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• В современных условиях, когда утрачиваются практические ценности человека, когда 
угасают нравственно – патриотические чувства, становится актуальным и важным 
решения задач патриотического воспитания дошкольников. В связи с этим определены 
особо значимые направления деятельности по патриотическому воспитанию детей, 
которые обозначены в Программе Воспитания в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209», 
включают:

• - формирование знаний об истории России (своего города и края, приобщение к 
духовному и культурному наследию);

• - формирование любви к Родине, уважение к своему народу;

• - развитие ответственности и гордости за настоящее и будущее своего народа, в целом 
России.

Практика работы показывает, что одной из эффективных форм формирования нравственно 
– патриотического воспитания является проектная деятельность, способствующая 
комплексному решению задач патриотического воспитания дошкольников. 

• Проектируя образовательную деятельность в подготовительной к школе группе  в 
2020/2021 учебном году, в нашей группе, успешно реализовывали долгосрочный (который 
длился в течение года) информационно-познавательный  проект «Наша Родина - Россия».



• Целью проекта было создание оптимальных условий для воспитания у детей нравственно –
патриотических чувств, уважения и любви к нашей стране России ее культурным и 
историческим ценностям. 

• Задачи проекта:1 Обобщить и систематизировать знания детей о России (истории, 
культурных ценностей, традициях и достижениях) 2 Формировать уважительное отношение 
и гордость к государственной символике. 3Воспитывать любовь и уважение к Родине, 
чувство патриотизма.



1 этап  (август) подготовительный проходил на уровне создания оптимальных условий 
для успешной реализации проекта:
- подбор и изучение методической литературы по рассматриваемой теме: Гербова В.В. 
Приобщение детей к художественной литературе, Комарова Т.С. Народное искусство –
детям, Леонова Н.Н. Нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников.
- Оформление книжного уголка с подбором детской худ. литературы «Россия, Родина 
моя»



- изготовление пособий, тематических альбомов  и дидактических игр: «Народы и 

города России», «Государственные символы России», «Дружный хоровод»



2 этап – основной (сентябрь по апрель включительно). Согласно реализации 
тематического плана были проведены вариативные и эффективные формы работы с 
детьми и родителями. На наиболее интересных и значимых мне бы хотелось 
остановиться.



Январь в рамках темы месяца был проведен комплекс обобщающих занятий 
на формирование знаний о своей стране.



Совместно с музыкальным руководителем проведены тематические 
занятия:



На заключительном этапе реализации проекта совместно с родителями 
был создан музей культурных традиций «Русская изба»



В мае совместно с родителями, в рамках празднования Великого праздника -Дня победы, 
оформлена фото-выставка « Герои ВОВ в семье», были проведены интегрированные 
занятия совместно с муз.руководителем.





Таким образом, реализация информационного проекта комплексно 
решила задачи  нравственно – патриотического воспитания дошкольников 
и позволила занять активную позицию всем участникам образовательного 
процесса в жизнедеятельности ДОУ.


