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Актуальность  
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

общества является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. 

Концепция дошкольного воспитания поставила  перед педагогами дошкольных 

учреждений задачи формирования человека здорового физически, духовно, 

богатого нравственного, творческого, думающего. Основой новой Концепцией 

образования является федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  В нем определены основные принципы 

дошкольного образования, среди них «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной 

ситуации развития детей».   
Родина, Отчизна, Отечество, Отчий край. Так мы называем землю, на 

которой родились. И нет ничего дороже у человека. Родина, красота которой 

открылась ему однажды, как чудо. И перед нами, педагогами, стоит задача 

открыть это чудо детям. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Об актуальности патриотического 

воспитания в современных условиях говорится и в официальном проектном 

документе Минобрнауки России «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года». Создатели проекта называют приоритетной задачу 

«формирования новых поколений, обладающих знаниями и умениями XXI 

века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 

созиданию и защите Родины». 
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество, в 

разрушении личности. Материальные ценности доминируют над 

нравственными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость, утрачиваются формы коллективной деятельности, происходит 

пропаганда ложных ценностей. Активно противостоять этим негативным 

тенденциям, призваны детский сад и школа, которым обществом поручена 

высокая и ответственная миссия – формирование личности юного человека. 



      
 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

определяется парадигмой личностно-деятельностного подхода. В ведущих для 

дошкольника видах деятельности и общения продуктивного, творческого 

характера усваиваются знания, происходит овладение умениями и навыками 

учения и общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает 

формирование интеллектуальной и субъективной активности, духовно-

нравственного сознания. В дошкольном возрасте происходит активное 

накопление нравственного опыта, нравственного самоопределения и 

становления самосознания. Нравственно-патриотическое и гражданское 

воспитание – важная задача отечественной дошкольной педагогики. В 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

патриотическое воспитание трактуется как «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций 

по формированию граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины».  

С самого раннего возраста необходимо обогащать знания и 

представления ребёнка о родном городе, стране, особенностях русских 

традиций; способствовать воспитанию сочувствия и сострадания к чужому 

горю, доброжелательного отношения к близким людям, товарищам по группе; 

приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине; формировать 

художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

 Нравственно-патриотическое воспитание можно рассматривать как 

основную часть, одно из направлений образовательного процесса. Главная и 

конечная цель нравственно-патриотического воспитания – подготовка 

молодёжи к ответственному участию в жизни страны.  
Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В 

дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни 

ребенка. Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 

специалистами дошкольного образования проблему поиска средств и 

модернизации форм работы по воспитанию гражданственности в новых 

условиях. 
Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много 

методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются 

лишь отдельные стороны нравственно-патриотического воспитания детей в 

конкретных видах деятельности и, нет стройной системы, отражающей всю 

полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны. 
Уровень представлений детей о патриотизме во многом зависит от того, 

какое содержание (доступность и количество материала для восприятия и 



      
 

понимания) отобрано воспитателем, какие методы используются, как 

организована предметно-развивающая среда в группе. Цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Воспитание патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста – одна из задач нравственного воспитания, 

включающего в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, 

родному городу и родной стране. Патриотические чувства закладываются в 

процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной 

социокультурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно 

и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа. Следует учитывать, что дошкольник 

воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому 

патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него проявляются 

в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Такие чувства не могут 

возникнуть после нескольких занятий. 
Это результат длительного, систематического и целенаправленного 

воздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундно: на 

занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Любовь маленького 

ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице на 

которой он живет, детскому саду, городу. 
Педагогическая целесообразность 

Изучив разнообразные методы работы, пришла к выводу, что введение 

проектной деятельности в работу с дошкольниками является наиболее 

целесообразным. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, 

становятся достоянием их личного опыта. Только действуя самостоятельно, 

дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует 

формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста. 

Использование проектного метода в системе нравственно-

патриотического воспитания считаю наиболее приемлемым, так как он 

позволил сочетать интересы всех участников проекта: 

- педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в 

работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 

- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для них 

процессе нравственно - патриотического воспитания детей; 

- дети организуются в соответствии с их интересами, желаниями, 

потребностями. 

Цель: способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

патриотических чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе 



      
 

исторических и природных особенностей родного края. Способствовать 

воспитанию собственного достоинства как представителя своего народа, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Задачи: 

1.Разработать модель воспитания патриотических чувств и основ 

гражданственности у детей дошкольного возраста; 

 2. Пробудить у детей дошкольного возраста нравственное отношение и чувство 

сопричастности к семье и близким людям, к своей малой родине, к стране; к 

природе родного края; к культурному наследию своего народа; 

 3. Вовлечь родителей в процесс пробуждения у детей чувств любви к семье, к 

природным и культурным ценностям родного края; 

 4. Установить взаимодействие ДОУ с культурно – образовательными 

учреждениями и социальными объектами города в целях совершенствования 

деятельности педагогов по патриотическому  воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

Новизна опыта заключается в построении и апробации модели воспитания 

нравственно-патриотических чувств у детей  через использование метода 

проектов в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

На этапе завершения дошкольного образования определяются следующие 

целевые ориентиры: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 Ребенок может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в разных видах деятельности. 

Содержание работы 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, строю свою работу в соответствии с условиями региона 

и особенностями детей, учитывая следующие принципы: 



      
 

- «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

- Непрерывность и преемственность образовательного процесса; 

- Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет 

его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- Деятельностный подход. 

 

 

 



      
 

Формы работы с воспитанниками 

 

Циклы 
непосредственно - 
образовательной 

деятельности 

Организация экскурсий 
и целевых прогулок 

Игровая деятельность.  

Познавательно-
исследовательская 

деятельность. 

Придумывание сказок, 
историй и их 

театрализация 

Продуктивная деятельность 
(оформление тематических 

выставок, изготовление 
подарков и сувениров для 
взрослых и сверстников). 

Чтение 
художественной 

литературы. 

Досуговая 
деятельность 
(праздники, 

развлечения, 
викторины, 

конкурсы, КВН). 

Трудовая деятельность 

Моделирование и 
решение проблемных 

ситуаций 

Проектная 
деятельность. 



      
 

Циклы непосредственно - образовательной деятельности направлены на 

получение воспитанниками знаний о родном крае, о событиях, происходящих в 

стране. Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. Этому 

помогают такие методические приемы как сравнение, вопросы, 

индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение задавать 

вопросы друг другу и воспитателю. 

Игры способствуют решению задач патриотического воспитания. 

Включаю  дидактические игры и упражнения: «Закончи предложение»; «Слова 

любви к Родине»; «Объясни значение»; «Составь флаг», «Составь герб». 

Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто больше назовёт улиц», «Над – под – 

между (флаг)», «Найди отличия». Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», 

«Моряки», «Госпиталь». Задача воспитателя поддержать интерес к игре, дать ей 

нужное направление. 

Беседой подвожу детей к распределению ролей, функций между 

играющими. В беседе между воспитанниками происходит и обмен мнениями о 

проведенной игре, которую следует продолжить. В процессе беседы 

отмечаются успехи и достижения детей, обсуждается поведение и поступки 

того или иного ребенка. 

Вместе с родителями организую экскурсии к памятным местам нашего 

города. Содержанием таких экскурсий являются: возложение цветов к 

памятнику, минута молчания, встреча с ветеранами ВОВ, войны в 

Афганистане, войны в Чечне.  

В группе оформлен центр литературного чтения «Ученый кот», где 

особое место отведено разделу художественной литературы о защитниках 

родной земли, Отечества, соответствующей возрасту детей. 

В своей работе активно использую мультимедийное оборудование для 

слушания музыкальных произведений, показа отрывков художественных и 

документальных фильмов, просмотра презентаций. Это повышает мотивацию 

воспитанников. 

Вместе с родителями,  воспитанниками и педагогом по изобразительной 

деятельности Поляковой Е.Н. оформляем тематические выставки, посвященные 

знаменательным и памятным датам.  

Большое внимание уделяю реализации совместных проектов, при этом 

учитываю возрастные возможности детей, их психические и индивидуальные 

особенности. Так, с детьми средней группы проекты носили краткосрочный 

характер. К подготовительной группе проекты были исследовательскими и 

носили уже долгосрочный характер, при реализации которых дети совместно с 

педагогами и родителями собирали исторические факты и события. Нами  было 

реализовано несколько проектов, но наиболее объемные были два 

долгосрочных проекта: 

 

 

 

 



      
 

Проект  «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

 

Цель проекта: Формирование представлений о Великой Отечественной 

войне  на основе уже имеющихся представлений о войне; сохранение 

преемственности поколений, формированию у дошкольников уважения к 

военной истории России, гражданских позиций, воспитанию патриотизма и 

чувства гордости за свою Родину. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, педагоги, родители. 

Партнёры проекта: Музей боевой славы МКОУ «СОШ №4», Клуб 

ветеранов г. Нефтеюганска. 

Реализация проекта 

Подготовительный этап 

1. Беседа с родителями о проекте. С целью понимания важности 

реализации данного проекта в семейной педагогике, и приобщения 

родителей к сотрудничеству при подготовке и проведении 

мероприятий в рамках проекта 

2. Определение цели и задач проекта 

3. Подбор методической литературы 

4. Составление плана работы по этапам 

5. Подготовка необходимых атрибутов для осуществления проекта 

6. Подбор наглядного иллюстративного материала, информации для 

реализации проекта 

7. Подбор художественной литературы 

Работа с воспитанниками 

1. Беседы: «Наши земляки-герои», «Дорога жизни», «Города-герои» 

2. «Животные –помощники на фронте», «Главный праздник-День Победы!» 

и др. 

3. Просмотр презентации: «Пусть свечи памяти горят», «Маленькие герои 

большой войны», «Четвероногие солдаты войны» и др. 

4. Прослушивание военных песен 

5. Заучивание стихотворений о днях войны. 

6. Чтение произведений художественной литературы 

7. А. Митяев «Мешок овсянки»; Е. Благинина «Шинель» и др. 

8. Составление рассказов о своих родных, участвовавших в ВОВ. 

9. Изготовление макетов военной техники. 

10. Изготовление поздравительных открыток для ветеранов. 

11. Экскурсия в музей боевой славы МКОУ «СОШ № 4» 

 

Совместно с родителями и инструктором по физической культуре Гузенко 

Е.В. была проведена военно – спортивная игра «Зарница». Воспитанники 

проходили различные препятствия. Самые ловкие, смелые и отважные были 

награждены медалями. В рамках реализации плана группа посетила музей 

воинской Славы в МКОУ СОШ №4, где познакомились с видами оружия 

военных лет. Итоговым мероприятиям и самым ярким событием стала встреча с 



      
 

ветераном войны – Куршаковым Павлом Ивановичем. Воспитанники 

подготовили трогательный концерт, а в конце отпустили шары с бумажными 

журавликами в небо в память о погибших на войне.  

Продукты проекта: 

 Пополнена методическая копилка группы материалом по ознакомлению с 

достопримечательностями города, родным краем, историей ВОВ. 

 Созданы тематические альбомы. 

 Создана картотека игр по данной теме. 

 Пополнена методическая копилка мультимедийными продуктами, 

посвященными 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Организована выставка «Военная техника» 

 Участие в городском конкурсе рисунков. 

 

Проект «Звезда» 

В 2016 году был реализован проект «Звезда».    

Целью проекта было заложить основы гражданственности, патриотизма, 

как интегративного качества личности, заключающего в себе любовь к своей 

семье, уважение к истории родного города, его культурным ценностям, 

связанным с историей Великой Отечественной войны.   

Партнеры проекта: Клуб ветеранов города Нефтеюганска, МКОУ СОШ 

№4, председатель Общества старожилов города Нефтеюганска Д.П. 

Оборовская. 

В проект вошли пять наиболее значимых направлений (мини-

проектов): «Музеи», «Улицы, (здания)», «Памятники», «Герои-земляки», «Моя 

семья в истории Победы».  

Эмблемой проекта стала пятиконечная звезда, лучи которой обозначают 

направления проекта.  

Мероприятия, реализованные в рамках проекта:  

1. Рекомендации для родителей «Как рассказать детям о Великой 

Отечественной войне»;  

2. Акция «Цветок ветерану»;  

3. Встреча с ветеранами Великой отечественной войны, войны в 

Афганистане и войны в Чечне (Встреча трёх поколений);  

4. Посещение ветерана в больнице;  

5. Возложение цветов к памятнику погибшим воинам;   

6. Подготовка выставки «Военная техника» (изготовление макетов 

военной техники, рисование, аппликация, конструирование из 

Лего);  

7. Презентация детских проектов «Я расскажу вам о своей семье» 

(Рассказ детей о звездочках на родословном древе);  

8. Подготовка и оформление мини-музея «Семейные реликвии 

военной поры»; 



      
 

9. Сбор фотоматериалов и оформление выставки «Фото военных 

времен»; Оформление проектов «Мой прадедушка» (Тимоничева 

М., Грежинец А., Афанасьева А., Якимчак А., Лукьяненко И.).  

Опыт работы над проектом был представлен на «Ярмарке педагогических 

идей-2016» среди педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций города. 

В группе создала развивающую предметно – пространственную среду 

патриотической направленности: 

-  оборудовала центр патриотического воспитания «Моя Родина - 

Россия»; 

- подобрала дидактические игры: «Защитники России», «Военная 

техника», «Найди флаг России», «Космос» и др.; 

- вместе с родителями и детьми оформила альбомы: «Моя семья», 

«Русская матрешка», «Мой любимый город - Нефтеюганск», «Ханты-Мансийск 

и его достопримечательности», «Москва и ее достопримечательности», 

«Государственная символика России», «Природа нашего края»,  «Сказки края». 

- вместе с родителями пополнили атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Летчики», «Армия», «Моряки», «Подводники». 

- подобрала методическую, художественную литературу, через которую 

дети совершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской 

армии. 

- оформила карту, на которой воспитанники размещали фотографии 

своих близких - участников ВОВ. 

- оформила «Дерево добрых дел», где разместили фотографии с 

полезными делами, сделанными вместе с детьми (проведали заболевшего друга, 

отправили посылку детям Донбасса, приняли участие в акции «Подари книгу» 

детям из Центра социальной помощи, сделали подарки ветеранам); 

- организовала выставку детско-родительских проектов «Мы не были на 

той войне». 

Работа с родителями 
Очень важно приобщение ребенка к культуре своего народа, к наследию 

предков. Это воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 

Для дошкольника Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет 

он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. 

Поэтому профессиональное взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

Вся работа по патриотическому воспитанию проходила в тесном контакте 

с семьей. Наш детский сад в своей работе с семьей опирается на родителей не 

только как на помощников детского сада, а как на равноправных участников 

формирования детской личности. Родители - активные участники помогали в 

оформлении фотовыставок о родном крае, участвовали в конкурсах рисунков, 

поделок. Для родителей провела собрание «Воспитание любви к родному 

городу в детском саду и дома», оформлены наглядно-информационные 



      
 

консультации «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников», разработана памятку для родителей по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Формы работы с родителями 

 
 

 

 

 



      
 

Выстраивая, таким образом, совместную деятельность с родителями 

воспитанников нам удалось достичь следующих результатов: 

- установлены партнерские и доверительные отношения с родителями; 

- родители проявляют искреннюю заинтересованность жизнью ребенка в 

детском саду; 

- родители принимают активное участие в жизни группы и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 



      
 

Организация работы 

Свою модель работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста организовала по принципу «от простого - к сложному».  

Она состоит из нескольких тематических блоков. Каждый Блок состоит 

из нескольких тем. Каждая тема- это мини-проект. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Родной город.Родная 
природа 

Из прошлого в 
будущее России 

Я и моя семья 



      
 

Блок 1. «Я и моя семья». 

Цель блока: Мир ребёнка начинается с его семьи, осознания себя. 

Укрепить знания о гуманном отношении к своим близким, уточнить знания о 

семейных традициях, историях. Составление семейных альбомов, стенгазет о 

семье; рисование портретов родных. 

Тема 1: «Ты и твоё имя». 

Цель: Познакомить детей с правом на имя, способствовать социально-

нравственному развитию; уметь рассуждать, сопоставлять, делать выводы, 

сопереживать; воспитывать чувства самоуважения и уважения к другим людям. 

Тема 2: «Дружная семья». 

Цель: Закрепить знания детей о семье; воспитывать чувство привязанности к 

членам своей семьи. 

Тема 3: «Моя родословная». 

Цель: Воспитывать чувство долга и внимания к ближним; раскрыть понятия 

«род», «родители», «семья»; вызвать интерес к истории своего рода. 

Тема 4: «Наши бабушки и дедушки» (мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека) 

Цель: воспитывать уважение, проявлять заботу, быть внимательными и 

милосердными в отношении пожилых людей. Отмечаемый во всем мире День 

пожилых людей станет хорошим поводом для организации праздника в детском 

саду в знак уважения к бабушкам и дедушкам. 

Тема 5: «Моя любимая мама» (мероприятие посвященное празднику Дню 

Матери) 

Цель: Поддержание традиций бережного отношения к матери; закрепление 

семейных устоев. 

Тема 6: «Мой любимый папа!» (мероприятие, посвященное 23 февраля) 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни; воспитание у детей чувства 

уважения к Российской армии, любви к Родине; создание атмосферы веселья, 

доброжелательности, потребности коллективного общения, дружеского 

состязания и удовольствия. 

Тема 7: «В гостях у детства» (мероприятие, посвященное Дню защиты детей) 

Цель: Формировать у детей понятия «Право на отдых», «Право на 

образование»; дать детям элементарные знания и представления о 

международном празднике «День защиты детей»; воспитывать желание 

проявлять творческую инициативу, предоставив для этого равные возможности 

всем детям. 

Тема 8: «В семейном кругу» (игра-общение, посвященная Дню семьи) 

Цель: популяризация базисных семейных ценностей (супружества, 

родительства, родства), демонстрация воспитательного потенциала семьи в 

развитии и самореализации детей и взрослых; чествование семей, 

ответственного и солидарного родительства. 

 

 

 



      
 

Блок 2. «Из прошлого в будущее нашей России». 

Цель: Показать образ защитника Родины через образы реально 

существующих исторических личностей. Изучение геральдики (заключается в 

осознании смысла знака и символа). Знакомство с промыслами России. 

Формировать основы гражданско-патриотического чувства: любовь, 

гордость за свой народ, свою страну; уважение к культуре страны. Приобщение 

к творчеству всемирно известных людей: поэтов, писателей, композиторов, 

художников. 

Знакомство со службой солдат, снаряжением русских воинов. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Блок 2. «Из прошлого в будущее нашей России». 

Тема 1: «Русские богатыри». 

Цель: Воспитывать в детях гордость за своих предков, дать почувствовать 

свою причастность к истории нашего великого народа. 

Тема 2: «Святой Георгий Победоносец». 

Цель: Формировать у детей интерес к истории нашей Родины, рассказать 

о Святом Георгии Победоносце, дать понятие «Святой». 

Тема 3: «Защитник земли русской – Александр Невский». 

Цель: Дать детям понятие, что во все времена на защиту нашего 

Отечества вставали храбрые, смелые войны, что народ с благодарностью чтит 

память защитников России. 

Тема 4: «На поле Куликовом». 

Цель: Ознакомить с историей Куликовской битвы, и значении ее для 

Руси, о мужестве и отваге воинов. Вызвать у детей патриотические чувства, 

гордость за дела своих предков, интерес к отечественной истории; обогащать 

словарный запас. 

Тема 5: «Москва – город герой. Отечественная война 1812 года. Наши 

герои». 

Цель: Воспитывать любовь к Родине, героям Отечественной войны 1812 

г. Формировать потребность в получении исторических знаний. Развивать 

любознательность, интерес к истории Москвы – столицы нашей страны. 

Тема 6: «Великая Отечественная Война». 

Цель: Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны, 

полной примеров величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу 

любимой Родины.  

Тема 7: «Никто не забыт, ничто не забыто…» (мероприятия, 

посвященные Дню Победы). 

Цель: Продолжать знакомить детей с историческими событиями нашей 

страны; развивать речь детей, обогащать словарный запас через песни, 

стихотворения, монологи, диалоги о войне. 

Тема 8: «Мир - это главное слово на свете». 

Цель: Воспитывать у детей уважение к защитникам нашей Родины, 

любовь к ней. Ознакомить с пословицами. Рассказать о защитниках Отечества. 



      
 

Развивать речь и мышление детей, способности аргументировать свои 

высказывания. Развивать мелкую моторику рук, внимание. 

Тема 9: «Знакомство со службой пограничников». 

Цель: Воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе 

ознакомления с боевыми традициями нашего народа. Воспитывать чувство 

гордости за воинов – защитников. Познакомить со службой пограничников. 

Тема 10: «Во имя жизни на земле». 

Цель: Воспитывать у дошкольников чувство любви к Родине, гордости за 

нее. Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное отношение к воинам. 

Расширять представления о защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны 

 Тема 11: «Россия – Родина моя» (мероприятие, посвященное дню 

России) 

Цель: Познакомить детей с праздником день России, воспитывать чувство 

патриотизма к своей стране. 

Тема 12: «Что хранит оружейная палата». 

Цель: Познакомить детей с воинским снаряжением русских воинов 

Тема 13: «Родина моя – бескрайняя Россия». 

Цель: Воспитание патриотических чувств – любви к Родине, уважения к 

флагу, гербу, гимну России. 

Тема 14: «Космонавтами мы будем» (игра-досуг, посвященное Дню 

космонавтики) 

Цель: Расширить объем знаний детей о космосе; закрепить двигательные 

умения, полученные на физкультурных занятиях; развивать ловкость, быстроту, 

координацию движений; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине; 

формировать положительную самооценку, аналитическое отношение к себе и 

деятельности товарищей. 

Блок 3. Родной город. Родная природа. 

Цель: Дети получат сведения о родном городе, об истории его 

возникновения, о его промышленности, видах транспорта, зданиях, трудовой 

деятельности людей. 

Тема 1: «Беседа о родном крае» 

Цель: Формировать у детей представление о малой Родине. Знакомить 

детей с родным городом-Нефтеюганском, с коренными жителями севера – 

ханты и манси, их бытом. 

Тема 2: «Где работают ваши родители? Люди, каких профессий живут в 

нашем городе». 

Цель: Познакомить детей с трудом людей, приехавших работать на север. 

Тема 3: «Зима на Севере. Кто живет в седой лесотундре». 

Цель: Ознакомить детей с природой родного края, учить беречь природу, 

поощрять желание больше узнать о ней. 

Тема 4: «Народная северная культура, ее богатства и красота». 



      
 

Цель: Ознакомить с культурными ценностями и традициями северного 

народа, устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками, обрядами. 

Тема 5: «Ненецкие народные праздники». 

Цель: Ознакомить с праздниками весеннего одаривания небесного Бога-

Грома, день оленевода. 

Тема 6: «Праздники народа ханты». 

Цель: Ознакомить с праздниками медвежий праздник, вороний день, 

проводы лебедя. 

Тема 7: «Праздники народа манси». 

Цель: Ознакомить с праздниками медвежий праздник, вороний день, 

праздник трясогузки. 

Тема 8: «Декоративно-прикладное искусство Севера». 

Цель: Ознакомить с видами декоративно-прикладного творчества: 

бисероплетение, вышивание национальных узоров на одежде и предметах быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Результаты  

Изучив теоретические основы проблемы воспитания нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста, свою работу начала с 

выявления уровня сформированности у дошкольников основ патриотизма. Для 

этого использовала технологию М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. 

Виноградовой, Н.В. Микляевой «Мониторинг нравственно - патриотического 

воспитания в детском саду и начальной школе». 

Сравнительная диаграмма уровня нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 

 

    Сентябрь 2014 Май 2015                         Сентябрь 2015                    Май 2016 

 

 

Мониторинг показал, что качество проводимой работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников повысилось на 30%. 

В результате проведенной работы дети узнают и называют символику 

страны, округа, города; могут дать ответы на вопросы о богатстве и 

достопримечательностях нашего края, о жизни и бытности народностей ханты 

и манси. 

 Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, помогает повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности.  

Таким образом, анализ результатов диагностики патриотической 

воспитанности детей показывает: 

 Значительно возрос уровень сформированных патриотических знаний и 

правильного отношения к миру, стране, природе у дошкольников, показавших в 

начале года низкие результаты. 

 Во время организованной деятельности по патриотическому воспитанию 

воспитанники стали более внимательными, задают много дополнительных 

интересующих их вопросов. 



      
 

 С удовольствием рассказывают о семье, традициях, о родном селе. 

 Хорошо знают имя, фамилию, пол, возраст, положительно оценивают 

себя, проявляют доверие к миру. 

 Проявляют любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуются 

жизнью семьи и детского сада. 

 Интересуются предметным и социальным миром, имеют представление о 

том, «что хорошо и что плохо», в оценке поступков опираются на нравственные 

представления. 

 Проявляют интерес к городу, в котором живут, знают 

достопримечательности. 

 Знают название своей страны, ее государственные символы, испытывают 

чувство гордости за свою страну. 

 Проявляют познавательный интерес к социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране, других странах, к многообразию народов мира. 

 Уважительно относятся к маме, любят родной дом, семью, уважительно 

относятся к человеку и результатам его труда.  

 Знают родословную своей семьи. 

 

Заключение 

Метод проектов как один из методов обучения дошкольников, 

основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную активность 

воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. Такое 

понимание сущности метода проектов способствует формированию 

самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Результат работы позволяет сделать вывод, что использование 

проектного метода в целях формирования нравственно-патриотических качеств 

у дошкольников является  эффективным. 

    

  Перспектива 

 Продолжать работу по данной теме, разработать программу по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, пополнить 

предметно-развивающую среду в группе, организовать тесное сотрудничество с 

МКОУ СОШ №4, Обществом старожилов города Нефтеюганска. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Мониторинг нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

(М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева) 

Ф.И.ребенка           

1.Родная страна: 

Название страны 

Название города 

Домашний адрес 

Название 

достопримечательностей 

города 

Название зеленых зон 

Название улиц, площадей 

          

2.Символика 

Флаг России 

Герб России 

Герб родного города 

Гимн России 

          

3.История народной 

культуры и традиций 
Народная игрушка 

Народные праздники 

Жилище человека и 

предметы быта 

          

4.Историко- 

географический и 

природный компоненты 
Природные богатства нашей 

страны 

Различные природно-

климатические зоны 

(тундра, лес) 

Виды ландшафта (горы, 

равнина) 

          

5.Личностный компонент 
Отношение к окружающей 

среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

Умение управлять своими 

чувствами, договориться 

Умение анализировать свои 

поступки и поступки других 

          

           

 

 

 



      
 

Высокий уровень 

 

Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет 

и узнает (по иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 

улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет 

народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные богатства 

России, знает природно-климатические зоны, ландшафты; заботится об 

окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, 

считается с интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками, 

анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших 

родственниках. 

 

Средний уровень 

 

Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, 

герб, гимн России, герб города; затрудняется назвать достопримечательности, 

зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого); 

затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого 

называет природные богатства России, природно-климатические зоны; 

заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами 

товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует 

поступки с помощью взрослого.  

 

Низкий уровень 

 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, 

гимн; отсутствуют знания о достопримечательностях родного города; плохо 

знает названия улиц. Проспектов; не может назвать народные праздники, 

игрушки; природные богатства России, природно-климатические зоны; не 

заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с 

интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не 

может анализировать поступки. 
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