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Наиболее актуальный вопрос на современном этапе – необходимость 

возрождения в обществе духовности и культуры, что непосредственно 

связано с развитием и воспитанием ребёнка до школы. Именно в этот период 

важно заложить в душу ребёнка любовь к родной речи, природе, уважение к 

традициям, к старшему поколению. 

Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой 

культуры личности. В дошкольном детстве начинается процесс восхождения 

личности к ценностям общества, и ребёнок приобретает первые жизненные 

ориентиры.  Структура базовой культуры личности дошкольника – это 

системное социально – психологическое образование в структуре личности 

ребёнка, состоящее из коммуникативного, познавательного, исторического, 

нравственного, ценностного и других компонентов,  позволяющих личности 

ребёнка развиваться в гармонии с общечеловеческой культурой и 

приобретать социальную устойчивость, эффективно самоопределяться и 

самореализовываться в жизни.  Основываясь на данном утверждении, можно 

сделать вывод, что  существуют психологические предпосылки для 

формирования у детей представлений об истории и культуре, воспитания 

нравственно – патриотических чувств.  

В базовую структуру личности входят такие компоненты, как 

ценностный, нравственный, исторический. Эти компоненты могут служить 

основой нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Ценностный компонент характеризует ценностную направленность 

личности. Ценности выступают, как система координат, которая необходима 

для того, чтобы оценить себя, других, выразить своё отношение, сделать 

выбор. Необходимо, чтобы в основе базовой культуры ребёнка 

закладывались и формировались ценностные ориентиры и ценностное 

отношение к семье, к близким людям, к человеку вообще, к Родине. 

Нравственный компонент выступает, как ядро духовных ценностей и 

направляет человеческую активность на утверждение самоценности 

личности, равенства людей в их стремлении к достойной жизни. Частью 

исторического компонента является гражданско-патриотическая 

направленность, которая, являясь социально-нравственной категорией, 

отражает потребности, мотивы, интересы, установки, связанные с 

гражданско-патриотической культурой и выступает активной и движущей 

силой в стремлении к овладению, изучению, сохранению и передаче богатых 

традиций и исторического прошлого России, развитию интереса к духовному 

наследию, познанию истории малой Родины, самореализации и 

самосовершенствования как гражданина, служащего своему Отечеству. 

Превращение ценностей культуры социума в ценности личности есть 

процесс воспитания. 

В государственном проекте «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации» обозначено: «Система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 



национальную и религиозную терпимость». Дошкольное учреждение, как 

начальное звено системы образования РФ, обязано решать задачи 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников.  

В соответствии с актуальностью решения вопросов нравственно-

патриотического воспитания  и основываясь на присутствие задач в 

реализуемой программе «От рождения до школы» в МБДОУ поставлена цель 

– создание оптимальных условий для развития нравственно – 

патриотических чувств у дошкольников через построение педагогического 

процесса в ДОУ. 

Патриотизм – важнейшее нравственное качество. Патриотизм  - 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь и преданность Отечеству; гордость за его прошлое 

и настоящее, стремление защищать интересы Родины. (Краткий 

философский словарь). 

В нормативно – правовую основу педагогического процесса по 

нравственно – патриотическому воспитанию взяты следующие документы: 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001 - 2005 годы»; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон «О днях воинской славы (победных днях) России»; 

- Закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 

- Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 

- Национальная доктрина образования в Российской федерации. 

Для достижения цели определены задачи: 

- создание культурно - образовательной среды в ДОУ; 

- повышение компетентности педагогов в решении задач, связанных с 

нравственно-патриотическим воспитанием; 

- объединение усилий семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей 

нравственно-патриотических чувств. 

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ ведётся по 

следующим направлениям: 

- формирование представлений: знакомство детей с народными 

традициями и промыслами; знакомство с устным народным творчеством;  

знакомство  с доступными пониманию детей историческими событиями; 

расширение представлений о природе, городах России; знакомство детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн); формирование элементарных 

знаний о правах человека и т.д. 

- воспитание патриотических чувств: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; формирование 

бережного отношения к природе; воспитание уважения к труду; развитие 

чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование 

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию;  формирование толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 



- развитие поискового поведения у дошкольников: развитие внутренней 

активности ребёнка, способности ставить цели, добывать знания, используя 

разные способы приходить к результатам. 

Средства реализации поставленных задач:  

- развивающая предметно – пространственная среда; 

- развивающие виды деятельности (игра, развивающее общение); 

- метод детских проектов. 

 

Организация педагогического процесса: 

 

№ Задачи Мероприятия Ответственный 

1 Создание 

развивающей среды 

в ДОУ 

Организация мини – музея 

«Русская изба»; 

Оформление интерьеров 

коридоров и помещений ДОУ 

стендами, выставками, 

вернисажами. 

Заведующая,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 Создание 

предметно–

развивающей среды 

в группах 

Мини-центры краеведения с 

подбором альбомов, 

фотографий, художественной 

литературы, дидактических 

игр, разработанных 

педагогами ДОУ; образцами 

народно – прикладного 

искусства и т.д; 

Мини–музеи, содержание 

которых организуется в 

соответствии с темой работы 

Воспитатели 

групп 

3 Создание в ДОУ 

речевой среды 

Использование в повседневной 

жизни, в общении с детьми 

устного народного творчества: 

потешек, пословиц, поговорок, 

народных примет; лучших 

образцов литературного языка; 

поэтических произведений 

Весь 

педагогический 

коллектив 

4 Формирование у 

педагогов 

мотивации к 

ведению работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Анкетирование педагогов; 

Педагогический совет в форме 

круглого стола «Нужно ли 

дошкольников учить любить 

Родину» 

Заведующая; 

старший 

воспитатель 

5 Повышение 

педагогической 

компетентности 

 Семинар - практикум 

«Нравственно – 

патриотическое воспитание 

 Старший 

воспитатель 



воспитателей в 

решении задач, 

связанных с 

воспитанием у 

детей нравственно-

патриотических 

чувств. 

дошкольников» 

1. Теоретические основы 

патриотического воспитания 

дошкольников. 

2. Что должен знать 

современный воспитатель о 

культуре, традициях, истории 

России. 

3. «Особенности 

патриотического воспитания 

дошкольников на современном 

этапе» 

6 Организация работы 

по обмену 

педагогическим 

опытом 

Обмен опытом по темам 

«Ознакомление с родным 

городом, как средство 

нравственно-патриотического 

воспитания»;  

«Метод проектов – 

эффективный метод 

нравственно-патриотического 

воспитания» 

Старший 

воспитатель 

7 Формирование  у 

детей 

представлений об 

истории, культуре, 

традициях народа, 

об его социальной 

жизни в настоящее 

время через систему 

занятий 

познавательного 

цикла, в 

продуктивной, 

игровой, 

исследовательской 

деятельности 

Циклы занятий «Быт и 

традиции»; «Символика 

России»; «Моя страна»; 

«Вышли все мы из природы»; 

«Что такое право». 

 

Метод детских проектов: 

«Мастера земли русской»; 

«Мы тоже имеем право»; 

«Военная слава России»;  

«Моя Родина – Россия»; 

«Мой город Ростов-на-Дону»; 

«Моя семья» 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

групп; 

музыкальный 

руководитель 

8 Привлечение 

родителей к 

вопросам 

нравственно-

патриотического 

воспитания детей. 

Анкетирование родителей 

«Воспитание патриота в 

семье» 

Родительское собрание 

«Воспитываем будущего 

гражданина» 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

групп; 

9 Повышение 

компетентности 

родителей в 

Встречи в родительском клубе  

1. «Народная педагогика в 

воспитании ребёнка в условиях 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 



вопросах 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

семьи»; 

2. «Любить и знать свою 

малую Родину»; 

3. «История семьи – история 

страны» 

групп; 

10 Вовлечение 

родителей в 

детскую 

деятельность, как 

равных по общению 

партнёров 

Участие в методе детских 

проектов 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

групп; 

 

Одним из основных средств нравственно-патриотического воспитания в 

ДОУ является метод проектов. Основываясь на лично – ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста он 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества; открывает большие возможности в организации 

совместной поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей.  

Педагоги ДОУ в проектной деятельности решают следующие задачи: 

- формирование у детей способности при поддержке взрослых и 

самостоятельно выделять проблемы; 

- формирование понимания того, что на сложный вопрос нет простых 

ответов (особенно на вопросы социально-культурного характера); 

- формирование осознания необходимости исследования явления с 

разных сторон; 

- развитие активности и самостоятельности. 

Работа над проектом в ДОУ проходит несколько этапов: 

- постановка цели; 

- поиск формы реализации проекта; 

- разработка содержания всего педагогического процесса на основе 

тематики проекта; 

- определение направлений поисковой и практической деятельности; 

- организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) 

творческой, поисковой и практической деятельности; 

- работа над частями проекта, коррекция; 

- коллективная реализация проекта, его демонстрация.



Проект  «Родная страна» 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

В. Гудимов 

 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Исторически сложилось так, что  

любовь к Родине во все времена в Российском государстве была чертой 

национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной 

стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотического 

сознания. В связи с этим очевидна неотложность решения острейших 

проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна 

из задач нравственного воспитания. Такие чувства не могут возникнуть после 

нескольких, даже удачных занятий. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание 

отношения к Родине начинается с детства, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру. Задача взрослых заключается 

в том, чтобы не только вызвать в детях чувство восхищения  родным 

городом, родной страной, но и чувства уважения к своему народу, чувство 

гордости за свою страну. Но никакие знания не дадут положительного 

результата, если  взрослый сам не будет восторгаться своей страной. Дети - 

наше будущее. И не зависимо от того, какие пути и средства патриотического 

воспитания мы будем использовать, делать это мы должны постоянно. 

Главное - зародить в детях это великое чувство - быть гражданином своей 

родины. С данной целью в нашей группе был разработан проект «Наша 

Родина-Россия» 



Цель проекта: формирование у детей  патриотических чувств  к своей 

стране. 

 Задачи проекта: Обучающие: 

 дать сведения об истории страны, ее символике; 

 познакомить с картой страны, показать расположение на глобусе; 

 познакомить детей с различными традициями русского народа, его 

культурой; 

 рассказать детям о людях, прославивших Родину, познакомить с 

историей праздника День народного единства. 

Развивающие: 

 формировать умения детей в продуктивной и других видах 

деятельности; 

 развивать  познавательный интерес к истории и культуре  родной 

страны – России, её достопримечательностям. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное 

отношение к своей стране; 

 воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям; 

 вовлекать родителей в активное сотрудничество. 

Вид проекта: информационно-творческий. 

 Участники проекта: родители, воспитатели, дети старшей группы  

Предполагаемый результат:       

 формирование представлений о родной стране, желание быть 

патриотом своей Родины; 

 повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране; 

 приобретение детьми навыков социального  общения с взрослыми и 

сверстниками; 

 умение выражать собственное мнение, анализировать, реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь; 

 воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения к 

старшим, любви к Отчизне; 

 знать историю своей страны, ее героев. 

 



Этапы реализации проекта 

 1.Этап. Подготовительный  

 Составление программы проекта взаимодействия семьи и детского 

сада:  

 - поиск методов, приёмов управления развитием патриотического 

воспитания детей, а также профилактики патриотического чувства у 

родителей, изучение методической литературы; 

 - проведение диагностики ; 

 - проведение анкетирования родителей;  

 - разработка мероприятий по блокам; 

 - разработка консультативного материала для педагогов и  родителей;  

 - разработка бесед с детьми на патриотические темы по блокам; 

 - подбор  дидактических игр по блокам;  

 - разработка итоговых мероприятий  по блокам; 

 - пополнение развивающей предметно-пространственной  среды 

предметами, играми, атрибутами  соответствующими теме проекта  и  

возрасту детей;  

2.Этап. Практический  

План мероприятий  проекта по патриотическому воспитанию  

Проект  «МОЯ СТРАНА РОССИЯ » 

1 Цикл бесед «Россия - моя Родина», 

«Знакомство с флагом России» «Русская 

береза –символ России», «Природа 

России»,  

Июль  Воспитатель  

2 Конкурс «Флаг РФ» Август  Родители  

3 Досуг «День флага» Август  Воспитатель  

4 ООД по познавательному развитию 

«Государственный флаг РФ» 

Сентябрь  Воспитатель  

5 Слушание гимна  России, заучивание  Сентябрь  Воспитатель  

6 Цикл тематических дидактических игр  

«Собери флаг России», «Кто в какой 

стране живет», «Какие праздники ты 

знаешь», «Скажи какой», «Страны 

народа», «Угадай чей герб» 

Июль-Ноябрь Воспитатель  

7 ООД  по познавательному развитию 

«Государственный герб России» 

Октябрь  Воспитатель  

8 Игра путешествие «Москва-столица 

России» 

Октябрь Воспитатель  

9 ООО по лепке «Спасская башня Кремля» Октябрь  Воспитатель  

10 ООД по рисованию «Любимые места» Октябрь  Воспитатель  

11 Викторина « Достопримечательности 

России   » 

ноябрь  



12 ООД  по познавательному  развитию 

«День народного единства» 

Октябрь  Воспитатель  

13 Разучивание песен о Родине Октябрь  Воспитатель  

14 ООО «Народы России» Октябрь  Воспитатель  

15 Праздник «День народного единства» Ноябрь  Муз.руководитель 

воспитатель 

16 Игры с мягким модулем строим кремль  Ноябрь  Воспитатель  

    

3.Этап. Заключительный 

Систематизация методического материала и сопоставление промежуточных 

результатов с задачами проекта, обобщение полученного опыта(Обобщение 

проекта для дальнейшего распространения среди воспитателей ДОУ, 

предоставление опыта в сообществах, итоговая диагностика, итоги 

анкетирования родителей, итоговое  мероприятие  по проекту «Моя родная 

страна» Праздник «День народного единства» 

Проведение диагностики. 

Подведение итогов реализации проекта.  

 

Ожидаемый результат: Если в ходе реализации проекта дети приобретут 

знания об истории края, страны, символике, достопримечательностях; будут 

знать имена тех, кто прославил свою Родину; начнут проявлять интерес к 

событиям жизни страны, и отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Малая Родина» 

 
 

 

Введение. 
Дошкольный возраст яркая, неповторимая пора в жизни каждого ребёнка. Именно в этот 

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Большое значение для 

познавательного, социально-личностного и нравственного развития детей дошкольного 

возраста имеет знакомство с родным городом, краем, достопримечательностями, улицей, 

на которой проживает ребенок. Кроме того, при ознакомлении дошкольников с малой 

Родиной важно не просто дать некоторое количество полезной информации, но и 

сформировать познавательный интерес к истории и культуре малой Родины, чувство 

уважения к жителям, гордость от осознания принадлежности к ней. А чтобы у ребенка 

сформировалось чувство любви к родному краю, необходимо: воспитывать 

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

и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях родного 

города, первых строителей города, культуре, истории и окружающей природы родного 

края. 

Проведя анкетирование родителей и диагностирование детей, посещающих нашу группу, 

мы выяснили, что взрослые, даже коренные жители, имеют недостаточно знаний о своем 

городе, не уделяют внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не владеют 

достаточной информацией о своей малой Родине, забыты народно-прикладные ремёсла, 

семейные традиции, обычаи. 

Актуальность: Мы желаем воспитать у ребёнка любовь к Родине, а оказываемся не в 

состоянии воспитать у него любовь к самому близкому—к родному дому и детскому 

саду. Но ведь это основа основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и 

самая важная ступень. Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, 

неотъемлемой частью своей малой родины, потом – гражданином России, и только 



потом—жителем планеты Земля. В настоящее время семья переживает не лучшие 

времена. Стремясь заработать, родители меньше внимания уделяют детям и их 

воспитанию, растёт число неполных, неблагополучных семей. Ребёнку всё сложнее 

полюбить свой дом, семью, да и детский сад тоже. Поэтому необходимо создать 

условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома, 

детского сада. Дети должны не только брать, но и отдавать: заботиться о близких, 

быть внимательными друг к другу, сострадать, словом и делом помогать. 

 

Именно в дошкольном возрасте у детей, по мнению ученых, отмечается высокий темп 

умственного развития. Старшие дошкольники обладают определенным количеством 

знаний, а их интересы связаны не только с настоящим, но и с прошлым и будущим. Они 

проявляют живой интерес к проблемам происшедшим и происходящим в большом 

взрослом мире. У старших дошкольников появляется стремление больше узнать о своем 

родном крае, о его историческом прошлом. 

 

Чувство Родины… 
Родина – это место, в котором живет человек, и улица, на которой стоит его дом, и 

деревце под окном, и пение птички: все это Родина. 

 

Проблема: 
Интерес детей к своему месту жительства вполне понятен и естественен, но сведения 

черпаемые малышами из окружающего мира довольно скудны и разрозненны. «Дерево 

без корней гибнет»- так гласит народная мудрость. Поэтому процесс ознакомления с 

родным поселком и краем должен быть разнообразен и регулярен, без больших пауз 

между мероприятиями и занятиями. 

Гипотеза. 
Если использовать методы и формы проекта в своей работе мы заинтересуем детей и их 

родителей к дальнейшему развитию интереса к истории своего края, то можно считать, 

что цель проекта будет выполнена. 

 

Цель: 

Создать условия для воспитания нравственно - патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством знакомства с малой родиной. 

 

Задачи: 

Формировать нравственные качества, чувство любви и уважения к своей малой родине; 

 знакомить детей с: 

- достопримечательностями, культурой и традициями родного края; - с людьми, 

прославившими свой край; 

 расширять: 

- представления о природе родного края; - представления о малой Родине; 

 научатся отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. 

 

Тип проекта: творческий, познавательный, групповой. 

Участники проекта: воспитанники старшей группы и их родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель. Социальные партнеры: 

- краеведческий музей; 

- Детская библиотека 

 



Ожидаемые результаты: 

 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города Рославль, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости, 

символике родного города, области; возникновение стойкого интереса к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. 

 

Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

 

К концу реализации программы дети должны: 

 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города и области, уметь 

рассказать о них. 

 

 Знать краткие сведения об истории города и края. 

 

 Знать символику города Ростова-на-Дону 

 

 Знать о почетных гражданах родного края. 

 

 Знать стихи поэтов и работы художников Ростовской области 

 

 Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках 

 

Этапы реализации. 

 

1 этап. Подготовительный: 

 - изучение методической литературы;  

- составление перспективного плана;  

- подбор игр и оборудования;  

- обогащения развивающей среды группы. 

2 этап. Основной:  

- беседы с детьми; 

- Сюжетно -ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- показ презентации о достопримечательностях; 

- экскурсии; 

- продуктивная деятельность; 

- выставка детских рисунков "Моя малая Родина"; 

- чтение художественной литературы; 

- разучивание стихов. 

3 - заключительный этап: 

- оформление альбома об истории и достопримечательностях города; 

- викторина «Знатоки нашего города»; 

- презентация проекта «Моя малая родина». 

 

 

 

 

 

 



Тематический план мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

 

 

 

1 2 4 5 

 

 

Октябрь 

 

 

 

I Неделя 
«Донской край в 

прошлом» 

Рассказ воспитателя о прошлом родной земли - 

дать представление о местоположении города, его 

историческом происхождении. 

Изготовление ширмы «Мой город». 

Игра «Знаешь ли ты свой город?». 

 

Месяц Неделя Тема Формы и методы изучения темы 

1 2 4 5 

Сентябрь 

I неделя 
«Прошлое родной 

земли». 

Рассказ воспитателя о прошлом родной земли - 

дать представление о местоположении города, 

его историческом происхождении. 

Изготовление ширмы «Мой город» 

Игра «Знаешь ли ты свой город?» 

 

 

II неделя 

 

 

Эксурсия в городской 
историко-краеведческий 

музей 

 

Знакомство с экспозицией «Вехи истории 

родной земли» 

 

 

Рассматривание репродукций картин 

III неделя «Строительство города». 

Рассказ воспитателя об архитектуре города - 

познакомить с этапами строительства города, 

как все начиналось и изменилось в наше время. 

Экскурсия по фотовыставке «Архитектура 

родного города» 

Конструирование «Построим дома» 

разной архитектуры 

 

IV неделя 

Достопримечательности 

моего города 

 

Рассматривание иллюстраций с 

достопримечательностями (сравнить город 

раньше и теперь) 

Чтение рассказов, стихотворений о городе. 

 



II Неделя 
«Ростовская  область 

- край родной». 

Рассказ педагога о родном крае – дать знания о 

расположении области, ее образовании; 

приобщение к истории родного края. 

Изготовление альбома «Мой край родной» 

 

III неделя 

«Ростов-на-Дону -

главный город 

области». 

Знакомство с городом– вызвать интерес к главному 

городу области, желание узнать больше о городе, 

его истории, достопримечательных местах. Подбор 

фотографий, открыток, иллюстраций о городе. 

 

 

1 2 4 
5 

 

Ноябрь 

I неделя 

«Герб 

родного 

города». 

Знакомство с изображением герба родного края, объяснить 

значение символов в нем; 

Д/игра «Собери герб из частей» 

Рассматривание иллюстраций с изображение герба города. 

II неделя 

«Флаг 

родного 

города» 

Знакомство с изображением флага родного края, объяснить 

значение символов в нем; 

Д/игра «Собери флаг из частей» 

Рассматривание иллюстраций с изображение флага города. 

III неделя 

Экскурсия 

в Детскую 

библиотеку 

Литературная гостиная  «Стихи о родном городе» 

Экскурсия по книжной выставке «Нет на свете Родины милее, 

чем моя земля». 

 

 

IV Неделя 

 

«Я люблю 

эту 

землю». 

Беседа о флоре и фауне нашего города - дать представление о 
растительном и животном мире. Рассматривание фотографий с 

растениями и животными. Рисование «Растения и животные 

нашего города». 

Изготовление альбома «Правила поведения в лесу». 

 

 

1 2 4 5 

Декабрь 

I неделя 

«Города и 

районы 

Ростовской  

области» 

Рассказ о населенных пунктах области – дать детям знания о 

том, что некоторые из них названы в честь знаменитых 
людей, деятельность которых связана с историей 

Смоленщины. 

Рассматривание географической карты «Смоленская 

область». 

II неделя 

Достопримеч

ательности 

Ростовского  
края  и 

Подбор фотографий, открыток, иллюстраций. Обзорная 

экскурсия на автобусе. 



города 

III неделя 

Символика 

Ростовской  

области 

(герб, флаг) 

Знакомство с символикой Ростовской области (герб, флаг). Д/ 

игра «Собери герб из частей» 

 

 

IVнеделя 

«Богатства 

нашего края» 

Знакомство с полезными ископаемыми нашего края 

Рассматривание иллюстраций с изображением природных 

богатств края. 

Д/игра «Полезные ископаемые области». 

 

1 2 4 5 

Январь 

II неделя 
«Микрорайоны 

города». 

Рассказ о новом микрорайоне в городе – дать 

представления о том, как он назывался раньше, отчего он 

получил свое название. 

Экскурсия по городу. Рисование нового микрорайона 

города. Д/и «Узнай, где я нахожусь?» 

III неделя 
«Живи, 

родник, живи» 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

источников. 

 

IV неделя 

«Почетные и 
знаменитые 

люди города». 

Рассказ воспитателя о почетных людях нашего города– 
воспитывать чувство уважения и гордости за их 

достижения. 

Рассматривание фотографий. 

 

1 2 4 5 

Февраль 

I неделя 

«В гостях у 
мастеров 

Ростовской 

области» 

Рассказ воспитателя о культуре русского народа 

(устное народное творчество, народно прикладное 

искусство Смоленщины). 

Игра «Определи чудеса народных умельцев» 

Подбор фотографий, иллюстраций «Умелыми руками 

наших мастеров». 

II неделя 
«Я люблю эту 

землю» 

Беседа о флоре и фауне нашего края - дать представление 

о растительном и животном мире. Рассматривание 

фотографий с растениями и животными. Оформление 

книжки-открытки о животном (совместно с родителями) 

III неделя 

«Животный 
мир нашего  

края» 

Рассказ воспитателя о заповедниках и заказниках нашей 

области - дать представление о том, почему и как люди 
берегут редких животных. Воспитывать бережное 

отношение к природе, желание принять посильное участие 

в ее охране и защите. 

 



1 2 4 5 

 

 

Март 

 

I неделя 

«Экскурсия в 

городской 

краеведческий 

музей» 

Посещение творческих выставок земляков с 
родителями. Рассматривание репродукций картин 

художников  города. 

II неделя 

Знакомство с 
промышленностью 

города, его 

предприятиями, их 

история. 

Экскурсии на предприятия города. 
Встречи с передовиками производства, 

ветеранами труда. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание иллюстраций , 

картин о предприятиях города. 

III неделя 
«Природа родного 

города». 

Беседа «Природа рядом со мной» - о живой и 

неживой природе (что значит живое и 

неживое).Экскурсия «Деревья нашего 
участка»Знакомство с Красной книгой «Ты – часть 

природы». Изготовление альбома с 

иллюстрациями и картинками «Растения, 

животные родного района». 

IV неделя 

«Ознакомление с 

архитектурой 

города» 

Рассказ воспитателя об архитектуре города. 

Экскурсия в городской краеведческий музей.  

Рассматривание альбома «Наш город», беседы. 
Рисование на темы « Мой родной город» 

Рассматривание иллюстраций, фотографий зданий 

города. 

 

 

1 2 4 5 

Апрель 

I неделя 

«Памятники 
воинам, 

погибшим в годы 

ВОВ на 

Смоленщине» 

Знакомство с художественной литературой о 

Великой Отечественной войне. 
Рассматривание иллюстраций и репродукций картин 

смоленских художников о ВОВ. 

Заучивание стихов, составление рассказов, беседы. 
Выставка книг о войне. 

Слушание и разучивание военных песен. 

II неделя 

Сценарий 

литературного 

досуга 

«Воспеваем в 
песнях и стихах 

любимый город» 

Экскурсия по главной улице города. Творческие 

рассказы детей об истории своей улицы. 

Рисование «Моя улица». 

Изготовление макета по правилам дорожного 

движения. Конкурс чтецов «Я люблю свой город» 

III неделя 
«Традиции, 

обычаи казаков» 

Рассказы о традициях города, беседы, 

рассматривание иллюстраций, рисование. 

IV неделя 
«Наш космонавт 

Ю.А.Гагарин» 

Беседа о космонавтах - закреплять представления 

детей о космических полетах, о первом космонавте 

Ю.А.Гагарине. Чтение «Первый в космосе» 

Бороздин. 

Пословицы и поговорки о космонавтах. 

Отражение впечатлений в рисунках. 



Сюжетно - ролевая игра «Космический полет». 

Конструирование космического корабля. 

 

1 2 4 5 

май 

Iнеделя 

«Наш край в 

годы Великой 
Отечественной 

войны» 

Рассказы о ветеранах, встречи с ветеранами ВОВ, 
рассматривание иллюстраций. Экскурсия в парк 

им. В.Черевичкина, к Вечному огню, возложение 

цветов. Изготовление альбома «По страницам 

памяти» о ветеранах родного го края 

II неделя 

экскурсия по 
достопримечате

льностям города  

Познакомить детей с историей города и 

достопримечательностями родного города. 

IIIнеделя 

викторина 

«Знатоки 

нашего города» 

Беседы о родном крае, о городе Рославле; 
разучивание стихотворений о Смоленске и родном 

городе; Подбор фотографий, открыток, 

иллюстраций о родном крае, городе. 

Список литературы: 

 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Издательство 

МОЗАИКА�СИНТЕЗ М.,2016г. 

- комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой в старшей группе (ФГОС). Издательство МОЗАИКА�СИНТЕЗ 

М.,2014г. 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. –

Издательство ЦГЛ, М., 2005; 

- Вострухина Т.В. «Знакомим с окружающим миром детей 5 – 6 лет» Издательство:  ТЦ Сфера 

М., 2015г.; 

- Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным социальным окружением » в старшей группе 

детского сада. Издательство: Мозаика-синтез М.. 2011г; 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа. - «Издательство Скрипторий». М.: 2008г.; 

-интернет - ресурсы. 

М.: Педагогика, 1989. 

Воспитательная система «Маленькие россияне». Под общ.ред. Оверчук Т.И. Ред.-сост. Арапова-

Пискарева Н.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 

 

 

 

 

 



Проект «Моя семья» 
“Любовь к Родине начинается с семьи”. 

Ф. Бекон 

 

 
В современных условиях проблема патриотического воспитания детей становится 

одной из самых актуальных. Вместе с тем она обретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к её решению. В настоящее время патриотизм 

рассматривается как важнейшая ценность, интегрирующая социальный и духовно-

нравственный компонент. 

Первые чувства патриотизма. Доступны ли они детям? Дошкольникам, особенно 

старшего дошкольного возраста, доступно чувство любви к семье, к родному городу, к 

природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Первые уроки патриотизма дети получают в семье. Моральные нормы общества 

первоначально предстают перед ребёнком в форме требований, предъявляемых родителями, 

предстают воплощёнными во всём образе жизни семьи и, даже ещё, не будучи осознанными, 

усваиваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье формируются 

привычки, жизненные принципы. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, 

интересы  находятся на первом плане, зависит, какими вырастут дети. Сегодня в нашем 

обществе обострены многие противоречия политические, социально-экономические, 

национальные. В этих условиях особенно повышается роль семьи в формировании 

ценностных ориентаций личности ребенка. 

Для личностного развития каждого ребенка огромное значение имеет приобщение к 

культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. Без уважения к истории и культуре своего 

Отечества невозможно воспитать полноценно развитую личность. 

 Но в последние годы в патриотическом воспитании детей в условиях семьи сегодня 

невооруженным глазом стали заметны такие недостатки: 



1) отсутствие у многих родителей, особенно молодых, знаний и умений, необходимых 

для осуществления патриотического воспитания детей различных возрастов; 

2) незнание специфических для семьи средств и форм патриотического воспитания 

детей; 

3) негативное отношение части родителей к вовлечению детей в общественно-

полезный труд, связанный с заботливым отношением к ветеранам войны и труда, с охраной 

природы, памятников истории и культуры, с благоустройством своих городов;           

4) отсутствие у определенной категории семей положительного примера в 

патриотическом воспитании. 

Проблема состоит в том, что детей необходимо приобщать к семейным традициям и 

обычаям, повышать интерес к ценностям семьи. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные 

методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причем 

такие методы, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а 

естественно и гармонично наполняли его мировоззрение содержанием.  Одним из таких 

методов является проектная деятельность. Мой проект называется «Вместе дружная семья». 

Актуальность 

Существенные изменения, произошедшие за последние годы, и новые проблемы, 

связанные с воспитанием детей, обусловили переосмысление сущности патриотического 

воспитания, его места и роли в общественной жизни. Решение проблемы воспитания основ 

патриотизма потребовало новых подходов к организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Анализируя    работы    современных    исследователей (Л.В. Кокуевой, Т.Н. 

Антоновой, Т.Т. Зубовой, Е.П. Арнаутовой и др.), можно говорить о том, что формирование 

основ патриотизма охватывает более широкий круг задач: 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному наследию своего 

народа; 

- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства как представителя своего народа и 

толерантного отношения к представителям других национальностей – сверстникам, их 

родителям и окружающим людям; 

- воспитание уважительного отношения к людям, родной земле, символике, 

традициям и обычаям. 

Все эти задачи важны и актуальны, однако приоритетной для формирования основ 

патриотизма, на мой взгляд, является задача воспитания у ребенка любви и привязанности 

к родному дому, семье, семейным традициям и обычаям. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном направлении способствует 

формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению семейных связей. 

Только семья может обеспечить сохранение национальных традиций и обычаев, песен, 

поговорок, обеспечить передачу потомкам всего положительного, что накапливается семьей 

и народом. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к своей 

генеалогии. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям начать 

осмысление очень важных и глубоких постулатов: 

- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и 

страны; 

- семья – ячейка общества, хранительница национальных ценностей. 

Это способствует формированию основ патриотизма уже в дошкольном возрасте, 

ребенком познаются поведенческие модели, происходит осознание целей жизни и 

закладывается основа успешности цели воспитания – развитие ребенка как личности, в 

которой концентрируются идеалы народа и государства. 

К сожалению, результаты диагностики показывают, что у детей отсутствуют четкие 

представления о таких понятиях, как «семья», «члены семьи». Наблюдаются неточные 

знания истории своего рода и семьи. 



В семьях не сформированы представления о положительных и отрицательных 

поступках, как одних из ценностей семьи, так как есть семьи, членов которых ничто не 

радует в поведении ребенка, между родителями нет согласованности –одни и те же поступки 

вызывают свои, не совпадающие по значению, реакции. Родители не всегда выслушивают 

мнение детей, отсутствует доверие и уважение между членами семьи. 

Недооцениваются семейные ценности, интерес к изучению и сохранению семейных 

обычаев и традиций неустойчив или отсутствует. У дошкольников в основном нечеткие, 

неясные, несформированные представления о семье как ценности, об уровнях ценностей 

семьи. Многие дети не могут объяснить значимость семьи для человека. Конечно, не 

каждый родитель в полной мере осознаёт актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли 

знаком с методами и средствами её решения. Необходимость создания и реализации проекта 

«Моя семья» была обусловлена выше перечисленными факторами. 

Результат: 

В результате работы над проектом дети расширят представление о своей семье, о 

нравственном отношении к семейным традициям. Сформируют представление о мире, 

семье, как о людях, живущих вместе и любящих друг друга. Познакомятся с понятиями род, 

родственники, родословие, генеалогическое древо. Так же в ходе проекта необходимо  

развить творческие и исследовательские способности детей. Дети приобретают навыки 

поиска и сбора информации, умения анализировать и презентовать свои работы. Все это 

способствует развитию доброжелательности, понимания, взаимопомощи, а также 

повышению интереса к истории происхождения своей семьи. 

 

Тип проекта: Информационно-практический 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители 

Продолжительность: краткосрочный 3 месяца. (сентябрь- октябрь) 

Практическая значимость заключается в создание в группе детского сада условий для 

обобщения материала по формированию у старших дошкольников семейных ценностей. 

 Повышение качества образовательного процесса по патриотическому воспитанию 

через организацию совместной исследовательской деятельности родителей, детей, 

воспитателей. 

Формирование у детей интереса к своей семье, сохранению семейных традиций и 

обычаев, воспитание уважения к членам семьи. 

Создание методической копилки по патриотическому воспитанию. 

Активизация и обогащение воспитательных умений родителей по приобщению 

дошкольников к семейным традициям и ценностям, поддержание их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

Укрепление связи семьи и ДОУ. 

Теоретическая значимость заключается в разработке содержания, методов и форм, 

которая предусматривает поэтапную организацию приобщения детей к семейным 

традициям, повышению интереса к ценностям семьи и участия родителей в совместных 

мероприятиях. 

Цель: 

 Расширение представлений детей об истории семьи, родословной, культуре и 

традициях своей семьи. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к 

семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в 

родственных связях. 

2. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи 

для каждого человека и проявлять заботу о родных людях. 

3. С помощью родителей создать генеалогические древа своих семей, способствовать 

развитию творческих способностей в процессе совместной деятельности. 

4. Развивать наблюдательность и активность в пополнении собственного опыта 

наблюдений традиций своей семьи. 

5. Воспитывать уважительное, ценностное отношение к культуре своего народа. 

 

 



Предварительная работа: 

1. Анализ методической и художественной литературы по данной теме. 

2. Наблюдения детей за любимыми занятиями мамы и папы, за приготовлениями 

любимых блюд, за проведением праздников в семье. 

3. Рассказ родителей детям о традициях в своей семье, любимых занятиях членов 

семьи, любимых видов отдыха. 

4. Знакомство с пословицами о семье. 

 

 

Моя семья 

М. Скребцова 

У нас огромная семья — 

Два брата, две сестры и я. 

В придачу мама и папуля, 

И бабушка еще с дедулей. 

У нас в квартире шум всегда, 

Но все привыкли, не беда, 

Зато нам скучно не бывает — 

Один поет, другой играет, 

А третий что-то мастерит, 

И кто-нибудь всегда гостит — 

Подруга мамы, папин друг, 

Звонка мы обожаем звук. 

Мы к двери радостно бежим, 

«Входите! — гостю говорим, — 

У нас местечко всем найдется, 

В гостях грустить вам не придется: 

Вас ждет чай вкусный с пирогом, 

И фильм посмотрим мы потом, 

И будем в шахматы играть, 

И вальс в гостиной танцевать!» 

Семья огромная у нас, 

В ней много рук и много глаз, 

Улыбок и веселья — море, 

Конечно, иногда в ней спорят, 

И слезы льют по пустякам, 

Но это не мешает нам. 

Я счастлив, что родился здесь. 

У вас семья такая есть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование проекта 

 

1 этап – подготовительный (сентябрь). 

Определить цель и 

основные задачи 

проекта, участники 

проекта, содержание 
проекта, разработать 

перспективный план. 

Установление 
партнёрских 

отношений 

воспитателей, 
родителей, детей, 

создания единого 

социокультурного 

пространства. 

1. Анализ методической и 

художественной 

литературы по данной 

теме. 
2. Наблюдения детей за 

любимыми занятиями 

мамы и папы, за 
приготовлениями любимых 

блюд, за проведением 

праздников в семье. 
3. Рассказ родителей детям 

о традициях в своей семье, 

любимых занятиях членов 

семьи, любимых видов 
отдыха. 

4. Знакомство с 

пословицами о семье. 
5. Анкетирование 

родителей, мониторинг 

детей и определение 
перспектив 

6. Поиск информации о 

значении имен членов 

семьи: совместно дети с 
родителями. 

 

С/Р игры «Школа», «Семья», 

«Поликлиника» 

Составление перспективного плана 

мероприятий, подготовка к проведению 
мероприятий. 

Мини-музей «Моё имя» 

Беседы: «Что означают наши имена» 
«Кем я стану, когда вырасту» 

«Профессии в моей семье» 

«Моя семья» 
«Моя семья — радость» 

Чтение: К. Паустовский «Теплый хлеб» 

Стих-е: Моя семья М. Скребцова 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 
пословица: «При солнышке светло, а при 

матушке — добро». 

Мама — лучший другМ. Скребцова 
 

 

 
 

 

2 этап – формирующий октябрь 

Формировать у детей 

интерес к своей 

семье, сохранению 
семейных традиций 

и обычаев, воспитать 

уважение к членам 
семьи. 

работа 

воспитателей с детьми 
«Бабушки и дедушки». 
День пожилого человека. 1 

октября 

Беседы с детьми 
«Мой дом – моя крепость», 

«Моя родословная», 
Материнские руки 

Братская любовь 

«Вместе с братом и сестрой» 

Творческая деятельность: 
Портрет группы. 

Портрет мама и папа. 

рассматривание семейных альбомов, 
иллюстраций; 

выставки детских работ по проекту 

«Вместе дружная семья» в ДОУ; 
заучивание стихов, пословиц, поговорок 

про семью; 

утренник «Осенины», 
Чтение худ литературы Вересаева В 

«Братишка». «Косточка» Л. Толстой 

«Старый дед и внучек» Л. Толстой. 

«У бабушки дрожат руки» В. 
Сухомлинский, 

«Похищенное имя» Т. А. Шорыгина 

«История о чайке» М. Скребцова 
С. Чёрный «Когда никого нет дома». 

Сказки: Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка. 



«Сердце матери» М. Скребцова 

Стих-е 2Мама с нами» М. Скребцова 

Слеза матери А. Лопатина 
Музыка: Песенка для мамы, П. Чуковский 

Мамины ласки. 

Привлечение 

родителей к 
непосредственной 

творческой 

деятельности с 
детьми, и 

привлечения к 

активной 
воспитательной 

практике по 

возрождению 

семейных традиций. 

работа детей и родителей 

сентябрь-ноябрь) 
Консультации для 

родителей в приёмной 

группы. 
Консультация для 

родителей «Нравственно — 

психологическая 
готовность ребенка к 

школе» 

Консультация для 

родителей «Организация 
детского 

экспериментирования в 

домашних условиях» 

Создание картотеки имён детей. 

Создание герба семьи 
Семейное древо 

 

   3 этап – заключительный Ноябрь 

Повторное 

анкетирование 

родителей и 
диагностика 

детей.  Анализ и 

подведение итогов 

работы. 

Консультация для 

родителей 

Роль семьи в 
формировании у детей 

привычек культурного 

поведения 

День Матери.29 ноября 

Совместная деятельность родителей и 

детей «Герб семьи» 

Беседа: «Любовь мамы», 
Беседа. Дети и взрослые. 

Дружная семья. 

Старые и молодые 

«Материнские руки»; «Мудрость отца»; 
Чему учит отец; «Роль отца» 

Чтение: «Сердце матери» М. Скребцова 

«Семейная драгоценность» Китайская 
сказка 

«Сказка об умном мышонке» С. Маршак 

«Цветик-Семицветик» В. Катаев 
«Мамина работа» Е. Пермяк 

Мальчик-Звезда О. Уайльд 

Сюжетное рисование «Моя семья» 

Моя Бабушка и дедушка. 
Содружество «Творческая лаборатория» 
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