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Раздел II: Содержательная часть проекта 

 

1.Аннотация проекта 

Педагогический проект по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников «Моя Родина - Россия» направлен: 

- На организацию взаимодействия с музейно-выставочным центром по 

вопросам гражданско-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

- На обеспечение условий для углубленного изучения содержания 

гражданско-патриотического воспитания, поиска новых форм и методов работы 

в ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

Проблема: В ходе педагогических наблюдений было выявлено, что: 

- у воспитанников не достаточно сформированы патриотическое 

воспитание, многие дети не знают о героическом прошлом России, о героях 

военных действий, о своих предках 

-дети плохо понимают в содержании понятий «Родина», «Защитники 

Родины», «Отечество» 

- не все родители уделяют достаточного внимания об информации данной 

проблеме. 

В связи с этим, для дальнейшего развития детей патриотического 

воспитания и взаимодействия родителей, мы решили разработать и реализовать 

краткосрочный проект «Моя Родина-Россия» 

Актуальность проекта: 

Главной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и 

остается воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в этом 

основа жизнь любого общества и государства, связь поколений. Проектная 

деятельность патриотического воспитания целенаправленно на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины. 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и региональную 

терпимость». 

В связи с этим, патриотическое воспитание необходимо формировать с  

дошкольного возраста. В этот период происходит формирование культурно-

ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, 

развитие его чувств, мышления, адаптация в обществе, осознание себя в 

окружающем мире. Патриотическое воспитание одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы дошкольного образования. ФГОС 

дошкольного образования требует от педагога глубокой работы по воспитанию 

у детей патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам 
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человека. Только сложив наши усилия вместе, мы сможет добиться успеха в 

столь нужном России деле — воспитании юных российских граждан, 

настоящих сыновей и дочерей единого Российского Отечества. 

Практическая значимость: 

Практическая значимость проектной работы заключается в том, что такие 

виды работ позволяют обеспечить условия для углубленного изучения 

содержания гражданско-патриотического воспитания, поиск новых форм и 

методов формирования гражданственности для детей старшего дошкольного 

возраста. Повышает профессиональную компетентность и активизирует 

творческий потенциал педагога в вопросах гражданско-патриотического 

воспитания. 

Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

патриотического воспитания через проектную деятельность. 

Задачи проекта:  

1) создать условия для реализации проекта (развивающая среда – 

уголок «Моя Родина») 

2) расширить знания у детей об истории Отечества, вызвать интерес к 

ее героическому прошлому, Вооруженным силам РФ 

3) разработать консультативно-рекомендательный материал для 

педагогов и родителей воспитанников. 

4) осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников, 

ветеранами. 

Новизна проекта: заключается в эффективном партнерстве ДОУ и семьи 

по гражданско- патриотическому воспитанию дошкольников. Позволяет 

строить педагогический процесс, ориентируясь на ФГОС ДО. Направлен на 

повышение качества образования в ДОУ. 

 

Этапы реализации проекта: 

Данный проект предполагает реализовать в три этапа: 

I этап - подготовительный, планово-прогностический (апрель)  

2 этап - практический, основной  

3 этап – аналитический (май) 
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План реализации проекта 

 

Этапы 

проекта 

Содержания проекта Ожидаемый результат 

 I 
эт

а
п

 

(п
о

д
г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

) 
Анализ проблемы. 

 

Определение цели и задачи проекта, 

направлений на его реализации, 

определение ожидаемых результатов 

Разработка план мероприятий  

 

 

Составление плана 

взаимодействия ДОУ с 

родителями и музеем 

Апрель 

II
 э

т
а

п
 (

о
сн

о
в

н
о

й
) 

Анкетирование родителей по теме 

«Патриотическое воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление предметно-

развивающей среды для 

обеспечения успешного 

индивидуального 

развития каждого 

ребенка, формирования 

его личности в условиях 

реализации проекта. 

Беседа с детьми на тему «Моя Родина 

- Россия» 

Ознакомление детей с 

такими понятиями, как 

«Россия», «Родина», 

«Отечество»; обзорное 

ознакомление с 

символикой и Гимном 

России; закрепление 

полученной информации 

(рисунок, аппликация, 

игра). 

Совместное посещение музея с 

развлекательным познавательным 

мероприятием «Моя малая Родина -

Югра» 

 

 

Развитие у детей начала 

исторического и гражданс

кого самосознания, ощу -

щение причастности к 

культуре и истории 

родного города, края. 

 

 
Создание предметно-развивающей 

среды в ДОУ «Моя малая -Родина», 

создания мини-музея «Слава нашим 

героям» 
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Совместная викторина с 

параллельной группой по 

патриотическому воспитанию «Моя 

родина -Россия» 

Май 

II
I 

эт
а

п
 

(а
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
) 

Совместный досуг с родителями 

«Путешествие по родам войск» 

 

Фотовыставка «Наши папы и 

дедушки бравые солдаты» 

 

Посещение Сквера Памяти воинов 

ВОВ и воинов-интернационалистов  

 

Анализ результатов работы. 

Самоанализ эффективности проекта 

Рост показателей у детей 

поведенческой сферы 

становления 

гражданственности, 

связанного с активным 

использованием 

имеющейся информации 

в разных видах 

продуктивной, 

коммуникативной и 

творческой деятельности 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  
1.Реализация плана взаимодействия и сотрудничества ДОУ с 

общественной организацией музейно-выставочным центром, укрепление 

партнерских отношений, создание условий для позитивной социализации 

дошкольников.  

2.Повышение профессиональной компетентности и активизации 

творческого потенциала педагогов в вопросах гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников.  

3.Обновление предметно-развивающей среды для обеспечения успешного 

индивидуального развития каждого ребѐнка, формирования его личности в 

условиях реализации проекта.  

4.Развитие у детей начала исторического и гражданского самосознания, 

ощущение причастности к культуре и истории родного города, края, страны, 

расширение знаний об истории Отечества, устойчивого интереса к еѐ 

героическому прошлому.  

Перспективы проекта: 

В дальнейшем, проект может быть использован другими 

образовательными учреждениями, в качестве руководства по гражданско-

патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

посредством взаимодействия и сотрудничество с музейно-выставочным 

центром. Реализация проекта позволит продолжить работу по гражданско-

патриотическому воспитанию с детьми дошкольного возраста не только в 

дошкольном учреждении, но и на региональном уровне. 
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