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Актуальность: 
          Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Патриотическое воспитание 

дошкольников – это не только воспитание любви к родному дому, детскому 

саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей 

нации, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства и общенародным праздникам.  

          В ФГОС ДО определяет задачи по патриотическому воспитанию: 

создание условий для становления основ патриотического сознания детей, 

возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

           Концепция модернизации российского образования определяет 

приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной 

системы психолого-педагогического сопровождения. Одной из таких задач 

является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Цель проекта: 
          Формирование у детей чувства любви к своему родному краю,  своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям своего народа. 

Дидактические задачи: 
- воспитание любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, селу); 

- воспитание  духовно-нравственных отношений;  

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви и уважения к своим национальным особенностям;  

- воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа;  



- воспитание толерантного отношение к представителям других 

национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям; 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

Методические задачи: 
- проанализировать педагогическую, методическую  литературу и 

нормативные документы по проблеме исследования; 

- изучить передовой педагогический опыт по теме исследования; 

- разработать дидактические материал; 

- разработать методические рекомендации для  воспитателей и родителей; 

- организовать проектную и исследовательскую деятельность детей; 

Проблемные вопросы: 
- Каким образом у ребёнка формируются представления о родном крае? 

- Какова роль родителей в воспитании патриотических чувств у ребенка? 

- Каковы преимущества дошкольного учреждения в воспитании у детей 

любви к малой родине? 

- Какова роль патриотического воспитания ребенка в формировании личности 

дошкольника? 

Гипотеза: 
          Если в воспитательно-образовательный процесс  ввести систему 

мероприятий по расширению знаний детей о ближайшем окружении и 

родном крае, то это позволит значительно повысить их осведомлённость в 

этой области, что также будет способствовать эффективности воспитания 

патриотизма 

Ожидаемые результаты: 
          В ходе реализации проекта дети приобретают доступные их 

пониманию знания о достопримечательностях родного села, известных 

земляках, профессиях родителей, знакомятся с родами войск. Впечатления, 

полученные в ходе реализации проекта, дети отражают в продуктивной 

деятельности. 

Аннотация проекта: 
          Проект разработан для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, и представляет собой цикл мероприятий по совместной 

деятельности педагога с детьми по патриотическому воспитанию   в целях 

развития и создания условий для формирования гражданских и 

патриотических чувств дошкольников через обращение к памяти 

об  историческом прошлом своей малой родины, привлечение родителей и 

педагогов к воспитанию у детей чувства гордости за достижения родной 

страны, интереса и уважения к ее историческому прошлому, бережного 

отношения к традициям своего народа. Все мероприятия апробированы и 

внедрены в практику ДОУ в соответствии с ФГОС.  

Данный проект осуществляется в: 

регламентированной деятельности:      

- занятия по ознакомлению с окружающим,  

- ИЗО, 



- аппликации,  

- развитию речи. 

частично регламентированной деятельности: 

- прогулки,  

- экскурсии.                                          

свободной деятельности:                       

- игры, 

- самостоятельное детское творчество (в детском саду и дома).      

          В ходе работы над проектом моделируется процесс познания прошлого 

и настоящего своего края, формируется интерес к родному селу (малой 

родине). 

          Формируется чувство коллективизма, укрепляются связи детского сада 

и семьи. 

 

Этапы проекта: 
 

Этапы 

работы 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственно

е лицо 

Организацио

нно-

подготовител

ьный 

Изучение методической 

литературы по теме проекта. 

Беседа с родителями о 

содержании проекта. 

Составление плана по 

реализации проекта. 

Анкетирование родителей и 

детей 

Август 2015  Воспитатель  

Основной  Реализация проекта «Воспитание 

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста 

на основе ознакомления детей с 

малой родиной…» 

сентябрь– 

июль  

Воспитатель 

Заключитель

ный 

Обобщение результатов работы;  

анализ деятельности.  

Август 2016 Воспитатель 

 

 



Перспективное планирование по проекту 
 

Месяц Тема Содержание работы 

Август-

сентябрь  

Родной край  Оформление родителями фотоальбома «Природа 

родного края».  

Беседа «История возникновения родного села»  

Октябрь  Детский сад 

Школа 

Беседа о важности труда всех людей работающих в 

детском саду. 

Экскурсия по детскому саду. 

Конструирование на тему «Мы строим детский сад». 

Экскурсия в школу. 

Ноябрь  Природа  Рассматривание фотоальбома «Природа родного 

края». 

Экскурсия по осеннему парку. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Праздник «Осень в родном краю». 

День матери «Ангел-хранитель мой» 

Декабрь  Моя семья Занятие по познавательному развитию «Семья». 

Индивидуальная работа  с детьми. Рисование на 

тему «Моя семья». 

Выставка рисунков «Моя семья». 

Интегрированное занятие «Моя мама». 

Беседа на тему «Как мы отдыхали летом» 

(рассматривание фотографий). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изготовление родителями семейного герба. 

Январь  Моё  село Целевая прогулка «Дома бывают разные». 

Комплексное занятие «Моя улица». 

Знакомство с книгой стихов поэта-земляка В. 

Замятина. Подгрупповая работа с детьми. 

Аппликация на тему «Мой дом». 



Февраль  Наши 

защитники 

Экскурсия к памятнику воинов, погибших в боевых 

действиях и мемориалу воинам - афганцам. 

Занятие по ознакомлению с окружающим «Твои 

защитники». 

Подгрупповая работа с детьми. Аппликация на тему: 

«Поздравительная открытка для папы». 

Март  Народная 

культура 

Экскурсия в музей (знакомство с одеждой, посудой, 

которой пользовались в старину, музыкальными 

инструментами). 

Комплексное занятие по познавательному развитию 

«Знакомство с русским костюмом». 

Выставка работ по аппликации «Русский костюм». 

Апрель Родина, 

семья, 

природа. 

Конкурс чтецов, посвященный 100-летию 

образования Бондарской библиотеки, 

Всероссийскому Году  семьи. 

Итоговое занятие о родном крае «Моё село – 

Бондари». 

Май 70-летие 

Победы в 

Великой 

Отечественно

й войне 

Беседа «Знамя Победы» 

Встреча с ветераном ВОВ 

Праздник посвящённый 70-летию победы. 

Август Ярмарка 

ремёсел 

«Бондарская 

карусель» 

Посещение ярмарки ремёсел «Бондарская карусель» 

вместе с родителями, участие в выставке народного 

творчества 

 

Результаты проекта: 
- Качество знаний детей о своей малой  родине увеличилось, и расширились 

представления о патриотизме в целом.  

- Разработаны методические рекомендации для родителей воспитателей. 

- Дети и педагоги  приняли участия в  мероприятиях посвящённых 70-летию 

победы ВОВ. 

- Разработан дидактический материал для детей. 

- Выставка семейных гербов. 

- Оформлена выставка детских рисунков «Моя семья». 

- Оформлена выставка работ по аппликации «Русский костюм». 

- Участие в конкурсе чтецов детей дошкольного возраста, посвященному 100-

летию образования Бондарской библиотеки.  


