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ПРОЕКТ ПО НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «АНАПА – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

  
 

Тип проекта: 

Творческий, фронтальный, долгосрочный 

Теоретическое обоснование проекта 

Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой 

культуры личности. В дошкольном детстве начинается процесс восхождения 

личности к ценностям общества, и ребѐнок приобретает первые жизненные 

ориентиры. Любовь к своей Родине – одно из сильных и благородных 

человеческих чувств. Как известно, первые уроки патриотизма дети 

получают в семье – в общении со взрослыми. Совместное посещение 

взрослых и детей памятников погибшим воинам, Парков памяти, стел, 

возложение цветов, рассматривание семейных альбомов, чтение 

художественной литературы, соответствующей тематики, семейных 

праздников – всѐ это способствует развитию у них чувства гордости за свою 

семью, малую родину, страну. В наше время очень важно формировать 

семейные традиции, заниматься воспитанием уважения к старшим, 

бережного отношения ко всему окружающему. Ведь любовь к Отчизне 

начинается с любви к матери, отцу, бабушке, дедушке, близким и дорогим 

людям, родному краю, улице, посѐлку.     Важным условием патриотического 

воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями, с семьей. 

Знакомя родителей с проводимой в дошкольном учреждении работой, 

необходимо разбудить у самих взрослых, особенно молодых, интерес к 

истории собственной семьи, к тем занятиям, которыми славились 

представители старшего поколения. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует нравственно – патриотическому воспитанию 

детей и родителей. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, природе 

родного края,  часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам 

по группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является 

работа по проблеме нравственно-патриотического воспитания в ДОУ и  

семье. 
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Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным, но какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, 

традициям входят в понятие «патриотизм».  Оно проявляется в чувстве 

гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, 

бережном отношении к народной памяти, национально-культурным 

традициям. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей 

страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения страны, 

любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес 

к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Участники проекта: дети, педагоги, родители. 

Цель проекта:  

Создание условий для решения задач нравственно - патриотического 

воспитания детей 5-7лет на основе приобщения детей к природе, истории 

города,  культуре и традициям своего народа, используя метод проекта. 

Задачи:  

 Разработать содержание, методы, приемы, формы 

организации познавательной деятельности, способствующей 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на основе 

духовно-нравственных традиций. 

 Разработать систему перспективного планирования 

мероприятий. 

 Создать предметно-развивающую среду в группе и на 

территории ДО. 

 Составить конспекты занятий, праздников, вечеров, бесед, 

рекомендаций, направленных на воспитание патриотических чувств. 

 Формирование чувства сопричастности к культурному 

наследию. 

 Воспитывать любовь к Родине, родному краю, родной 

земле. 

 Воспитание личностной культуры и патриотических качеств  и 

побуждений. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с ДОУ 

по патриотическому воспитанию детей на основе нравственно – 

патриотических  традиций по созданию элементов развивающей среды 

в ДОУ.  
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Гипотеза: Если грамотно организовать  и  систематически проводить  

работу по воспитанию у  детей  Любви к своей Родине, природе, приобщать к 

традициям и культуре, привлекать к этой работе родителей, то процесс 

нравственно – патриотического воспитания дошкольников будет 

осуществляться более эффективно по сравнению с массовой практикой. 

Объект:  Процесс нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников. 

Предмет: построение развивающей предметно – пространственной 

среды в ДО. 

Предполагаемый результат: 

 Будет создана   развивающая предметно- пространственная  среда в 

ДО: Создание серии книг, макетов, игр, методического и 

дидактического материала. 

 Обогащение методического материала в виде конспектов занятий, 

праздников, вечеров, развлечений, направленных на формирование у 

детей патриотического начала, представление о родной стране, 

культуре, языке, традициях, бесед «О детях-героях Великой 

Отечественной войны» Т.А. Шорыгина, «О характере и чувствах» 

Т.А.Шорыгина, «Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения» Т.Н. Вострухина. 

 Составлена картотека художественной литературы по патриотическому 

воспитанию: рассказы, стихи, басни, былины. 

 Организовано тесное взаимодействие родителей  и педагогов по реализации  

работы над  проектом, педагогическое просвещение родителей через 

родительский уголок, папки-передвижки: «Я люблю тебя Россия», 

«Страна, в которой живем», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

родительские  собрания, мероприятия и экскурсии: посещение музея, 

театра, памятных и исторических мест города, встречи с интересными 

людьми. 

 Участие в выставках детского творчества «Мой дом», «За моим 

окном», «За далью даль», «Сколько удивительных мест!», «Мое 

любимое место в городе», «Анапа - лучший город Земли!». 
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Этапы реализации проекта 

Этапы  Сроки Содержание деятельности 

I. Организационный 2013г. 

 

 Изучение методической литературы. 

 Анкетирование родителей. 

 Подготовка методического материала. 

II. Практический 2014-15гг.  Реализация основных мероприятий. 

 Выступление на педсовете с проектом  

 Работа с детьми. 

 Работа с педагогами. 

 Работа с родителями. 

III. Аналитический 2016г. 

 

Анкетирование родителей. 

Подготовка материала к презентации. 

Выступление на педсовете по итогам  работы. 

Рекомендации по использованию 

результатов в воспитании дошкольников. 

Обобщение опыта работы.  
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Алгоритм реализации 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель 

1.  Проведение комплекса бесед, 

мероприятий и тематических 

занятий по нравственно – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников; 

 

Продолжать работу над 

формированием нравственного и 

патриотического чувства; 

 

Развитие чувства гордости за 

достижения родной страны, 

уважения к прошлому России 

эстетическими и художественными 

средствами. 

2.  Разработка рекомендаций для 

родителей  и педагогов по 

нравственно – 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Просвещение родителей по 

вопросам воспитания у ребѐнка 

любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, друзьям 

в детском саду, улице, городу.  

3.  Создание  макета  

Заповедника «Утриш»; «На дне 

морском», «Хата казака с 

подворьем» 

Изготовление Красной  

книги Заповедника «Утриш»; 

«Большой книги признаний 

любимому городу»,  «Наш 

детский сад» (приурочено к 40 – 

летию МБДОУ д/с №13 

«Теремок»), «Кубань  - наш 

край родной», «О России - 

детям», отражающих различные 

аспекты нравственно – 

патриотического  воспитания 

дошкольников, как элементов 

предметно-развивающей  

среды. 

 

Формирование у детей чувства 

любви к своему родному краю на 

основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям. 

Обогащать эмоциональную сферу 

детей 

Формировать нравственные и 

патриотические чувства. 

Создание условий для реализации 

творческой активности детей и 

родителей. 
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4.  Разработка компьютерных 

презентаций по ознакомлению 

детей со своей Малой Родиной; 

Воспитание гражданско-

патриотических чувств через 

изучение государственной 

символики России. 

5.  Организация экскурсий  и 

возложение цветов  к 

памятникам героям войны 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Дня 

Победы. 

Приобщать к традиционным 

российским ценностям. 

Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к пожилым 

людям, ветеранам. 

6.  Создание экологической 

тропы на территории ДО 

Воспитывать любовь к своей малой 

Родине,  природе. 

 Создание условий для реализации 

творческой активности детей и 

родителей. 
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Результаты работы 

 

 

 В нашем ДОУ  создана развивающая среда, которая дает 

неплохие результаты в патриотическом воспитании дошкольника. Макеты, 

книги и другие материалы представлены в доступной для детей форме, дают 

возможность соприкоснуться с историей своего города, страны, природы.  

Экспонаты подбираются не только педагогами, но и детьми и родителями. 

Это важно для того, чтобы они чувствовали себя причастными к сохранению 

духовного и материального наследия прошлого. В группе выставляются 

фотографии и фотодокументы из архивов семей воспитанников детского 

сада. Мы стараемся, чтобы они поняли, что прошлое, настоящее и будущее 

неразрывны, что мы часть единого древа жизни. 

Среда полностью соответствует требованиям ФГОС ДО. 

     Большое значение придается изучению государственной символики  

России, животному и растительному миру Краснодарского края 

(подготовлены соответствующие наглядные пособия). Макет Заповедника 

Утриш, фото материалы и иллюстрации по природе Краснодарского края. 


