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ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Аннотация проекта 

Проекта «Страницы истории моего города» направлен на регионализацию 

дошкольного образования, воспитание патриотических чувств у старших 

дошкольников, формирование гордости за подвиги героев земляков, 

организацию социального партнерства со структурами региона. 

2. Цель проекта 

Повышение социальной активности старших дошкольников, их готовность 

принять личное практическое участие в улучшение социальной ситуации в 

местном сообществе через участие в социальном проекте «Страницы истории 

моего города». 

3. Задачи проекта 

• Воспитывать чувство гордости к своей земле, землякам, городу, его 

достопримечательностям; 

• Формировать социальную активность и гражданскую ответственность 

через непосредственное общение с ветеранами; 

• Развивать познавательную деятельность детей, эмоционально-ценностное 

отношение к семье, улице, краю, стране. 

4. Целевая группа  

Основной целевой группой проекта являются старшие дошкольники 

(возраст 6-7 лет – подготовительная к школе группа) 

Остальные участники: родители, педагоги ДОУ, учителя начальных 

классов МБОУ СОШ №2, работники районной детской библиотеки и Юрьев-

Польского историко-архитектурного и художественного музея, член совета 

ветеранов войны и труда Юрьев-Польского района Ханов  Валерий Евгеньевич, 

ветераны ВОВ Юрьев-Польского района.  

5. Срок реализации – 4 месяца. 

6. Механизм реализации проекта 

Для реализации проекта предполагается: 
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•  использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников:  

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей основной общеобразовательной 

программы, в которую гармонично вписывается региональный материал.  

2. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края: дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели 

бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы).  

3. Взаимодействие с социальными партнерами (историко-архитектурный и 

художественный музей, районная детская библиотека, учителя начальных 

классов МБОУ СОШ №2, совет ветеранов). 

В основу проекта легли следующие принципы: 

* Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описанных 

явлений и сведений, 

*Принцип гуманизации: ориентация на высшие общечеловеческие 

понятия – любовь к близким, к своей малой Родине. 

*Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

знаменитых земляках родного края, с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного им опыта. 

*Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, 

мультимедийных презентаций на основе исторического материала, 

* Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, районной детской 

библиотекой, историко-архитектурным и художественным музеем, совет 

ветеранов войны и труда Юрьев-Польского района, учителя начальных классов 

МБОУ СОШ №2; сочетание разных видов деятельности. 

                                         



 

Матрица социального проекта «Страницы истории моего города» 

Этапы, их 

сроки 

Продукт  Действия  Роли  Необходимые 

материалы  

Источники 

информации 

1. Подгото

вительный  

01.02.2021г. – 

12.02.2021г. 

Проведение вводного 

социологического опроса 

среди родителей и детей 

Определение цели и задачи 

проекта, определение 

масштабности данной 

проблемы 

Аналитик  Опросник  

для детей и 

родителей 

Методическая 

литература, 

интернет-

ресурсы, 

историко-

архитектурный 

и 

художественный 

музей 

Сбор информации по 

теме, составление плана 

работы 

2Основной 

15.03.2021г. 

по 

09.05.2021г.  

Знакомство с историей 

названия улиц в честь 

героев земляков 

НОД: «Спасибо вам 

ветераны», «О героях-

земляках не забываем, 

славные подвиги их 

прославляем» 

«О танкисте мы узнали, танк 

ему нарисовали» 

«Спасибо вам ветераны» 

«Мы помним подвиги 

солдата, что защищал 

страну когда-то» 

«Спасибо деду за Победу» 

«Грозные годы далёкой 

войны, в подвигах помнить 

о них мы должны» 

Исследователи  Канцтовары, 

Интернет 

доступ, 

фотографии 

земляков 

Создание карты «Улицы 

героев земляков» 

Целевые прогулки по 

улицам Герцена, 

Шибанкова, Матросова, 

Исследователи, 

экскурсанты 

 



 

Рачкова, Перфильева, 

Николаева, Липатова, 

Бобкова, генерала Фомина, 

Никонова, Чиркова.   

Целевая прогулка – 

возложение цветов к 

памятнику погибшим 

воинам 

К стеле «Героям-землякам 

посвящается». 

Возложение цветов к 

памятнику погибшим 

воинам  

 цветы   

 Социальная акция Трудовой  десант по уборке 

территории вокруг 

памятника  воинам, 

погибшим в ВОВ  

Волонтеры  Хозяйственн

ый инвентарь 

 Дидактические игры  «Военные самолёты» -пазл,  

«Боевая техника» - пазл, 

«Чего не нарисовал 

художник», «Что нужно 

артиллеристу?», «Кем я 

буду в Армии служить», 

«Составь карту», «Отгадай 

военную профессию», «Кто 

знает, тот угадает», 

«Военные профессии», 

«Продолжи пословицу»,  

Играющие Методическа

я литература, 

наглядно-

дидактически

е пособия 

Методическая 

литература, 

интернет-

ресурсы, 

историко-

архитектурный 

и 

художественный 

музей 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы солдаты» Играющие  Методическа

я литература, 

Методическая 

литература, 



 

«Военный батальон» 

«На морском крейсере» 

«Военная медсестра» 

«Разведка» 

«Переправа» 

«Танкисты» 

«Военные лётчики» 

наглядно-

дидактически

е пособия, 

атрибуты к 

игре  

интернет-

ресурсы, 

историко-

архитектурный 

и 

художественный 

музей 

 Художественное 

творчество  

Рисование 

«Танки» 

«Солдат» 

«Военные самолёты» 

«Салют Победы» 

Аппликация 

«Парашютист» 

«Открытка Ветерану» 

Лепка 

«Самолёт» 

Изготовители  Наглядно-

дидактически

е пособия, 

материал  

Методическая 

литература  

 Чтение художественной 

литературы, в т.ч. 

авторских стихов 

Гордеевой Н.  

  

 

Слушатели  Художествен

ная 

литература, 

авторские 

стихи  

Городская 

детская 

библиотека  

 

 

 

Рассматривание 

альбомов,  

иллюстраций, марок, 

открыток 

Коллекция марок, 

посвященная Великой 

Отечественной войне. 

*Коллекция открыток 

посвященная Дню Победы. 

*Коллекция значков ВОВ. 

Коллекционер

ы  

Наглядные 

пособия, 

коллекционн

ые альбомы   

 



 

Коллекция наград ВОВ. 

*Альбомы: «Самолеты 

ВОВ», 

«Боевая техника», «Военные 

профессии»  

Викторина: Наши герои - 

земляки 

Взаимодействие с городской 

детской библиотекой  

Участники 

конкурса 

Грамоты   

Выставка детского 

рисунка «Подвиг героя 

земляка» 

Рисунки детей о подвигах 

героев земляков  

Художники   Канцтовары Знания, 

полученные от 

бесед, участия в 

социальном 

проекте 

фотографии, 

рисунки  

Составление рассказов о 

подвиге героев земляков 

Рассказы детей  Авторы   

3  

Заключите

льный   

10.05.21г.- 

31.05.2021г

.  

Составление «Живой 

книги» итоговый 

продукт проекта 

Рассказы детей, педагогов, 

сбор фотографий 

Конструкторы, 

авторы  

Канцтовары  

Военно-спортивная игра 

«Зарница»  

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Участники  Атрибуты  Знания, 

полученные от 

участия в 

социальном 

проекте 

Проведение выходного 

социологического опроса  

Анкетирование детей  Респонденты  Анкеты  

Анализ реализации 

социального проекта, 

подготовка отчета  

    

Подготовка статьи в 

районную газету 

«Вестник Ополья»  
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7. Ожидаемые результаты: воспитание у дошкольников чувства 

гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей 

нации, гордости за свою малую Родину; развитие способности к творчеству; 

военно-патриотическое воспитание на примере жизни и подвига героев-

земляков; приобщение к истории и культуре своего народа. 

8. Эффективность проекта. 

• Незначительные кадровые и материальные затраты. 

• Жизнеспособность проекта и преемственность дошкольного и 

начального образования. 

 

 


