла, детям той страшной поры! 

         Ваш подвиг, ваши страдания и лишения мы не забудем никогда! 

Спасибо за Победу! Спасибо за мир!  



 Цель проекта:  

                      укрепление традиций патриотизма, верного служения Отечеству  на  

исторических примерах подвигов защитников Отечества времен Великой 

Отечественной Войны 1941 -1945 годов. Воспитание любви к Родине, гордости за 

вклад своей семьи в победу над фашизмом.  

   

Примерный план реализации проекта  «Великой Победе-75лет!!!»     
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                                   Работа с родителями  

 Осуществление регулярной взаимосвязи с родителями, используя ИКТ. 

 Информирование родителей о целях и задачах проекта на сайте 

учреждения и в родительских группах, о желательном участии семей 

воспитанников в совместной с дошкольным учреждением деятельности по 

теме проекта. 

                        

                             Цикл бесед по теме проекта 

 

 «Ах война, что ты подлая сделала» 

 «Моя семья в годы Великой Отечественной Войны» 

 «Военные реликвии нашей семьи» 

 «Серпухов в годы Великой Отечественной Войны» 

 «Южный форпост Москвы. Враг не прошел!» 

 Улицы моего родного города, названные в честь его защитников, 

героев Великой Отечественной Войны» 

 «Серпуховский историко-художественный музей. Артефакты военной 

поры» 

 «Героические подвиги защитников Родины. Помним вас вечно!» 

 «Города – герои» 

 «Великие полководцы, маршалы Победы» 

 «Парад Победы» 

 «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

 Памятники героям, стихи, песни, книги, наша вечная благодарность и 

память.  

 

 

Чтение художественной и познавательной литературы 
 

   См. «Рекомендации по организации домашнего чтения на сайте «Центра 

детства» и в родительской группе. 

      Видеообзор художественной и энциклопедической литературы. 

 «России верные сыны» 

 «Пролог Великой Победы» 

 «Маршалы Победы» 

 «Из серии Российского военно-исторического общества» 

 «Полководцы Великой Отечественной Войны», книги 1,2,3 

 «Георгий Жуков» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 

 

                       Книга для каждой семьи 

 «Великая Отечественная Война 1941-1945» презентация авторов 

 В памятниках воинской славы города Серпухова и серпуховского 

района 

 «Чтобы знали и помнили!» 

 

Работа в домашней творческой мастерской 

Создание макетов, фотоальбомов, открыток, плакатов, книг. 

 

Создание детско-родительских проектов, презентации о своих 

родственниках, семьях в годы ВОВ, 

потрясших воображение ребенка подвигах, событиях, героях. 

Например: «Подвиг Николая Масалова и сотен других солдат». 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность или тема для домашней 

дискуссии 

 «125г. блокадного хлеба на целый день» 

 «Как прожили дети военного времени без конфет, сахара, пирожных и 

прочего?» 

 «Четыре года без папы. Как такое возможно?» 

 «Как выжить, если дома нет тепла, электричества, еды?» 

 «Солдатская каша. Готовим с мамой» 

 

Виртуальные экскурсии по музеям и памятным местам ВОВ 

 Серпуховский историко-художественный музей 

 Музей Г.К. Жукова и др. 

 

Участие во Всероссийских творческих конкурсах и 

патриотических акциях 

 «Героям Победы. Послание в Прошлое» 

 «Бессмертный полк» - 2020г. 

 «Семейный праздник «День Победы» 

 

 

Домашние музыкальные и поэтические вечера. 

 «Жди меня», «Песня смелых», «Журавли»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Видеообзоры книг: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTPryx75SKk&feature=emb_title; 

https://www.youtube.com/watch?v=YC2lSPtxTZo&feature=emb_title; 

https://cloud.mail.ru/public/4GGV/fRUHkAAZ9; 

https://cloud.mail.ru/public/5BjF/2MwLEjMq3. 

 

Виртуальные экскурсии:  

http://museum-zhukov.ru/; 

https://www.youtube.com/watch?v=9y8G74ouv6I. 

 

Продукт совместной деятельности:  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B

F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200430-

WA0003.mp4; 

https://www.youtube.com/watch?v=B09EaKApTfs; 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%B

E%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-WA0003.mp4; 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B

F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-

WA0004.mp4; 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B

F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200425-

WA0000.mp4; 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B

F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID_20200424_022813.mp4; 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B

F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/IMG-20200507-WA0008.jpg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gTPryx75SKk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YC2lSPtxTZo&feature=emb_title
https://cloud.mail.ru/public/4GGV/fRUHkAAZ9
https://cloud.mail.ru/public/5BjF/2MwLEjMq3
http://museum-zhukov.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9y8G74ouv6I
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200430-WA0003.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200430-WA0003.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200430-WA0003.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=B09EaKApTfs
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-WA0003.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-WA0003.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-WA0004.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-WA0004.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200429-WA0004.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200425-WA0000.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200425-WA0000.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID-20200425-WA0000.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID_20200424_022813.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/VID_20200424_022813.mp4
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/IMG-20200507-WA0008.jpg
https://cloud.mail.ru/home/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/IMG-20200507-WA0008.jpg

