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АННОТАЦИЯ 

Данный проект нацелен на патриотическое воспитание дошкольников, на 

побуждение у них интереса к событиям Великой Отечественной войны и 

чувства гордости за свою страну и членов своих семей, внесших вклад в 

защиту нашей Родины. 

 Проект создан для привлечения внимания детей и родителей к 

актуальным проблемам патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Для комплексной помощи детям и их родителям в формировании 

навыков чувства патриотизма. 

Данный проект должен обеспечить тесное сотрудничество воспитателей, 

педагогов, воспитанников детского сада, родителей.  

Проект предназначен для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность и проблематика 

             «Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы!» 

 

 

Исследования истории страны в истории семьи определяется осознанием 

роли отдельной личности (и более того – конкретного родственника) в развитии 

общества и государства. 

Через историю поколений постигается и современность, что позволяет по-

новому понять и увидеть свою семью, своих родственников. Исследование своей 

родословной способствует воспитанию любви и уважения к семейным и 

общесоциальным ценностям и традициям. Знание своей родословной 

способствует формированию системы человеческих ценностей и ориентиров. 

Каждая семья хранит свою историю, передаваемую через рассказы и 

обычное общение, однако, устные рассказы недолговечны, многое со временем 

утрачивается и забывается, поэтому необходимо, чтобы история рода не исчезла 

бесследно. 

Проект «От истории семьи к истории страны» - это творческо- 

исследовательская работа педагогов, воспитанников и их семей, которая отражает 

историю нашего народа в годы ВОВ. 

В рамках реализации проекта предварительно велась работа с семьями 

воспитанников о возможности получения информации через интернет сети, 

подключение к ZOOM, SKYPE, мессенджерам WhatsApp, VIBER. После сбора 

информации и получения ответа, каким образом удобно получать новый материл, 

педагогами отправлялись познавательные информационные материалы с 
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заданиями в родительские чаты, на электронную почту, выкладывалась 

информации на странице детского сада в ИНСТАГРАМ.  

Структура видеоматериала состояла из нескольких частей: введение, 

основная часть (подача новой информации о ВОВ, о роли людей в Победе, о 

героических  людях нашего города, чьими  именами названы улицы; музыкальные 

занятия об историях создания песен военных лет; о подвигах  взрослых и детей), 

заключительная (детям предлагалось поделиться историей своей семьи, поднять 

семейные архивы, расспросить у взрослых, разучить стихотворение, выполнить 

рисунок или поделку). Главными помощниками в реализации проекта выступали 

родители, так как они обеспечивали доступ детей к средствам телекоммуникаций, 

они брали на себя роль педагога- наставника, были его «ушами» и «глазами», они 

так же отправляли нам свои видео отчеты, фотографии выполненных занятий и 

творческих работ.  

Такой подход позволил нам реализовать личностный потенциал каждого 

ребенка, почувствовать гордость за свою семью и причастность к ней, приобрести 

опыт получения новой информации через поиск в различных источниках и 

разными методами, а родителям стать полноправными участниками 

образовательного процесса, увидеть способности своего ребенка, гордиться им. 

Данный проект в связи с ограничительными карантинными мерами был 

реализован посредством телекоммуникационных систем в видео, онлайн формате, 

с применением дистанционных приемов обучения, что позволило нам не 

прерывать образовательный процесс. 

Вид, тип проекта: групповой, творческо-исследовательский. 

Долгосрочный (апрель-июнь 2020) 

Участники проекта: воспитанники детского сада, воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители, семьи воспитанников. 

Цель проекта: формирование у дошкольников бережного отношения к истории 

своей семьи, истории своей страны и ее наследию. 

Задачи: 
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- формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, 

ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей дошкольного 

возраста с историческими фактами своей семьи в годы ВОВ, о героях войны, о 

подвигах; 

      - воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

принимавшим участие в сражениях за Родину, к павшим бойцам и ветеранам 

ВОВ; 

      - продолжать развивать творческие способности детей; 

      - привлечь родителей к совместным познавательно-тематическим 

мероприятиям, оказать им помощь и педагогическую поддержку. 

Итоговый продукт: книга памяти «75-героических страниц Победы», комплекс 

информационно-познавательных видео занятий. 

Планируемые результаты: 

для детей: 

- проявления интереса к своей семье, знакомство с историей страны, на 

конкретной истории свой семьи. 

- самореализация в творческой и познавательной деятельности при партнёрской 

поддержке взрослых. 

- проявление творческой инициативы и коммуникативных навыков в процессе 

телекоммуникационного общения. 

для педагогов: 

- оптимизация сотрудничества с родителями, их активное вовлечение в 

организацию и проведение общих дел,  

для родителей: 

- обогащение родительского опыта приёмам взаимодействия и сотрудничества с 

ребёнком в семье. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Этапы проекта: 

1 подготовительный этап: организация и планирование детской деятельности, 

работа с родителями, анкетирование. Создание необходимых условий для 
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реализации проекта.  Ознакомление родителей с планом мероприятий и заданий 

по его выполнению. Сбор, изучение материалов, документов (фото, 

воспоминания родителей, бабушек и дедушек). Анализ полученной информации. 

Перспективное планирование проекта. Обсуждение итогового продукта. 

2 деятельностный этап: осуществление мероприятий на основе разработанной 

сетевой паутинки по проекту по всем видам детской деятельности. Получение и 

обсуждение промежуточных результатов с учетом вариативности (форма, 

тематика, количество, состав участников, привлекательный для них способ 

участия).  

3 заключительный: коллективное обсуждение итогов проекта (все ли идеи 

реализованы, что получилось, а что нет), участие в городском проекте  # 320 

ПРОЕКТОВОПОБЕДЕ, онлайн выставка детских творческих работ, монтаж и 

публикация всего материала в видеопроект «75 героических страниц Победы» в 

ИСТАГРАМ на странице детского сада, выпуск печатного издания «75 

героических страниц Победы».  

Система работы над проектом включает использование словесных, 

наглядных, практических, игровых методов и приёмов, в том числе: детское 

экспериментирование, метод творческой беседы, моделирование, 

телекоммуникационное общение. 

Ресурсное обеспечение проекта:  

1.Семейные архивы, интернет- ресурсы; сайты «Подвиг народа», «Память 

народа»  

2.Методическое обеспечение: ООП ДО МБДОУ № 95, методические материалы 

для воспитателя; консультации для родителей.  

3.Телекоммуникационный системы, платформа ZOOM, SKYPI, мессенджеры 

WhatsApp, VIBER, ИНСТАГРАММ 

3.Технические средства обучения: фотоаппарат, ноутбук, телефон, микрофон. 

 

План работы по проекту 
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Мероприятия по проекту Сроки Участники 

проекта 

Анкетирование родителей, 

Сбор и анализ информации 

Апрель 2020 Воспитатели,  

родители 

«Сибиряки в годы Великой 

Отечественной войны», видео 

материал рассказывающий о 

Сибиряках в годы ВОВ и о их 

вкладе в Победу. 

Апрель 2020 Воспитатели  

«Героические улицы 

Красноярска» чьи имена носят 

улицы города в центре Сибири. 

Информация публикуется на 

странице ИНСТАГРАМ, так же 

рассылается в родительские чаты 

в VIBER 

Апрель-май 2020 Воспитатели 

«О Воине детям» рекомендации 

родителям и воспитателям, 

отправка через WhatsApp 

Апрель-июнь 2020 Воспитатели, 

родители 

Разучивание стихотворений 

«Что такое день победы», 

«Фотоснимок на стене», 

«Рассказ ветерана»,  

«Медали», 

«День победы» 

Стихотворение отправляется 

родителям на WhatsApp 

Дети разучивают стихотворение 

и присылают видеозапись 

Апрель-май 2020 

 

Воспитатель, 

родители дети 

Изготовление поделок, рисунков. 

Творческая работа 

дошкольников. 

Фотографии творческих работ 

дошкольников на эл.почту. 

Май-июнь 2020 Дети, 

родители 

Сбор информации о участниках 

ВОВ, членов семей 

воспитанников. 

Консультация родителей и 

воспитателей других групп ДОУ, 

через смс оповещение VIBER 

Фотографии, краткая 

информация, готовые 

Апрель-май 2020 Воспитатели, 

родители, 

дети 
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фотоматериалы пересылаются на 

эл.почту. 

Прочтение стихотворений на 

военную тему, 

Запись видео, публикация в 

ИНСТАГРАМ, рассылка в 

родительские чаты через VIBER 

Май 2020 Воспитатели 

Песни военных лет. Видео 

занятие, разучивание  песни 

«Катюша». 

Видео с нарезками песни 

отправляется на почту, монтаж 

видео ролика и публикация на 

странице в ИНСТАГРАМ 

Май 2020 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, 

дети 

Монтаж и публикация всего 

материала в видеопроект «75 

героических страниц Победы» в 

ИСТАГРАМ на странице 

детского сада. 

Май 2020 Воспитатели 

Участие в городском проекте # 

320 ПРОЕКТОВОПОБЕДЕ 

Май 2020 Воспитатели, 

родители, 

дети 

Выпуск печатного издания 

книги памяти «75 героический 

страниц Победы» 

Июнь2020 Воспитатели, 

родители 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для оценки эффективности проекта используются следующие методы:  

- наблюдение за деятельностью детей, обратная связь, видеоотчеты родителей; 

- анализ продуктов творческой деятельности; 

- беседы с детьми и родителями, отзывы 

- анкетирование родителей.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Реализация проекта показывает важность и актуальность данной 

деятельности, направленной на формирование у дошкольников бережного 

отношения к истории своей семьи, истории своей страны и ее наследию.  

Реализация данного проекта позволила нам создать в детском саду 

«Книгу Памяти. 75 героических страниц Победы» в которой каждая страничка 
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это судьба человека, история семьи с заметками о исторических фактах боевых 

действий, копии приказов наградных листов о подвигах, совершенных за годы 

службы. 

Вся информационно-познавательная работа педагогов, творческие 

материалы детской деятельности опубликованы на странице детского сада в 

ИСТАГРАМ. 

Продукты проекта в дальнейшем могут быть использованы в ходе 

образовательной деятельности в детском саду, в качестве методического пособия 

для воспитателей и родителей по ознакомлению детей с историей ВОВ, а также 

в свободной деятельности детей.  

Возможность использования данного проекта с другими участниками. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Интерес детей к проекту поддерживается за счёт того, что дети 

воспринимают всё как игру и видят результат своей работы, который используют 

в разных видах своей деятельности, демонстрируя его при помощи фото, видео 

ресурсов. Так же детей воодушевляет рассказ о своей семье, о подвигах близких.  

При угасании интереса к теме проекта возможны следующие варианты: 

создание проблемных ситуаций; знакомство с новым подвигом или героем; 

экскурсия в музей; организация конкурса чтецов; встреча ветеранами и 

тружениками тыла, людьми военных профессий; проведение акции «Ветеран 

живет рядом», «Голубь Победы», «Окна Победы». 

Литература: 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -М: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.Дошкольникам о защитниках Отечества: методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / под.ред. Л А.Кондрыкинской.-М.:ТЦ 

Сфера ,2006. 

3. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ/ Е.С.Евдокимова.-М.: 

ТЦ Сфера, 2006



Поддержка дистанционной практики. 

 

Нормативно – правовая база. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d69

86b5301ab79c23f0055ca4/ 

Ссылка на страницу ДОУ В  ИНСТАГРАМ  

https://instagram.com/detskiisad95?igshid=1isbyw37zdy50 

Публикации на сайте ДОУ  

«Сибиряки в годы Великой Отечественной войны» 

Информационный ролик для детей 

https://www.instagram.com/tv/B_RfK3DIzrr/?igshid=1bzx50v0y2pmu 

Видеоролик созданный из фотографий из личного архива воспитанников 

присланных на  эл.почту. 

https://www.instagram.com/tv/B_i4RFqox2n/?igshid=k9lphyllhimh 

Стихотворение детей 

https://www.instagram.com/p/B_rErQ6J_Xb/?igshid=17zplbgdupbc6 

https://www.instagram.com/p/B_tdFFQpZKB/?igshid=18jyrlf10uplh 

https://www.instagram.com/p/B_9VdQto_tO/?igshid=iv11vgl30uxd 

https://www.instagram.com/p/B_l0BbYomo2/?igshid=1u97qhno6n4uo 

https://www.instagram.com/p/B_9ImcuII7Z/?utm_source=ig_web_copy_link 

Творческие работы детей 

 https://www.instagram.com/p/B_wOltuJLC0/?igshid=1xvrkqvhm69dx 

https://www.instagram.com/p/B_9Gl8QItdf/?utm_source=ig_web_copy_link 

Мастер-класс  

https://www.instagram.com/p/B__2jsyoSxg/?utm_source=ig_web_copy_link 

Совместные работы  родителей и детей

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
https://instagram.com/detskiisad95?igshid=1isbyw37zdy50
https://www.instagram.com/tv/B_RfK3DIzrr/?igshid=1bzx50v0y2pmu
https://www.instagram.com/tv/B_i4RFqox2n/?igshid=k9lphyllhimh
https://www.instagram.com/p/B_rErQ6J_Xb/?igshid=17zplbgdupbc6
https://www.instagram.com/p/B_tdFFQpZKB/?igshid=18jyrlf10uplh
https://www.instagram.com/p/B_9VdQto_tO/?igshid=iv11vgl30uxd
https://www.instagram.com/p/B_l0BbYomo2/?igshid=1u97qhno6n4uo
https://www.instagram.com/p/B_9ImcuII7Z/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_wOltuJLC0/?igshid=1xvrkqvhm69dx
https://www.instagram.com/p/B_9Gl8QItdf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B__2jsyoSxg/?utm_source=ig_web_copy_link


 

https://www.instagram.com/p/B_7KzAEIVcp/?utm_source=ig_web_copy_link 

Видео из фотографий семейного архива воспитанников. « 75 Героических 

страниц» 

https://www.instagram.com/tv/B_64jW2I_1C/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/B_ypBj1oFwE/?utm_source=ig_web_copy_link 
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