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Пояснительная записка 
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных и наиболее эффективных средств обучения 

и воспитания детей становится метод проектов. Он позволяет в полной мере обеспечивать 

развитие субъектов деятельности и инновационных процессов. 

Метод учебных проектов - это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная 

деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает 

новые знания в реальные продукты. Любой проект – продукт сотрудничества детей, 

воспитателей и родителей. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических 

связей с родным краем, своей малой родиной. В Законе РФ «Об образовании» говорится о 

необходимости уже в дошкольном возрасте формировать самосознание ребенка, как члена 

семьи, гражданина страны, города, как активного преобразователя окружающей и 

общественной среды.  Для этого необходимо воспитывать у него эмоционально-

положительное отношение к тем местам, где он родился и живет, развивать умение 

видеть   красоту окружающей жизни, желание больше узнать об особенностях родного края, 

его природе и истории. И мы серьёзно задумываемся, как воспитать у детей патриотические 

чувств, которые будут выражаться в соответствующих поступках и поведении. 

 

Актуальность  

Патриотизм – это социальное чувство, которое характеризуется привязанностью к 

родному краю, народу, его традициям. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности. В это время 

происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. У ребенка формируются представления о самом 

себе, о людях, о явлениях общественной жизни, о человеческой культуре, что создает 

предпосылки воспитания гражданских качеств и присвоения нравственных ценностей 

общества. 

Дошкольники очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко 

откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Именно этот 

отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально - 

психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому 

они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь. Для воспитателя это время 

благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для позитивной 

социализации, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, для формирования высших нравственных чувств, к которым, и относиться 

чувство патриотизма. 

Современные педагоги должны создать все необходимые условия для воспитания у 

детей дошкольного возраста начал патриотизма и гражданственности в соответствии с их 

возрастными возможностями. 

Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им знаний, 

формирование на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности.  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился 

человек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине - накопление ими социального 

опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. 

Для успешности работы с детьми по ознакомлению с городом, где они живут, 

необходимо применить проектный метод. Дошкольное детство можно назвать порой 

ежедневных открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их 

идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны способствовать 

формированию нравственных основ и чувства патриотизма.  



Проблема: 
Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические изобретения 

отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы воспитания у подрастающего 

поколения любви к своей Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. 

С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли существенные изменения в 

развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания образования. Теперь же 

одним из приоритетных направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с 

национальным и региональным, культурным наследием и историей страны, края. 

 

Цель: Создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста начал 

патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными возможностями. 

 

Задачи: 

 формировать чувство гордости за свою страну, воспитывать патриотические и 

эстетические чувства; 

  познакомить с прошлым России, с историей возникновения народных промыслов, 

развивать интерес к народному творчеству; 

  познакомить воспитанников группы с традициями, культурой людей, населяющих 

Ханты-Мансийский автономный округ; 

 познакомить детей с родным городом, его географическим расположением, с историей 

родного города, его достопримечательностями;  

 воспитывать положительное отношение к труженикам города; 

 воспитывать чувство восхищения родной природы, заботливое отношение к ней; 

 способствовать повышению педагогической компетенции родителей по вопросам 

патриотического воспитания детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования и решение задач проекта, позволяют 

спрогнозировать следующие результаты: 

 становление системной и комплексной работы по духовно нравственному, 

патриотическому воспитанию и просвещению воспитанников и родителей; 

 существенное повышение качества духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического сознания в детской   среде; 

 формирование культуры трудолюбия, патриотизма, бережного отношения к истории и 

традициям. 

 

Конечным результатом реализации Проекта должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание воспитанников, как основа личности гражданина -

 это воспитанник, способный: 

 чувствовать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей;  

 проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему своего города;  

 способный решать интеллектуальные проблемы (задачи), адекватные возрасту – 

интеллектуально-развитый;  

 проявлять интерес ко всему новому и непонятному, неизведанному – любознательный;  

 проявлять активность, творчество и самостоятельность в принятии решений, в 

совершении поступков, в деятельности – инициативный, креативный;  

 воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства – чувствующий 

прекрасное, эмоционально-отзывчивый;  

 понимать ценность жизни; проявляющий заботу и внимание к окружающему миру.  
 

 

 



Механизм реализации проекта 

 

Направления деятельности. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию организована по двум направлениям 

(блокам): 

1. «Наша родина – Россия!» - этот блок включает в себя перечень мероприятий, 

посвященных государственным и народным праздникам, знакомству с правовыми 

документами, правами и обязанностями гражданина, спортивные конкурсы, тематические и 

целевые прогулки, тематические занятия по изучению природы, особенностей, традиций 

нашего государства, а также знакомство с государственной символикой. 

2. «Югра – мой край родной!» этот блок включает в себя мероприятия направленные на 

раскрытие темы малой родины. Важно приобщить ребенка к красоте природы родного края, к 

его традициям и быту. Дети узнают о своих знаменитых земляках, об истории возникновения 

и развития своего родного населенного пункта, о природных особенностях края, изучают 

народный фольклор. Систематическая работа, проводимая в ДОУ, позволяет привить 

дошкольникам первичные знания истории, географии родного края, его особенностей 

развития и становления. 

 

Этапы реализации проекта 

1 этап: подготовительный  

Разработка проекта, составление плана мероприятий, информирование педагогов и 

родителей о реализации проекта. Август 2021год. 

2 этап: Основной  

Реализация мероприятий проекта, способствующих воспитанию у детей дошкольного 

возраста начал патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными 

возможностями. Август 2021год - июнь 2022 год. 

3 этап: Заключительный  

Подведение итогов реализации проекта. Июнь 2022 год. 

 
Рабочий план реализации проекта 

Мероприятия в рекреационной зоне «Наша родина – Россия!» 

№ 

п/п 

Сроки 

проведен

ия 

Мероприятия в рамках 

проекта 

Участники 

мероприятий 

Ответственные 

1 Август Выступление волонтеров 

«Слава, российскому 

флагу!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №23 

С.Г.Медынская 

Д.А.Ткачева  

Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

2 Октябрь Выставка рисунков 

«Дружба народов» 

Родители, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №26 

Т.Н.Семенова. 

А.И.Гафулина 

Музыкальные 

руководители 

Т.Р.Гайсина 

М.В. Васильева 

3 Октябрь Экскурсия в культурно-

исторический комплекс 

Музейно-выставочный 

цент, родители, 

Музыкальный 

руководители 



«Аллея дружбы 

народов» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

М.В.Васильева, 

Т.Р.Гайсина 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

4 Октябрь Тематическая встреча 

«Дружба народов 

России»  

Родители, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №25 

Н.В.Загородникова 

Н.Н.Карельцева 

Музыкальные 

руководители 

М.В.Васильева 

Т.Р.Гайсина 

5 Ноябрь Развлечение  «Люблю 

березку русскую» 

Средние группы Воспитатели 

группы № 24 

Ю.Е. Мурзина 

А.А.Черненко 

Воспитатели 

группы № 17 

Р.Ш. Велибекова 

А.С.Заболотских 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Р.Гайсина 

6 Ноябрь Конкурс чтецов «Москва 

- столица России» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №21 

Л.Н. Ковжун 

М.В.Великанова 

Учитель-логопед  

А.В.Милкина  

7 25 ноября 

– день 

Московск

ого 

кремля 

Экскурсия юных 

экскурсоводов «Кремль 

– сердце Москвы» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №23 

С.Г.Медынская 

Д.А.Ткачева 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Р.Гайсина 

8 Декабрь КВН «О правах играя» Подготовительные 

группы (21,22,23,26) 

Педагоги-

психологи  

С.В.Гусева 

Г.А.Хондакова 

9 Январь Музыкальная гостиная 

«Святочные гадания» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Т.Р.Гайсина 

М.В. Васильева 

10 10-15 

Январь 

Занятие по 

раскрашиванию 

рисунков цветным 

песком «Рождественский 

праздник» 

Музейно-выставочный 

цент, родители, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Музыкальные 

руководители 

Т.Р.Гайсина 

М.В. Васильева 

Педагоги старших, 



подготовительных 

групп 

11 15-19 

Февраля  

Изготовление 

праздничной открытки к 

23 февраля « Защитнику 

Отечества» 

Музейно-выставочный 

цент, родители, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

12 21-26.02 

Февраля 

 

Занятие по 

раскрашиванию 

рисунков цветным 

песком «Наша Армия 

всех сильней» 

Музейно-выставочный 

цент, родители, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

13 Февраль Выставка рисунков 

«Богатыри земли 

русской» 

Родители, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №26 

Т.Н.Семенова. 

А.И.Гафулина 

Музыкальный 

руководители 

М.В.Васильева 

Т.Р.Гайсина 

14 Февраль Экскурсия юных 

экскурсоводов «Кто они, 

Русские богатыри?» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №22 

Е.А.Дроздова 

Т.Ю.Шалимова 

Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

15 Февраль Спортивная квест-игра 

«В поисках русских 

богатырей» 

Подготовительные 

группы 

Инструкторы по 

физическойкултьт

уре 

О.М.Христосенко 

А.М.Дубровина 

16 Март Конкурс стихов «При 

матушке тепло при 

солнышке светло» 

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы № 24 

Ю.Е. Мурзина 

А.А.Черненко 

17 14-19 

Марта 

Занятие по 

раскрашиванию 

рисунков цветным 

песком «Моя любимая 

мама» 

Родители, музейно-

выставочный центр, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

18 Апрель Выставка рисунков 

«Салют  победы» 

Родители, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №26 

Т.Н.Семенова. 

А.И.Гафулина 

Музыкальный 

руководители 

М.В.Васильева 

Т.Р.Гайсина 

19 Апрель Экскурсия юных Старшие, Воспитатели 



экскурсоводов «Ордена 

победы» 

подготовительные 

группы 

группы №25 

Н.В.Загородникова 

Н.Н.Карельцева 

Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

20 Апрель Комплексная 

познавательная 

программа «Вороний 

день». Дети в игровой 

форме познакомятся с 

обычаями и обрядами 

хантыйского праздника 

встречи весны, примут 

участие в играх и 

посмотрят кукольный 

спектакль северной  

сказки. 

Мероприятие может 

быть проведено как на 

базе МВЦ, либо с 

выездом в детский 

сад. 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Т.Р.Гайсина 

М.В. Васильева 

21 Апрель Урок мужества 

«Спортсмены – 

участники ВОВ» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструкторы по 

плаванию  

И.С.Краковская 

Н.Н.Снегирева 

22 Май Музыкально-

литературный салон 

«Песни,  с которыми мы 

победили» 

Родители, средние, 

старшие группы 

Музыкальные 

руководители 

Т.Р.Гайсина 

М.В. Васильева 

23 Май Час памяти «Дедушкина 

медаль» 

Ветераны, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №25 

Н.В.Загородникова 

Н.Н.Карельцева 

Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

24 Июнь Итоговое 

мероприятие:Концертная 

программа «Россия – мы 

гордимся тобой!» 

Все группы Музыкальный 

руководитель  

Т.Р. Гайсина 

25 Июнь Выставка народных 

промыслов «Город 

мастеров» 

Все группы Воспитатели 

Л.Н.Ковжун 

Ю.Е.Мурзина 

Р.Ш.Велибекова 

 

Мероприятия в рекреационной зоне «Югра – мой край родной!» 

№ 

п/п 

Сроки 

проведен

ия 

Мероприятия в рамках 

проекта 

Участники 

мероприятий 

Ответственные 

1 Сентябрь Тематическая встреча 

«Стихи любимому 

городу» 

Средние, старшие 

группы 

Воспитатели 

группы №23 

С.Г.Медынская 



Д.А.Ткачева 

 

2 Сентябрь Праздничная экскурсия 

по городу «Любимый 

город, Лангепас!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №26 

Т.Н.Семенова 

А.И.Гафулина 

Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

3 Сентябрь «Зал истории города» 

Экскурсия в музейно-

выставочный центр 

Музейно-выставочный 

центр 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

4 Октябрь Встреча у чума 

«Осенние дары  Югры» 

Средние группы Воспитатели 

группы № 24 

Ю.Е. Мурзина 

А.А.Черненко  

Воспитатели 

группы № 17 

Р.Ш.Велибекова 

А.С.Заболотских 

5 4-9 

Октября 

Занятие по 

раскрашиванию 

рисунков цветным 

песком « Дары природы 

нашего края» 

Музейно-выставочный 

центр, старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 26-30 

Октября 

Познавательная 

программа познакомит 

ребят с представителями 

местной фауны «Лесные 

обитатели» 

Музейно-выставочный 

центр, старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

7 Ноябрь Выставка рисунков 

«Югра – мой край 

родной» 

Родители 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели 

группы №15 

О.И.Дорошенко 

Л.Г.Дмитриева 

Л.Ф. Афлятонова 

Воспитатели 

группы №18 

Л.В. Рогалевич 

В.А.Шорохова 

8 8-13 

Ноября 

Познавательная 

программа знакомит 

детей с историей города 

Лангепаса «Город, в 

котором я живу» 

Музейно-выставочный 

центр, старшие и 

подготовительные 

группы 

Педагог-психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

9 Ноябрь Экскурсия «Югра – 

нефтяной край» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 



Библиотечный центр групп 

10 Декабрь 

(1-я 

неделя) 

Тематический досуг 

«Игры народов Севера» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Инструкторы по 

физическойкултьт

уре 

О.М.Христосенко 

А.М.Дубровина 

11 Декабрь «Зал этнографии Ханты» 

Экскурсия в музейно-

выставочный центр 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музейно-выставочный 

центр 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

12 Декабрь Викторина «Югорские 

загадки» 

Логопедические 

группы 

 

Воспитатели 

группы №21 

Л.Н. Ковжун 

М.В.Великанова 

Воспитатели 

группы №26 

Т.Н.Семенова 

А.И.Гафулина 

13 Январь  Музыкальная гостиная 

«Хантыйские  мотивы» 

Подготовительные 

группы 

Музыкальные 

руководители 

М.В.Васильева 

Т.Р.Гайсина 

14 Январь Творческая мастерская 

«Наш край»  

(Хантыйский амулет) 

Родители, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Педагоги средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

15 Февраль Фотовыставка «Моя 

семья в истории Югры» 

Родители, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы № 24 

Ю.Е. Мурзина 

А.А.Черненко  

Н.Н.Снигирева 

16 Март Северные посиделки 

(«День оленевода», 

«Вороний день») 

Старшие, 

логопедические  

группы 

Музыкальные 

руководители 

М.В.Васильева 

Т.Р.Гайсина 

Инструкторы по 

физической 

култьтуре 

О.М.Христосенко 

А.Дубровина 

17 Март Театральная гостиная 

«Вечер Хантыйских 

сказок» 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

группы №23 

С.Г.Медынская 

Д.А.Ткачева 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Р.Гайсина 

18 Апрель Мастер-класс «Кукла 

народов Ханты» 

Родители, старшие 

группы, 

логопедические 

группы 

Педагоги 

старших, 

логопедических 

групп 



19 19-20 

Мая  

Мастер-класс по 

изготовлению сувенира 

из соленого теста 

сувенира «Семейный 

оберег» 

 

Музейно-выстовочный 

центр, старшие, 

подготовительные 

группы 

Педагого-

психолог 

С.В.Гусева 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

групп 

20 Май Итоговое мероприятие 

«Югра - богатый край 

России» 

Средние, старшие 

группы, 

логопедические 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

М.В.Васильева 

 
 


