
Приложение 1 

План подготовки и реализации проекта «Этот День Победы» в средней 

группе, воспитатель Юнникова Т.В., 2018 год. 

 

                        задачи Работа с детьми Взаимодействие с 

родителями 

Результат 

деятельности 

                                            1-й этап - организационный 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

5
 а

п
р
ел

я
 

Составить план 

деятельности. 

Подготовить анкету и 

провести 

анкетирование 

родителей. 

Подготовить список 

художественной 

литературы (рассказов, 

стихов), музыкальных 

произведений, 

сюжетных картинок, 

иллюстраций на 

военную тематику. 

Подобрать беседы о 

ВОВ, дидактические, 

подвижные игры 

патриотического 

содержания. 

Составить «системную 

паутинку», 

подготовить «модель 

трёх вопросов». 

Групповой сбор 

«вхождение в 

тему» просмотр 

презентации «9 

мая- День 

Победы». 

Анкетирование 

на тему «как 

сформировать у 

детей знания о 

войне». 

Оформление 

папки-

передвижки 

«День Победы!», 

буклета «история 

празднования Дня 

Победы». 

Консультация для 

родителей «Что 

рассказывать 

детям о ВОВ». 

Анкета для 

родителей. 

Картотека 

подвижных, 

дидактических 

игр. 

                                           2-й этап - основной 
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6
 а

п
р
ел

я
 

Провести беседы с 

детьми в группе и 

индивидуально. 

Разучить пальчиковую 

гимнастику. 

Создать условия для 

свободного общения 

детей между собой и 

со взрослыми. 

Расширить словарный 

запас дошкольников, 

сформировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями 

и желание задавать 

вопросы. 

«речевое 

развитие» 

Объединение 

детей в группы, 

опрос. 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы на темы. 

«Знакомство с 

праздником», 

«Праздник», «День 

Победы». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

«Пальчики-

солдатики». 

Привлечение к 

работе по 

подбору 

наглядных, 

дидактических 

материалов, 

художественных 

произведений для 

книжного уголка. 

Подборка 

художественной 

литературы, 

наглядный 

материал. 
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Развивать 

продуктивную 

деятельность и детское 

творчество. Обогатить 

представления 

дошкольников о Дне 

Победы, подвиге 

солдат посредством 

музыкальных 

произведений. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
Слушание 

музыкального 

произведения 

А.Филиппенко 

«Наша Родина 

сильна». 

Разучивание танца 

с флажком «Бойцы 

идут». Аппликация 

«Кремль!» 

Рисование 

«Спасибо за наше 

счастливое 

детство!» в 

нетрадиционной 

технике-оттиск 

ладони 

(коллективная 

работа). 

Конструирование 

из бумаги 

«самолёт» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

тематического 

альбома «Мир без 

войны» 

(совместно с 

детьми) 

Коллективная 

творческая 

работа 

«Спасибо за 

наше 

счастливое 

детство!» 

Выставка 

детского 

творчества 

аппликация – 

«Кремль!»  
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Создать условия для 

реализации 

двигательной 

активности детей, 

сформировать у них 

потребность в 

занятиях физической 

культурой. 

«Физическое 

развитие» 
Занятие «Отряд, 

стройся!», 

подвижная игра 

«Летчики, на 

аэродром!», игры 

малой 

подвижности: 

«Отряд, стройся!, 

«Флажок». 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

спортивного 

развлечения, 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

физкультурного 

уголка группы. 

Закрепление у 

детей основных 

движений, 

знакомство со 

строевым 

маршем. 



3
 м

ая
  

Сформировать у детей 

первичные 

представления о 

военных профессиях, 

военной технике. 

Развивать чувство 

любви к Родине. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» Чтение 

стихотворений: 

С.Маршака 

«Разговор с 

внуком», А.Барто 

«Мы врага 

отбросили», 

Т.Глапиро «День 

Победы», 

Т.Маршалова 

«День Победы». 

 Сюжетно-ролевые 

игры: «Моряки» 

Дидактические 

игры: «военный 

транспорт», 

«собери самолёт». 

Привлечение 

родителей к 

чтению 

художественной 

литературы с 

детьми дома. 

Закрепление 

представлений 

детей о военных 

профессиях, 

технике. 

4
 м

ая
 

Сформировать 

представления о 

празднике 9 мая. 

Расширить знания 

детей об их 

прадедушках и 

прабабушках, 

прошедших войну. 

«Познавательное 

развитие» 
познавательное 

НОД по теме 

«Праздник «День 

Победы» 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

познавательной 

деятельности. 

Расширение 

знаний детей о 

членах их 

семьи, которые 

прошли войну. 

                                              3-й этап - заключительный 

7
 м

ая
 

Презентовать 

результаты проектной 

деятельности – 

коллективную работу 

«Спасибо за наше 

счастливое детство!» в 

ДОУ  

Выступление 

перед ветеранами 

ВОВ  

Привлечение к 

участию в 

праздничном 

мероприятии 

Паспорт 

проекта 

 


