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Актуальность

Дети мало знают о родном городе, особенностях народных

традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к

товарищам по группе, редко сострадают чужому горю.



«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Цель. Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к  Родине;

формирование у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувств

сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, находчивость, любознательность.



«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

* - знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

* - развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

* -воспитание эмоционально-положительного отношения к тем местам, 

где он родился и живет: к родному дому (семье, улице, городу, краю);

* - формирование бережного отношения к природе и ко всему живому;

* - воспитание дружеских взаимоотношений между детьми

Задачи:



Этапы работы

Направления нравственно-

патриотического воспитания

дошкольников

Методическое сопровождение

Создание предметно-

развивающей среды

Интеграция ООД

Организация                

работы с детьми 

Сотрудничество

с родителями 

Работа с социумом



Технологии педагогической 

деятельности

*Игровые;

* информационные;

* коммуникативные;

* проблемные;

* развивающего обучения;

* консультативные;

* визуальные;

* проектные;

*ИКТ.



Предметно-развивающая среда



Мини - музей
«Старооскольской глиняной игрушки»

Народные промыслы родного края 



*

Цель - воспитание чувства патриотизма и уважения к    к своей малой    Родине.

Задачи

Образовательные

Ознакомление с  праздником «День города Старый Оскол»

- Познакомить с официальной символикой Белгородской области: гимн, герб, флаг.

Развивающие:

-Развитие самостоятельного мышления, речи, внимания, памяти, продолжать работу над 

развитием творческих способностей детей.

Воспитательные:

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства у дошкольников

Сроки реализации проекта

Реализация проекта рассчитана на 1 неделю:

18.01.2021- 25.01.2021 г.

Риски проекта

При реализации проекта риски минимальные, так как практически отсутствует зависимость от внешних факторов.

Участники проекта:  дети и воспитатели средней группы, родители.

Проект 
«Моя малая Родина!»



Этапы проекта

* 1 этап: Организационно – подготовительный:

* - Изучение методической литературы по данной теме.

* - Разработка совместных планов работы.

* 2 этап: Основной: теоретический и практический.

* - Проведение мероприятий с дошкольниками, педагогами и родителями.

* 3 этап: Заключительный: рефлексивно- аналитический.

* Оформление презентации «Белгородчина - Родина моя»;

* Выставка аппликаций «Символика Белгородской области»;

* Консультация для родителей «Вырастить патриота».



Ожидаемые результаты 

реализации проекта

* 1. Повышение уровня знаний у детей, активное участие в выставках, конкурсах, 

развлечениях, беседах. 

* 2. Умение выражать собственное мнение, анализировать, оказывать посильную 

помощь.  

* 3. Освоение доступных знаний об истории родного Отечества. 

* 4. Приобретение детьми старшего дошкольного возраста навыков социального 

общения с взрослыми. 

* 5. Активное участие родителей в совместных мероприятиях.



Фотоотчет проекта

« Моя малая Родина!»

»

Беседа «Символика родного города»
дидактические игры 

«Составь флаг» Сюжетно-ролевая игра «Семья

ООД«Наша Родина - Россия»

Аппликация«Флаг России». Народные игры



Фотоотчет проекта 

«Моя малая Родина!»

Конкурс рисунка «Защитим Россию!»
Конкурс поделок «Юные защитники!»                                                «Моя семья»

Памятки для родителей 
Разучивание стихов о  родном 

городе и Родине

Дидактические упражнения                  

«Слова любви к Родине»



Систематическая работа по нравственно- патриотическому воспитанию в
нашей группе, позволяет сформировать у дошкольников чувство
патриотизма, привить детям гордость за свою страну, закрепить и расширить
знания о государственной символике, сформировать знания о своем крае, а
также привить познавательный интерес к истории своей Родины.
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