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Актуальность темы
 Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня  одна из наиболее актуальных.

В содержании ФГОС отмечается необходимость активизации процесса воспитания патриотизма 
дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы.

Развитие личности ребёнка невозможно без семейного воспитания. Именно в семье он учится любить, 
терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, 
семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Родители 
являются первыми педагогами, они закладывают основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребёнка с раннего возраста.



Гипотеза
Реализация проекта «Маленькие патриоты» позволит объединить 

усилия ДОУ и семьи для углубленного погружения ребенка в 
пространство, где дошкольник открывает для  себя, умение осознать 
себя членом своей семьи, умения ощутить любовь к своему родному 

краю и государству, гордо осознавая свою гражданственность.
  

 



Задачи для детей
Воспитательные:

- бережное отношение к родному городу, его достопримечательностям, культурным ценностям, природе;

- воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов;

- воспитывать уважение к культурному прошлому России;

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России.

Образовательные:

- формировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных традиций и обычаев;

- формировать чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения 

 к родной природе.

Развивающие:

- развивать у детей навыки исследовательской и творческой работы совместно с воспитателями и 
родителями;

- развивать у детей представления о национальной культуре, об образе жизни людей.

 



Задачи для воспитателя:

1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения научной и 
педагогической литературы по вопросу « Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников через проектную деятельность»;

2. Совершенствовать умение работать в условиях реализации ФГОС;
3. Активное привлечение родителей к организации проектной деятельности;
4.Повысить уровень компетентности педагогов ДОУ по нравственно-
патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста.



 Предполагаемый  результат:
1. Повышения интереса к родному городу, дому, семье, детскому саду, людям, 

живущим рядом и созидательного отношения у детей к окружающему миру, к 
культурным ценностям и традициям своего края. 

2. Усвоение воспитанниками ценностей патриотизма, толерантности, определяющих 
модель их жизненного поведения.

3. Воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения к старшим, любви 
к Отчизне и др. 

4. Вовлечь детей и родителей в мероприятия развивающего характера, в качестве 
активных участников, проявляющих инициативу и креативность мыслить.

      



Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный
Определение темы, цели, задач проекта.
Сбор информации по данной теме.
Создание необходимых условий для реализации проекта.

2 этап – основной 
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приёмов по расширению 
знаний детей о семье, о стране, символике; 

3 этап – заключительный
ООД «Доброе слово в семье»
Семейная стенгазета  «Я и моя дружная семья»
Оформление выставки совместного творчества детей и родителей «Флаг России».
Выставка «Вооруженных боевых машин»
Развлечение Открытие Петром I «Здравствуй, милая картошка»



 Для реализации проекта:

- использовали художественно- развивающую среду в детском саду;

- разработали календарно- тематический план деятельности детей;

- изучили учебно- методические пособия;

- подобрали материалы и оборудования, необходимые для работы с детьми: детская 
художественная литература, энциклопедии, тематические картины, иллюстрации;

- создали картотеку дидактических игр по патриотическому воспитанию;

- разработали альбом «Моя семья», пособие «Государственные праздники России»;

- разработали дидактические пособия разной направленности на развитие умения 
определять народные промыслы, народные костюмы, игры «Собери флаг России»; 
«Собери флаг ХМАО»; «Собери герб России».



В соответствии с требованиями 
ФГОС ДО проект реализуется 

через разные виды деятельности, 
совместную деятельность, 

самостоятельную деятельность и 
индивидуальную деятельность

Познавательное 
развитие

Художественно-эстетическое развитие:
-чтение художественной литературы; 
Рисование;
Музыка;
Физическая культура

Социально 
коммуникативное 

развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие



Проект «Моя семья» с 23.10.2019 по 30.10. 2019г.
Цель проекта:

Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях.
Подготовительный этап:

 Цикл бесед на темы: 

«Кто живет в моей семье?»

«Как мама заботится о нас?»

 Рассматривание сюжетной картины «Семья», 

семейных фотографий. 

 Рассказ о каждом ребёнке, беседа о именах детей,

  воспитывать интерес к собственному имени



Основной этап:

 Составление с детьми рассказа о членах семьи 

 Д/и «Собери картинку» 

 Д/и «Как тебя зовут?»

 С/р игра: «Семья»

 П/и: «Отгадай ребёнка» 



«Организованно – образовательная деятельность дошкольников при реализации образовательных областей «Познание», «Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие» (с включением элементов программы «Социокультурные истоки»)
Игра-путешествие по сказке «Репка»

 
Цель: формировать  заложенные в сказках ценности русского народа в воспитании у детей лучших нравственных качеств (доброты, взаимопомощи, сострадания, взаимопонимания и т. д.).

Задачи.
1. воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти на помощь, вызвать у детей позитивные эмоции

2. формировать  первоначальное знакомство детей с социокультурной категорией « Добрая Книга».
3. развивать способность выделять  из сказки фрагменты о добром отношении героев сказки друг с другом, выделять к своей семье доброжелательные отношения.



Заключительный этап

Продуктивная деятельность:

-Аппликация «Коврик для мамы», «Грузовик для папы»

-Конструирование «Домики»



Заключительный этап:

Составление генеалогического древа семьи;

Выставка: «Мой портрет в ладошке, какой Я!»

Коллаж: «Цветок моего имени»

• СсСс



Взаимодействие с родителями:
Детско-родительские посиделки «Мы расскажем вам друзья, чем горда наша семья!»



Предметно-развивающая среда «Социокультурные истоки»

Русская изба        Нравственно-патриотический уголок



Результативность проекта: 
для детей: 
1. Знание детьми информации о своей семье; 
2.Развитие умения разворачивать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 
представлений о семье; 
3. Устанавливать родственные связи в семье, называть ближайших родственников. 
Сформировано обобщающее понятие «семья».
для ДОУ: 
1.Расширилось сотрудничество с родителями; 
2.Обогатилась предметно – развивающая среда:



Реализованы тематические дни  по нравственно- патриотическому воспитанию детей с 21.02 по 
08.05.2020г. 

Цель проекта: формирование у воспитанников общечеловеческих и гражданских ценностей, 
построенного на приоритете национально – государственных ценностей.

Задачи: 

-стремление к познанию культурных традиций через творческую, познавательно- исследовательскую 
деятельность;

-формировать чувство к родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе;

- Навыки исследовательской и творческой работы совместно с воспитателями и родителями



«Наша Армия Родная»

Цель: способствовать формированию первых представлений об особенностях военной службы; дать элементарные 
представления о родах войск

Подготовительный этап: 

  - Рассматривание иллюстраций с различными родами военной техники

-Заучивание пословиц и поговорках о русских войнах

 - Заучивание песни бравые солдаты

-Изготовление коллажа наши защитники. 



«Полёт в космос»

Цель: формирование о первом космонавте нашей страны, о празднике «День Космонавтики»

- Чтение стихотворений о космонавтике

- Поделки совместно дома с родителями и детьми



«День Победы»

Цель: развивать интерес к истории России.

- Организация в детском саду выставки «Боевая Слава давно минувших лет»

- Чтение стихов о войне 

- Заучивание песен о войне

- Оформление «Окна мира»

- Выставка «Вооруженных боевых машин»



Проект
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

« Государственная символика  России»
(группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет

срок реализации с 01.12 по 31.12. 2020г.)

Тип проекта – познавательный, краткосрочный, групповой.

Возраст детей – 4-5 лет. 

Участники проекта: дети средней группы, их родители,  воспитатель.

Продолжительность проекта – 1 неделя. 

Цель проекта: формировать у детей среднего дошкольного возраста представление о важнейших нравственных ценностях 
российского народа через ознакомление с государственной символикой России.



Задачи:
Обучающие:
- расширять знания детей о государственной символике (герб, флаг, гимн);
Развивающие:
- развивать и поддерживать познавательный интерес к истории России;
- Воспитательные: 
-воспитывать любовь и уважение к Родине, её культуре, интерес к русскому народному творчеству.



Актуальность:

• В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема патриотического воспитания детей. Трудность работы по 
патриотическому воспитанию обусловлена ещё и тем, что в молодых семьях вопросы патриотизма, гражданственности 
не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству – 
задача чрезвычайно сложная, особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста.



Этапы реализации проекта:
I этап – подготовительный.

Изучение интереса детей для определения целей проекта.
Подбор методической и художественной литературы по данной теме. 

Подбор иллюстраций и дидактических игр по данной теме. 
Составление  перспективного плана мероприятий.

неделя Деятельность Задачи

1
 н

е
д

е
л
я

 

01.12.20г.

 «Познавательное развитие» - «Наша Родина - Россия»

Формировать у детей представление о России как о родной стране, о 

государственном гимне, гербе, флаге. Воспитывать чувство патриотизма. 

Развивать интерес к народному фольклору,  познавательную активность 

детей, связную речь, обогатить знания детей новыми словами: герб, гимн, 

кокошник, символ.

02.12.20г.

Чтение. З. Александрова «Родина»

Расширить представления  детей о символах России, познакомить с 

понятием «неофициальные символы России».

03.12.20г.

Дидактическая игра "Собери флаг"

Закрепить представление о символике  страны.

04.12.20г.

Беседа с применением мультимедийного оборудования просмотр видеороликов 

«Флаги мира»

Закрепить и обобщить знания детей о цветах государственного флага РФ, об 

их расположении, формировать уважительное отношение к 

государственному символу России – флагу.

2
 н

е
д

е
л
я

07.12.20г.

«Художественно-эстетическое развитие»  (лепка) – «Государственные символы 

России»

Формирование у детей образа родной страны; воспитание у детей  любви  

к   Родине; воспитание  патриотизма,  уважительного   отношения к 

символам «флаг», «герб», «гимн»; развитие  интереса к истории  и  

культуре  родной  страны. 

08.12.20г.

Беседа «Государственные символы России. Герб»

Закрепить и обобщить знания детей о государственном символе – гербе, 

формировать уважительное отношение к гербу.

 

 

II этап – основной.



 -Д/и: «Собери флаг»

 -  «Найди флаг России»,

 - «Узнай наш герб» 



Работа с родителями:

-Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников».

-Памятки «Воспитание маленького патриота», «Россия – страна, в которой мы живем».

-Выставка совместного творчества детей и родителей «Флаг России».

 

III этап – заключительный.

1. Оформление проекта, подведение итогов.

2. Создание электронной презентации.

3. Игра-путешествие «Моя Россия».

4. Оформление выставки совместного творчества детей и родителей «12мдекабря – День Конституции».



Планируемые результаты:

- знают и различают символы России (гимн, флаг, герб);

- проявляют познавательную активность и интерес к истории своего государства;

- испытывают уважение к могуществу Российской державы, Государственным символам, любовь к 
Родине, чувство гордости за свою страну.

Педагоги и родители продолжают работу с детьми по патриотическому воспитанию в детском саду и 
дома.



 

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников

«Знакомство с эпохой царя Петра I»

(группа комбинированной  направленности от 5 до 6 лет

              срок реализации с 21.09 по 01.10. 2021г.)

- Тип проекта – познавательный, краткосрочный, групповой.

- Возраст детей – 5-6 лет. 

- Участники проекта: дети старшей группы, родители ( законные представители) ,  воспитатель.

   Цель проекта: Развитие у детей познавательного интереса к историческим событиям и фактам эпохи Петра 1. 

Задачи:

Обучающие:

 - Познакомить с отдельными событиями в истории России времен правления Петра Первого.

Развивающие:

- Развивать и закреплять знания детей об истории России, о жизни наших предков.

 Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к окружающему и чувство гордости за прошлое нашей страны.



Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит с наиболее важными событиями в истории 
правления царя Петра 1, способствует развитию познавательных способностей детей, формированию высокой 
нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, интерес к русской культуре.

 Этапы реализации проекта:

  I этап – подготовительный.

  - Изучение интереса детей для определения целей проекта.

 - Подбор методической и художественной литературы по данной теме. 

 -Подбор иллюстраций и дидактических игр по данной теме. 

- Составление  перспективного плана мероприятий.

  II этап – основной.



неделя Деятельность Задачи

1 
не

де
ля

 «
И

ст
ор

ия
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ов
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ия

 Р
ус

и»
  

21.09.21г.«Познавательное развитие» - Беседы: «Кто такие 
славяне?», «Откуда пошла земля русская?», « Славяне – 
ремесленники и творцы».

Формирование у детей первых представлений об истории возникновения Руси, о народах, населявших ее в 
далеком прошлом, о принадлежности каждого человека к определенной национальной культуре и истории
 

22.12.21г.

Чтение отрывка из рассказа «Славяне»  А.О. Ишимовой 
 

Познакомить детей об истории Руси и жизни славян

23.12.21г.
Дидактическая игра «Выставка старинных вещей»

Совершенствовать представление детей о способах квалификации предметов по типовым признакам

24.12.21г.

Создание макета

 « Русская изба».
 

Поддерживать интерес детей к жизни наших предков, расширять знания об устройстве русской избы, уточнять 
представления о предметах крестьянского быта. Пробуждать интерес к русскому национальному костюму.

 

2 
не

де
ля

 «
П

ет
р 

В
ел

ик
ий

»
 

27.09.21г.

Рассказ воспитателя « Первый император Всероссийский»,».

Беседа «Великие дела великого царя».

Познакомить с деятельностью Петра Великого. Воспитывать чувство гордости за Россию.
 

28.09.21г. Рассматривание картины Л. Лагорио «Русский флот 
при Петре I»

Воспитывать чувство гордости и уважения к защитникам Родины на основе конкретных исторических событий и 
образов

29.09.21г. 

Дидактические игры: «Найди посуду, которая принадлежала 
боярам».
ООД Тема: «Знакомство с эпохой правления Петра Первого »

 

Продолжать знакомить с основными ремеслами Руси, уточнить представление о предметах быта
 
 
 
Дать знания детей об истории России и укладе жизни наших предков.
 
 
 

  
 30.09.21г. Конструирование  «Самоходное судно» Развивать интерес к  художественному творчеству и конструированию 

 01.10.21г. Развлечение Открытие Петром I «Здравствуй, милая 
картошка» Познакомить детей с историей путешествия  картошки из Голландии в Россию



- Д/и: Выставка старинных вещей;
-Рассматривание Нарядов;
- Дидактические игры: «Найди посуду, которая принадлежала боярам»
- Рассматривание лепбука русская народная культура и быт 



 - Коллективная аппликация на тему «Корабль Петра l выполненными детьми в самостоятельной и совместной с 
деятельности.



-  Конструирование  «Самоходное судно»



Развлечение открытием Петром 1  «Здравствуй милая картошка…»
Цель: ознакомление детей с историческими сведениями о картофеле



  

 Работа с родителями:

  - Создание лэпбука «Русская народная  культура и быт»

  - Консультации Царь Великий Петр 

- Пополнение экспонатов «Русской избы»

  III этап – заключительный.

  - Создание электронной презентации.

   - Развлечение Открытие Петром I «Здравствуй, милая картошка»

   - Оформление выставки совместного творчества детей и родителей «Старинные вещи»



                                          Планируемые результаты:

 - сформированы эмоциональные чувства причастности к наследию прошлого;- 
сформированы культурные ценности, способствующие развитию духовности, 
нравственно - патриотических позиций, которые определены на уровне 
человеческих отношений, чувств;

- воспитаны чувства отзывчивости на красоту народного искусства;

- сформирован интерес к познанию истории России.



Обобщающий этап 

Постепенно, благодаря систематической работе дошкольники приобщаются к тому, что поможет им стать людьми 
ответственными, уважающими Отечество, любящими свою семью. На этом работа по воспитанию патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста не заканчивается, она будет продолжена. 
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