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Патриотизм — это не значит только одна любовь 

 к своей Родине. Это гораздо больше.  

Это сознание своей неотъемлемости  

от Родины и неотъемлемое переживание  

вместе с ней ее счастливых и 

 ее несчастных дней.  

(Алексей Толстой). 
 

 

Вид проекта: педагогический, творческо-информационный 

Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь 2019 - май 2020год) 

Цель проекта:  Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему России, гордости за свою малую родину. 

Задачи проекта: 

 Расширить представления детей о своих  близких и родных. 

 Создавать условия для  проявления детьми таких  качеств, как любовь,    

заботливое отношение  к своим близким. 

    Формировать у воспитанников нравственные качества личности через 

знакомство с историей и с современностью родного города. Расширить 

представления о своей малой родине (история, символика, 

достопримечательности). 

  Формировать  основы  экологической культуры, гуманного отношения ко 

всему живому через знакомство с природой родного края. 

 Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной Войне. 

Расширить  знания о защитниках отечества, о функциях армии. Создавать условия 

для воспитания  гордости и уважения к ветеранам ВОВ. 

 Воспитывать желание участвовать в акциях, посвященных Дню Победы. 

      Создать в группе  предметно-развивающую среду, способствующую 

реализации данного проекта. 

    Способствовать активному взаимодействию с семьями воспитанников. 

Новизна проекта  заключается в комплексном подходе к решению поставленных 

задач проекта: 



 интегративный подход в организации образовательной деятельности 

(организованные формы обучения, совместная деятельность воспитателей 

 с детьми, свободная самостоятельная деятельность); 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

через использование проектных технологий, музейной педагогики, 

тематических акций совместно с информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели, музыкальный руководитель,    

заместитель заведующего по УВР. 

 

Проблемный вопрос:  

Нужно ли воспитывать ребенка патриотом?  

Актуальность:  

Беседуя с детьми дошкольного возраста, выяснилось, что единицы из них  

могут ответить на вопросы такого содержания: Как зовут твоих родителей 

(ФИО)? Где они работают и кем? Назови адрес, где ты живешь? Как называется 

город, в котором ты живешь? Как выглядит флаг и герб России, родного города? 

Какие праздники ты знаешь?  и др.  

Первые чувства патриотизма… Доступны ли они детям? Дошкольникам 

доступно чувство любви к семье, к родному краю, к своей малой Родине. А это и 

есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в 

процессе целенаправленного воспитания. Родина начинается с любви к той земле, 

на которой родился и живешь. 

Но просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, 

культуру, заповедные уголки, то, чем славится родной город, край знаменитых  

земляков. 



Исходя из этого – патриотическое воспитание дошкольников является 

неотъемлемой частью воспитания детей в детском саду. А патриотические 

чувства возникают из социального опыта, воплощенного в продуктах 

материальной и духовной культуры. 

Поэтому мы считаем, что работу по воспитанию у детей патриотических 

чувств необходимо вести постоянно, целенаправленно и систематически и 

конечно в тесном сотрудничестве с семьей. 

Если мы заглянем в ФГОС ДО, то там прописаны цели патриотического 

воспитания:  создание условий для становления основ патриотического сознания 

детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

 

Социальная значимость проекта: 

Проект направлен на создание условий для развития у детей эмоциональной 

отзывчивости и любви к семье, дому, Родине, а также на поддержание 

благоприятного эмоционального фона и психологического комфорта 

воспитанников и их родителей.  А еще  на формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Методы работы, используемые в работе с детьми: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

вспомогательные: 

- репродуктивные; 

- исследовательские; 



-  метод проблемного изложения материала; 

-  рассматривание; 

-  наблюдение; 

-  экскурсия; 

- образец воспитателя; 

-  беседы; 

- рассказ; 

- художественное слово; 

- использование ИКТ-технологий,  мини-музеев; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 

 

Продукты проекта для педагога 

 изготовление дидактических игр  по патриотическому воспитанию; 

 оформление уголка родного края; 

 оформления стенда поздравлений для пап и мам, к 75-летию Победы; 

 оформление консультаций, папок-передвижек по данной теме; 

 подбор МР3-композиций, посвященных ВОВ; 

 изготовление альбома «Кем работают мои родители»; 

 оформление фотовыставок  «Они такие – наши папы, дедушки и братья!», 

«Кто такая мама?»; 

 участие в акциях, посвященных Дню Победы; 

 подбор иллюстраций по данной теме. 

 

Продукты проекта для детей 

 подарок папе «Фоторамка»; 

 подарок маме «Цветок пожеланий»; 

 изготовление треугольного письма; 

 изготовление гвоздик к стеле; 

 участие в выставке «Неувядаемая дата»; 



 участия в акциях, посвященных Дню Победы; 

 участие в выставке детских рисунков «Я рисую Победу».  

 

Продукты проекта для родителей 

 сделать макет города; 

 участвовать в выставке поделок и рисунков «Неувядаемая дата»; 

 участие  в акциях, посвященных Дню Победы; 

 оформить генеалогическое древо. 

 

Предполагаемый результат. 

для педагогов: 

- повышение уровня компетенции в патриотическом воспитании детей 

старшего дошкольного возраста; 

- инновационные изменения в организации образовательной деятельности; 

- творческое использование ИКТ в разных видах деятельности. 

для воспитанников: 

- повышение качества знаний во время организованной образовательной 

деятельности; 

- положительная динамика в развитии интереса к социальному 

окружающему  миру; 

- активизация познавательной инициативы и созидательной способности 

воспитанников; 

- проявление творческого, патриотического самовыражения. 

для родителей: 

- расширение знаний по вопросам патриотического воспитания детей; 

- повышение статуса семейного воспитания 

Практическая значимость: 

• повышение качества образовательного процесса по патриотическому 



воспитанию через организацию совместной исследовательской деятельности 

родителей, детей, педагогов; 

• создание методической копилки по патриотическому воспитанию; 

• обогащение предметно-пространственной среды и создание условий для 

обобщения материала по формированию у детей нравственных качеств. 

 

1.Подготовительный этап. 

Задачи для педагога: 

-Определение темы проекта. 

-Формулировка цели и задач. 

-Составление плана основного этапа проекта. 

 

2.Основной этап. 

Задачи для педагога: 

 Рассматривание иллюстраций на тему ВОВ. 

 Оформление альбома «Дети войны» 

 Оформление лэпбука «День Победы» 

 Знакомство с художественной литературой: чтение стихотворений про 

войну, победу, о маме и бабушке. 

 Привлечь детей и родителей к участию в акциях, посвященных 75 летию 

Победы. 

 

Беседы: «Какой у тебя папа, брат, дедушка?», «Кто такая мама?», «Кем работает 

мама? (папа, брат, дедушка)»,  «Что такое героизм», «История георгиевской 

ленточки», «Они сражались за родину». «Ордена и медали», «Военная техника», 

«Дети в годы войны», «Российский флаг». 

 

Ознакомление с окружающим: «Великий праздник День Победы», «Что такое 

героизм?», «Где я живу», «Животные, растительность, насекомые нашего города». 

 



Рисование: «Моя семья», «Мой папа», «Моя мама», «Военные профессии», 

«Военная техника», «Городец», «Филимоново», «Хохлома». 

Аппликация «Украшение треугольного письма», «Цветок пожеланий» 

 

Конструирование «Треугольное письмо » - оригами, «Фоторамка» - изонить.  

 

Развитие речи: « День Победы», «Моя семья», разучивание стихотворений о 

Родине, к 8 марта, к 23 февраля. 

 

Дидактические игры:  «Собери кубики», «Одень куклу в национальный 

костюм», «Герб, флаг», «Путешествие по родному городу» - игра ходилка, «Поле 

чудес» 

 

Художественная литература:  «Папин секрет» В.Бредихин, стихи о папе, чтение 

былин о богатырях,  «Дозор», стихотворения о маме: А.Фет «Мама, глянь-ка из 

окошка», В.Степанов «Подарок маме», Е.Благина «Посидим в тишине», «Что 

такое День Победы» А. Усачев; «Шинель» В.Благинина, разучивание 

стихотворений о Родине. 

 

Роль родителей в реализации проекта. 

Папка-передвижка: «9 мая – День Победы», «История георгиевской ленточки» 

Беседы родителей с детьми о родных участниках в ВОВ, если есть. 

Разучивание стихотворение о Родине 

 

Музыка: Прослушивание песен «О войне», «Священная война», «Прощание 

славянки», «Солнечный круг» и т.д. 

 

Физическая культура: 

Эстафеты «Самый быстрый», «Самый меткий», «Чья команда быстрее соберется», 

«Попади в цель», «Поможем маме». 



П/игры «Успей пробежать», «Мы веселые ребята», «Ловишки», «Кольцеброс», 

«Веселый хоровод». 

«Участие в акциях» 

1. «Герои рязанцы», «Бессмертному полку быть» - муниципальная, региональная 

и федеральная  акции. 

2. «Цветы Победы» - районный уровень. 

3. «Георгиевская ленточка» - районная акция. 

4. «Фонарик Победы» - всероссийская акция. 

5.  «Голос Памяти», «Мы о войне стихами говорим» - всенародная акция.+ 

6. «Окна Победы» - всероссийская акция. 

7. «Май Победа Мир 2020» - районная акция. 

8. «Читают дети о войне» - МБУК – Новомичуринская Городская Библиотека – 

районная акция. 

 

3.Заключительный этап. 

Оформление фотоотчета по данному проекту. 
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