


Проект по патриотическому воспитанию 

«Я -Патриот» 

 

 

 

Актуальность 

   Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – 

Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, 

полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала 

бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для 

этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие дела, которые были 

бы на благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на благо 

всей страны. Знакомство с большой Родиной – Россией – является третьей 

основной ступенью нравственно-патриотического воспитания детей. Если 

человек заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для 

него – Родина. 

    Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания 

подрастающего поколения. Ребёнок не рождается патриотом, он им 

становится. Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей 

стране, чувство гордости и ответственности за родную страну, желание быть 

частью великой страны. А.Н.Толстой говорил: «Патриотизм — это не значит 

только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это — сознание 

своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней 

ее счастливых и ее несчастных дней» 

     Воспитание патриотизма — это не простой и непрерывный процесс, многое 

зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознание ребёнка 

с самого детства. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать 

своему ребёнку о родной стране, своих предках, наивно думая, что маленький 

ребёнок ни чего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного 

образования в воспитании патриотизма у детей, так как именно в дошкольном 

возрасте формируются нравственные качества человека. 

   Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство. 

Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим 

народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, 

должны стать неотъемлемой частью души ребенка. помня об этом, мы 

стремимся воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к 

народным традициям, фольклору, к природе. 

 

 



Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения к 

своей стране, формирование активной гражданской позиции. 

 

 

Задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста патриотическое отношение к 

своей стране; 

- Формировать активную гражданскую позицию у детей дошкольного 

возраста; 

- Воспитать ответственность за свои поступки, уважительное отношение к 

истории, человеку как участнику исторических событий 

Прогнозируемые результаты: 

- Сформирована активная гражданская позиция соответственно возрасту 

дошкольника; 

- Сформированное уважительное отношение к гражданам своей страны; 

- Формируется познавательная активность дошкольника. 

 

Участники проекта 

- дети старших, подготовительных групп; 

- воспитатели; 

- специалисты; 

- родители. 

Продолжительность: долгосрочный с 15.09.2020 – 31.05.2021 уч/год. 

Проблемные вопросы по теме: 

- Какая природа в России? 

- Месторасположение России на карте? 

- Символика России? 

- В России живут люди разных национальностей. 

Методы: 

1. Метод проблемных вопросов; 

2. Метод анализа; 

3. Метод игрового моделирования; 

4. Метод беседы, и др. 

Продукты проекта: 

Центр патриотического воспитания в группе, 

Интерактивная папка – «Я-Патриот!»; «Россия – знаем, любим, гордимся!». 

Тематические иллюстрированные альбомы. 

Коллекция тематических слайдовых презентаций. 



Срок реализации  2020-2021 учебный год 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Социализация» 

Ожидаемый результат: 

Для детей:  

Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей Родины. 

Знают традиции родного народа, символику России, историю малой родины. 

У детей более глубокие знания о России. 

Для родителей: 

Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в 

дошкольном возрасте 

Для педагогов:  

Повышение уровня педагогического мастерства 

 

Формы работы: 

Работа с детьми - непосредственно образовательная деятельность. 

Праздники, чтение художественной литературы, беседы, игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, пальчиковые), художественное творчество, 

наблюдение, прогулки. 

Работа с родителями – консультации, совместная работа с детьми, участие в 

конкурсах, помощь в подготовке праздников и развлечений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «Я - ПАТРИОТ» 

 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения к своей стране, формирование активной 

гражданской позиции. 

Задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста патриотическое отношение к своей стране; 

- Формировать активную гражданскую позицию у детей дошкольного возраста; 

- Воспитать ответственность за свои поступки, уважительное отношение к истории, человеку как участнику исторических 

событий 

Прогнозируемые результаты: 

- Сформирована активная гражданская позиция соответственно возрасту дошкольника; 

- Сформированное уважительное отношение к гражданам своей страны; 

- Формируется познавательная активность дошкольника. 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационно-методическое и педагогическое обеспечение 

1 Изучение цели, задач, направлений работы проекта Октябрь 2020 Ст.воспитатель Исаева О.А. 

2 Разработка Дорожной карты проекта «Я - патриот» октябрь 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

3 Разработка цикла тематических бесед, презентаций  октябрь 2020г.- июнь 2021 Воспитатели групп 

Педагогические мероприятия с дошкольниками 

1 Тематические беседы, презентации о стране, 

государственных прздниках 

1 раз в месяц Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы  В течение периода 

реализации проекта 

Воспитатели  



3 День города. Выставка рисунков «Мы рисуем наш 

любимый город Ростов-на-Дону» 

 

Сентябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

4 Флешмоб «Мой город Ростов-на-Дону» сентябрь 2020 Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

5 Марафон «Я люблю Ростов-на-Дону»  сентябрь 2020г. Воспитатели 

6 Большие спортивные старты, посвященные Дню 

города 

сентябрь  2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

Инструктор физкультуры 

Филатова А.А. 

7 День народного единства ноябрь 2020г. Воспитатели 

Муз.руководитель 

8 Фестиваль патриотической песни «Мир вокруг нас» ноябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Муз.руководитель Антонова 

Е.В. 

9 День героев Отечества Декабрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

10 День Конституции Декабрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели 

11 14 февраля -День освобождения Ростова-на-Дону 14 февраля 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

Воспитатели 

12 Мероприятия к 23 февраля 

«Живая открытка» 

«Видеопоздравление» 

«Тематическое развлечение» 

Февраль  2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Муз.руководитель Антонова 

Е.В., Фетисова Д.М., 

Инструктор физкультуры 

Филатова А.А., воспитатели 

13 День космонавтики. Выставки. Презентации апрель 2021г. Воспитатели 



14 Праздничный концерт, посвященный 76-ой 

годовщине Великой Победы 

Май 2021г. Муз.руководитель Антонова 

Е.В., Фетисова Д.М 

15 Выставка рисунков «Весна Победы» Май 2021 г. Воспитатели  

16 Акция «Окна Победы» Май 2021 г. Воспитатели  

17 Акция «Бессмертный полк» онлайн Май 2021 г. Воспитатели  

18 Акция «Голубь мира» Май 2021 г. Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

1 Ознакомление родителей с целями и задачами 

проектной деятельности  

октябрь 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

 

2 Ознакомление с рекомендуемым перечнем 

художественной литературы   

 Постоянно Воспитатели 

3 Выставка рисунков «Мы рисуем наш любимый 

город Ростов-на-Дону» 

 

Сентябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

4 Фестиваль патриотической песни «Мир вокруг нас» ноябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

муз.рук. Антонова Е.В., 

воспитатель Ефимова Н.П. 

5 Мероприятия к 23 февраля 

«Живая открытка» 

«Видеопоздравление» 

 

Январь  2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Муз.руководитель Антонова 

Е.В., Фетисова Д.М., 

Инструктор физкультуры 

Филатова А.А., воспитатели 

6 Выставка рисунков «Весна Победы» Май 2021 г. Воспитатели  

7 Акция «Окна Победы» Май 2021 г. Воспитатели  

8 Акция «Бессмертный полк» онлайн Май 2021 г. Воспитатели  

9 Акция «Голубь мира» Май 2021 г. Воспитатели  

 


