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Актуальность:   без памяти о Великой Отечественной войне, о великой 

Победе в этой войне, немыслимы ни достоинство России, ни гуманизация 

российского общества, ни гуманитаризация российского образования, 

потому что Великая Отечественная война - это духовный подвиг нашего 

народа, без которого не было бы ни нас с вами, ни России. 

      Для воспитания патриотических чувств подрастающего поколения очень 

важно, чтобы и окружающие взрослые, участвующие в создании социальной 

ситуации развития учили детей любить родные места. Эта линия 

взаимодействия с детьми должна присутствовать во всех моментах 

взаимодействия педагогов с детьми. Потому что в самом начале жизненного 

пути, когда закладывается фундамент личности ребёнка, это должно стать 

предпосылкой формирования важных человеческих качеств 

высоконравственной гармоничной личности 

       В связи с этим перед нами - педагогами дошкольного образовательного 

учреждения стоит задача формирования у детей гражданственности, чувства 

любви и гордости за свою Родину через построение оптимальной 

педагогической системы, направленной на формирование гражданско-

патриотических качеств дошкольников с использованием современных 

технологий. 

       В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память павших. 

Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению. 

Основная масса детей мало знает о Великой Отечественной войне, поэтому 

решили этой проблемой заняться более глубоко и серьезно, т.е. изучить её 

через проектную деятельность. 

В связи с введением режима самоизоляции на территории 

Калининградской области было решено провести дистанционный проект по 

данной теме.  
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Обратились к родителям через сеть интернет:  

«Уважаемые родители, просим вас пополнить знания детей о ВОВ 

через интернет. Все доступно. Копируем ссылку, вставляем в поисковик, 

смотрим, читаем, слушаем, делаем (естественно по желанию родителей и 

ребенка)». 

Сроки проведения: со 2 мая по 8 мая 2020 года. 

Цель проекта:  познакомить детей с героями войны, совершившими 

подвиги ради жизни других людей, расширение   знаний о ВОВ, через 

различные виды детской деятельности с помощью дистанционного обучения. 

 

Задачи проекта: 

1. Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, 

ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с историческими фактами военных 

лет: об истории Великой Отечественной войны, о героях войны и о 

подвигах юных героев. 

2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

3. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

принимавшим участие в сражениях за Родину, к павшим бойцам и 

ветеранам ВОВ. 

4. Продолжать развивать творческие способности детей, в рамках 

реализации проекта. 

5. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям. Сформировать у родителей активную позицию в 

патриотическом воспитании и образовании детей.   
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Перспективный план реализации дистанционного проекта 

"Спасибо, деду за Победу" на 2020 год 

№ Что? Где? 

1 О войне для детей 

(предварительная 

беседа для родителей) 

https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-

Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20  

2 Прослушать песню 

«День ПОБЕДЫ» 

https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-

_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s  
3 День победы. Детям 

про 9 мая. Что за 

праздник 9 мая? 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-

cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=

22  
4 Выучить наизусть День Победы 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

5 Детям о войне https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng  
6 Расскажите детям о 

войне 

(привлекаем старших 

братьев и сестер)  

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35  

7 Разучить, вспомнить 

песню «Катюша»  

https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33V1CXgfy2

Ut_g_UmQ  
8 Мультфильм 

«Солдатская сказка»  

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g  

10 РИСУЕМ САЛЮТ. 

Идея для детского 

творчества. 

Рисунок на 9 Май 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU 

  

10 Просмотреть с детьми 

ПАМЯТНИКИ ВОВ 

https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8ZacQor9Rl2_SPl

d_r8yVA  
11 Совместная работа 

родителя и ребенка по 

изготовлению 

открытки к 9 мая 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZBEqADAcO5M 

  

12 Выучить наизусть по 

желанию 

Нужен мир 

Мир и дружба всем нужны! 

Мир важней всего на свете! 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят! 

https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqby-Y&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=20
https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s
https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT-_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng
https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35
https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33V1CXgfy2Ut_g_UmQ
https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33V1CXgfy2Ut_g_UmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8ZacQor9Rl2_SPld_r8yVA
https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8ZacQor9Rl2_SPld_r8yVA
https://www.youtube.com/watch?v=ZBEqADAcO5M


 5  
 

Нужен мир на всей планете! 

Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грязные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не пролетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

(Найденова Н.) 

13 Просмотреть видео 

ПАРАД посвященный 

Дню ПОБЕДЫ за 

2019 год 

В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ ПРАЗДНИКА. 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ прошу вас включить на ютубе ПАРАД 

за 2019 год. 

Для просмотра 

15 Домашнее задание Нарисовать рисунки к 9 мая, принять участие в акции 

#Окна_Победы (совместная деятельность взрослого и ребенка, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам принять участие в акции #Окна_Победы, которая шагает 

по самому западному региону России! 

 

 Чтобы принять участие в акции нужно: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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 Оформить окна своих квартир/домов/офисов рисунками, картинками, 

фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 

 

 Фотографии получившихся окон прислать до 8 мая включительно. 
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Фотоотчет 
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