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1.Паспорт проекта 

 

Наименование проекта «Россия - Родина моя»; 

Основные разработчики Воспитатель–Новикова А.В. 

Тип проекта Познавательно – творческий, 

фронтальный, краткосрочный. 

Цель проекта Воспитание чувства патриотизма и 

уважения к Российскому государству. 

Задачи  Образовательные: 

- Ознакомление с 

праздником «День России» 

- Познакомить с официальной 

символикой России: 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 

 

Риски проекта При реализации проекта риски минимальные, 

так как практически отсутствует зависимость 

от внешних факторов. 

Участники проекта Дети и воспитатели  группы, родители. 

Критерии оценки результатов - Активная позиция дошкольников, родителей 

и педагогов в формировании нравственно-

патриотического воспитания. 

- Проявление творческого потенциала 

дошкольников в нравственно-патриотическом 

воспитании в детском саду. 

- Участие дошкольников в различных 

мероприятиях по нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Продукты проектной деятельности Презентация «Россия - Родина моя»; 

Выставка поделок «Флаг России»; 

Консультация для родителей «Вырастить 

патриота». 

Ожидаемые результаты 1. Повышение уровня знаний у детей, 

активное участие в выставках, конкурсах, 



реализации проекта 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. 

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 «Россия - 

Родина моя»; 

Выставка аппликаций «Флаг России»; 

Консультация для родителей «Вырастить 

патриота». 

2. Актуальность проекта 

Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству - задача чрезвычайно 

сложная, особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших нравственных 

чувств. В этот период ребенок приобретает первые знания об окружающей 

жизни, формируется определенные отношения к близким людям, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

понимание «что такое хорошо и что такое плохо». Все это ребенок активно 

впитывает в возрасте до шести лет и, этим, он будет пользоваться всю свою 

сознательную жизнь! 

Именно поэтому вопросы гражданского воспитания в дошкольном детстве 

имеют особую значимость и определяют актуальность этой проблемы. 

У ребенка, от того, что он слышит – видит, постепенно складывается 

отношение к миру, окружающим. С учетом того, что информационный поток 



насыщен негативом, у ребенка формируется искаженные представления и 

отношения к происходящим событиям, окружающим людям, социуму. 

На первый план педагога, работающего с детьми дошкольного возраста, 

выходят задачи гражданского воспитания и социально-нравственного 

воспитания детей, умение создавать и постоянно обогащать культурно-

информационную среду, придавать личностно-смысловую направленность 

содержанию образовательной деятельности. 

                                                  3.Аннотация проекта 

В течение недели с детьми группы проводились тематические беседы о 

нравственно-патриотическом воспитании, о том, как эти познания влияют на 

жизнь человека. 

Во время ознакомления с художественной литературой обращалось 

внимание ребят на то, как писатели и поэты воспевают Родину, нравственные 

качества. Разучивались народные песенки и прибаутки о богатырях русских, 

семье, родной стороне. 

В непосредственной образовательной деятельности детям предлагалось 

поиграть в русские народные подвижные игры, дидактические и сюжетно-

ролевые игры нравственно-патриотической направленности. 

В процессе реализации проекта проводилась работа с родителями 

(подготовлена консультация «Вырастить патриота»). Кроме этого, для 

родителей оформлялся наглядный материал в родительском уголке о 

значении нравственно-патриотического воспитания, проводились беседы. 

4.Этапы проекта 

 

Направление 

работы 
Формы и содержание Сроки Ответственные 

I этап – подготовительный 

Методическая 

работа 

- Показ презентации «Россия – 

Родина моя» 

Рассматривание картинок с 

изображением символов страны. 

- Определение цели и задач. 

- Создание необходимых условий 

для реализации проекта 

18.10.22-

20.10.22 

Воспитатель: 

Новикова А.В. 

 

Результат: Библиография используемой литературы, план проведения проекта по 

нравственно-патриотическому воспитанию, скорректированные темы по 

рисованию и аппликации в средней группе 

II этап – основной (практический) 

Методическая 

работа 

-Познавательная 

беседа «День России». 

-Игра – викторина, связанная с 

природой нашей Родины. 

- П/и «Золотые ворота» (русская 

народная игра). 

20.10.22-

25.10.22 

Воспитатель: 

Новикова А.В. 

. 



-Продуктивная деятельность: 

лепка «Наша Земля». 

-Чтение стихотворения Е. 

Синицын. «Берегите Россию». 

-Д/и «Разрезные картинки». 

- Беседа «Символика страны: гимн, 

герб, флаг». 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Во поле березка 

стояла». 

-Музыка «Гимн России» 

- П/и «Сильные, ловкие, смелые» 

-Разучивание отрывка из 

гимна России 

- Работа в раскрасках «Голуби 

мира». 

- Заучивание отрывка из 

стихотворения «День народного 

единства» Н. Майданик. 

-Продуктивная деятельность: 

аппликация «Флаг России». 

-Беседа «Безопасность нашей 

страны». 

-П/и «Найди свой цвет». 

-Д/и «Составь флаг» (цветные 

ленты). 

- Загадывание русских народных 

загадок. 

-Работа в раскрасках «Наш герб». 

-Познание «Карта России». 

-Д/и «Собери герб». 

- П/и «Гуси-лебеди» (русская 

народная игра). 

-Д/и «Государственные праздники». 

-Рисование: «Герб России». 

-Чтение стихотворений о Родине 

-Слушание музыки «Марш» 

Результат: - Проведение цикла тематических мероприятий. 

III этап – заключительный (рефлексивно-аналитический)  

 Подведение итогов в 

реализации проекта 

Распространение опыта работы по 

теме среди педагогов ДОУ 

Консультация для 

родителей «Вырастить патриота». 

25.10.22 г. Воспитатель: 

Новикова А.В. 

 



Конкурс рисунков  «Мы живем в 

России!». 

Результат: 

-повышение уровня знаний и культуры у педагогического работника. 

-активизация интересов детей в области истории и культуры малой Родины. 

- сформированная социально-личностная основа взаимодействия педагога и 

детей. 

 

В начале проекта проведенный среди детей мониторинг и анкетирование 

родителей воспитанников нашей группы показывает результаты: 

➢  к 4-5 годам у 70% дошкольников отсутствует познавательный интерес к 

семье, саду, городу, стране.  

➢ -у 65 % детей отмечается низкий уровень знаний о семье, детском саде, 

городе, стране.   

➢  80 % родителей не имеют возможности посещать культурные 

учреждения города из-за высокой занятости;  

➢ 40 % родителей затрудняются в знании истории города, области; 

➢  20 % родителей не знают и не хотят знать историю города и области.      

 Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине 

традиционно решалась в ДОУ, но результаты исследования показали 

необходимость усиления работы в данном направлении, наполнение ее 

новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы 

организации педагогического процесса по ознакомлению детей с 

особенностями города и края. На наш взгляд, решением данной проблемы 

стала реализация проекта: «Россия - Родина моя» 

  Мы считаем, что метод проекта позволяет детям усвоить сложный 

краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем 

самым, делая познавательный процесс, интересным и мотивационным. 

Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу развиваться как творческой личности. 

Заключительный анализ работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию в рамках проекта с детьми и родителями: 

Проведённый мониторинг у детей показал следующие результаты: 

➢ Познавательная активность детей повысилась на 24 %, среднее развитие 

у 73% детей, выше среднего у 20% детей.  

➢ Сформировались первые чувства патриотизма: любовь к семье, 

детскому саду, к родному городу, чувство гордости за свою Родину. 

➢ Освоение доступных знаний об истории родного Отечества. 

➢ Повышение уровня знаний у детей, активное участие в выставках, 

конкурсах, развлечениях, беседах. 

➢ Умение выражать собственное мнение, анализировать, оказывать 

посильную помощь.   

➢ Приобретение детьми среднего дошкольного возраста навыков 

социального общения с взрослыми.  

➢ Проведённое анкетирование  родителей  показало:  



➢ 95% родителей проявляют повышенный интерес к воспитанию 

патриотических чувств у детей. 

➢ 70% родителей посещают культурные учреждения.  

➢ 80% родителей знают историю города и области. 

➢ Повышают участие в воспитании любви к семье, к малой и большой 

Родине.  

➢ Активно стремятся  к совместной деятельности с детьми и педагогами. 

5.Заключение: 
В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует 

большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от 

воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. 

Добровольность участия каждого — обязательное требование и условие 

данного проекта. 

Центральную роль в гражданском обществе занимает личность 

гражданина. 

Ключевую роль играет семья, т.к. именно семья выполняет ряд 

связанных с потребностями личности и общества функций: репродуктивную, 

воспитательную, хозяйственно-экономическую, духовно-эмоциональную и 

др. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если 

установить тесную связь с семьёй. Позиция родителей является основой 

семейного воспитания ребёнка. С малых лет ребёнок может ощутить 

причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только 

своих родителей, а и всего Отечества. Это чувство должно возникнуть ещё до 

того, как ребёнок осознает понятия «родина», «государство», «общество». 

Ко всему прочему патриотическое воспитание формирует в будущем 

человеке любовь к другим людям, учит помогать людям, воспитывает в 

человеке благородство. Поэтому сегодня первоочередная задача всех 

педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к своему городу, к своей 

семье и друзьям, учить помогать друг – другу, в общем, воспитать 

настоящего достойного человека – гражданина Российской Федерации. 

Одним из решений патриотического воспитания становится 

организация единого воспитательно-образовательного пространства для 

воспитанников, которое поддерживается в ДОУ и семье. 
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