
г. Нефтеюганск 

2016г. 

 

Инновационный  

педагогический опыт  

 
«Модель нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, 

основанная на методе проектов». 

Автор:  Кушнирук Людмила Петровна 

    Должность: воспитатель   
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 5 «Ивушка». 



Актуальность 

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».  

 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». 

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. 

 Нравственно-патриотическое воспитание можно рассматривать как основную 

часть, одно из направлений образовательного процесса.  



Педагогическая целесообразность : 

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. 

- 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: 

Разработать модель воспитания патриотических чувств  

и основ гражданственности у детей дошкольного возраста; 

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; 

Вовлечь родителей в процесс пробуждения у детей чувств  

любви к семье, к природным и культурным ценностям родного края; 

Установить взаимодействие ДОУ с культурно –  

образовательными учреждениями социальными объектами  

города в целях совершенствования деятельности педагогов  

по патриотическому  воспитанию детей дошкольного возраста. 

 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:  

    



Новизна  

 Построение и апробация модели воспитания нравственно-

патриотических чувств у детей  через использование метода проектов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

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 
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Принципы 



 

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. 



Совместные проекты 

 «70-летие Победы в  

Великой Отечественной 

 войне» 
  

Проекты 

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. 
«Звезда» 

Цель проекта  

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».  

Партнёры проекта: Музей 

боевой славы МКОУ «СОШ №4», 

Клуб ветеранов г. Нефтеюганска. 



Экскурсия в музей боевой славы МКОУ «СОШ № 4» 



        Военно – спортивная игра «Зарница» 



Встреча с ветераном 



Проект «Звезда» 



    Встреча  трех поколений 



   Экскурсия к Вечному огню и возложение цветов  









 

 
Предметно – пространственная среда патриотической 

направленности: 

 

Среда 

Центр 
патриотического 
воспитания «Моя 
Родина - Россия» 

Дидактические игры: 
«Защитники России», 
«Военная техника», 

«Найди флаг России», 
«Космос»  

Альбомы: «Моя 
семья», «Русская 
матрешка», «Мой 
любимый город - 
Нефтеюганск», «Ханты-
Мансийск и его 
достопримечательности и 

т.д. 
сюжетно-

ролевые игры  

Карта 
 участников 

ВОВ 

Дерево 
добрых дел 

(панно) 

Вставка детско-
родительских 

проектов  



«Дерево добрых дел» 



 

 
Предметно – пространственная среда патриотической 

направленности: 

 

Среда 

Центр 
патриотического 
воспитания «Моя 
Родина - Россия» 

Дидактические игры: 
«Защитники России», 
«Военная техника», 

«Найди флаг России», 
«Космос»  

Альбомы: «Моя 
семья», «Русская 
матрешка», «Мой 
любимый город - 
Нефтеюганск», «Ханты-
Мансийск и его 
достопримечательности и 

т.д. 
сюжетно-

ролевые игры  

Карта 
 участников 

ВОВ 

Дерево 
добрых дел 

(панно) 

Вставка детско-
родительских 

проектов  



Формы работы с родителями 



Родители участвовали в организации и проведении 

«Зарницы» и праздничного концерта 



    Родители вместе с детьми принимали участие 

в городском конкурсе рисунков. 



Формы работы с педагогами 

Консультации 

«



Родной 
город. 

Родная 
природа 

 

Из 
прошлого 
в будущее 

России 

Я 

 и моя 
семья 

Модель организации работы 



 

Результаты  

 
Сравнительная диаграмма уровня 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 

 Сентябрь 2014   Май 2015                Сентябрь 2015                    Май 2016 





Спасибо за внимание!  
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