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Данный проект направлен на воспитание патриотизма у старших 

дошкольников.  

Материал предназначен педагогам дошкольного образования, а так же 

родителям, заинтересованным в воспитании и образовании своих детей. В 

описании образовательного проекта  представлено теоретическое 

обоснование, практические разработки,  диагностика сформированности 

знаний у детей старшего дошкольного возраста  по профессиям.  
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Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

"Наша Родина - Россия" 

Основные 

разработчики проекта 

Гнип. С.С., воспитатель МБДОУ №7 

Кашпур. Е.Ф., воспитатель МБДОУ №7 

 

 

Цель и задачи проекта          Цель проекта 

 Воспитание у детей любви к большой, 

многонациональной Родине – России. 

Создание условий для зарождения 

гражданственности и патриотических чувств 

по отношению к своей Родине. 

Задачи проекта 

1. Пополнить, уточнить и закрепить 

представления детей о стране - России, ее 

символике, столице, природных богатствах, 

культуре, народах, традициях, праздниках. 

2. Дать представление о понятии - Малая 

Родина. Учить любить своих родителей, дом, 

село, страну. 

3. Воспитывать любовь и уважения к своей 

национальности, толерантного и 

уважительного отношения к представителям 

других народов населяющих Россию, 

способствовать формированию у детей 

понятия о том, что все мы едины, несмотря на 

разрез глаз и цвет кожи, у всех нас одна, 

неделимая Отчизна. 
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4. Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину; 

5. Способствовать зарождению 

патриотических чувств. 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

Деятельность проекта рассчитана с сентября 2022 по 

май 2023 г.  

Этапы реализации проекта 

1 этап – Подготовительный (Сентябрь) 

 Разработка проекта. 

 Подбор наглядного и демонстрационного 

материала, художественной литературы, 

стихов, загадок, пословиц, дидактические 

игры, подбор музыкального материала по теме 

проекта. 

 Обновить патриотический уголок. 

 Продумывание творческих заданий для детей и 

родителей. 

2 этап – Основной (Октябрь - Февраль) 

 Проведение с детьми бесед по теме проекта. 

 Проведение тематических занятий — чтение 

соответствующей литературы, заучивание 

стихотворений, слушаний музыкальных 

произведений, просмотр фильмов, 

презентаций. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

презентаций. 

 Создание в группе условий для реализации 

проекта: выставка книг фотографиями, 

развлечений, конкурсов, музыкальные 

гостиные). 
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  Консультаций для родителей. 

 Изготовление лэпбука «Россия – знаем, 

любим, гордимся!». 

3 этап – Заключительный ( Март- Май) 

 Фотовыставка. 

 Выставка детских работ по рисованию, 

аппликации. 

 Проведение праздников, развлечений, 

соревнования. 

Исполнители проекта 

и основных 

мероприятий 

Дети подготовительной группы, родители, 

воспитатели. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

После завершения проекта дети будут знать: 

 Для детей: 

 Дети испытывают гордость за свою страну, 

интересуются историей Родины. 

 Знают традиции родного народа, символику 

России, историю малой Родины. 

 Знают государственные праздники.  

 У детей более глубокие знания о России. 

Для родителей: 

- Родители стали понимать важность воспитания 

патриотических качеств в дошкольном возрасте. 

Для педагога: 

- создание предметно-пространственной 

развивающей среды по теме проекта; 

- совместная работа с родителями по расширению 

знаний детей; 

- повышение уровня развития психолого-

педагогической компетенции родителей и 

активизация их позиции в более тесном 
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взаимодействии с педагогами и детьми. 

 После завершения проекта дошкольники 

смогут: 

-Владеть обобщающим понятием «Наша Родина». 

-Обогатить словарный запас и развить 

коммуникативные навыки. 

 

Целевая (ые) группа 

(ы) проекта 

Целевыми группами проекта являются участники 

образовательного процесса: воспитанники, родители, 

педагоги  МБДОУ.  
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Актуальность: 

 
«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов - 

 авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не 

должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, языке, 

живописи». 

 Д.С. Лихачев 

 

Патриотизм — социальное чувство, которое характеризуется 

привязанностью к родному краю народу, его традициям. 

Нравственно-патриотическое воспитание — это система мероприятий, 

направленных на формирование у граждан чувства долга по отношению к 

родной стране, национального самосознания, готовность защищать свою 

Родину 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из, наиболее актуальных. Исторически сложилось, так, что 

любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были 

чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более 

заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания.  

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 

родном городе, стране, особенностях русских традиций. Недостаточная 

компетентность родителей в воспитании у детей нравственно- 

патриотических чувств. 

            В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста 

         Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. 

           Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство. Его трудно 

определить несколькими словами. Это любовь к своей семье, родному краю, 

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

быть частью великой страны. 
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Воспитание патриотизма это не простой и непрерывный процесс, 

многое зависит от окружения ребенка, от того, что закладывается в сознание 

ребёнка с самого детства. Не каждый родитель считает необходимым 

рассказывать своему ребенку о родной стране, своих предках, наивно думая, 

что маленький ребёнок ни чего в этом не понимает. 

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. 

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. 

          Поэтому очень важна роль дошкольного образования в 

воспитании патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте 

формируются нравственные качества человека. 

               Новизна проекта состоит в 

том,  что использование  инновационных  подходов  в  организации 

работы  по  нравственно - 

патриотическому  воспитанию  дошкольников  способствуют  повышению  качес

тва  всей  системы  воспитательной  работы  дошкольного  учреждения, 
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способствуют  лучшей подготовке детей к школе, воспитанию  достойных 

будущих граждан России. 

Цель проекта 

Воспитание у детей любви к большой, многонациональной Родине – России. 

Создание условий для зарождения гражданственности и патриотических 

чувств по отношению к своей Родине. 

Задачи проекта 

1. Пополнить, уточнить и закрепить представления детей о стране - 

России, ее символике, столице, природных богатствах, культуре, народах, 

традициях, праздниках. 

2. Дать представление о понятии - Малая Родина. Учить любить своих 

родителей, дом, село, страну. 

3. Воспитывать любовь и уважения к своей национальности, толерантного и 

уважительного отношения к представителям других народов населяющих 

Россию, способствовать формированию у детей понятия о том, что все мы 

едины, несмотря на разрез глаз и цвет кожи, у всех нас одна, неделимая 

Отчизна. 

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину; 

5. Способствовать зарождению патриотических чувств. 
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Этапы работы проекта.  

Деятельность проекта рассчитана с сентября  2022 по май 2023 г.  

1 этап – Подготовительный (Сентябрь) 

 Разработка проекта. 

 Подбор наглядного и демонстрационного материала, художественной 

литературы, стихов, загадок, пословиц, дидактические игры, подбор 

музыкального материала по теме проекта. 

 Обновить патриотический уголок. 

 Продумывание творческих заданий для детей и родителей. 

2 этап – Основной (Октябрь - Февраль) 

 Проведение с детьми бесед по теме проекта. 

 Проведение тематических занятий — чтение соответствующей 

литературы, заучивание стихотворений, слушаний музыкальных 

произведений, просмотр фильмов, презентаций. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, презентаций. 

 Создание в группе условий для реализации проекта: выставка книг 

фотографиями, развлечений, конкурсов, музыкальные гостиные). 

  Консультаций для родителей. 

 Изготовление лэпбука «Россия – знаем, любим, гордимся!». 

3 этап – Заключительный (Март - Май) 



12 
 

 Фотовыставка. 

 Выставка детских работ по рисованию, аппликации. 

 Проведение праздников, развлечений, соревнования. 

 -Диагностика сформированности знаний у детей старшего 

дошкольного возраста  по нравственно - патриотическому воспитанию. 
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Этапы работы проекта 

 Календарный план работы с детьми старшего дошкольного 

возраста 
 

 

Период  Мероприятия  Взаимодействие с родителями  Ответс

твенны

е  

 

Подготовительный этап (Сентябрь) 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Наша Родина-

Россия»  

2. Беседа «Главный город 

нашей страны»  

3. Беседа «Москва-

столица России»  

4. Беседа «Природа 

России»  

5. Чтение стихотворения 

Александровой 

«Родина»; 

6. НОД «Города России»  

7. Рассматривание 

иллюстраций «Главный 

город нашей страны»; 

8. Чтение главы из книги 

Б. Житкова «Что я 

видел»; 

9. Рисование «Наша 

Родина». 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

Воспитател

и, родители. 
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Основной (Октябрь - Февраль) 

 

 

 

Октябрь 

1. Беседа 

«Государственные 

символы России: герб, 

флаг, гимн»  

2. Беседа «Ленинск – 

Кузнецкий, мой город. 

3.Рассматривание 

иллюстраций «Природа 

родного края»; 

4. «Белая береза – символ 

России». 

6. Чтение 

художественной 

литературы . Чтение Т.А. 

Шорыгиной «Две 

березы»; 

7. Заучивание 

стихотворения «Белая 

береза» 

9. Аппликация  

«Белоствольная береза». 

10. Рисование 

«Белоствольная береза». 

 

Консультация: 

«Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у 

дошкольников». 

 

 

Воспитател

и, родители. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. НОД «Какие 

народы живут в 

России»  
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Ноябрь 

 

2. Праздник «День 

народного 

единства»; 

3. Чтение русской 

народной сказки 

«Заяц - хваста» 

4. Знакомство с 

городецкой 

росписью. Приемы 

выполнения 

элементов 

цветочного узора в 

городецкой 

росписи; 

5. Знакомство с 

дымковской 

игрушкой  

6. Декоративное 

рисование 

«Нарядная 

барышня»; 

7. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна – 

лягушка»; 

8. Аппликация 

Флаг РФ 

Фотовыставка: «Мама самая  

любимая» 

Консультация: «Ребёнок и его 

родина» 

 

 

Воспитател

и, родители. 

 

 

Декабрь   

 

1. Беседа «Русский 

национальный 

костюм»  

2. Рисование 

«Русский 

национальный 

костюм»; 

4. Рассматривание 

иллюстраций 

«Голубые реки 

России»  

 

Консультация: «Новый год для 

детей - как устроить праздник?» 

 

 

Воспитател

и, родители. 
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5. Чтение 

художественной 

литературы 

«Прогулка» С. 

Михалков; 

6. Чтение сказки 

«Ёлка» В. Сутеев; 

7. Познавательная 

беседа 

«Новогодние 

традиции»; 

8. Заучивание 

стихотворения 

«Лучше нет 

родного края» П. 

Воронько; 

9. Рисование 

«Наша нарядная 

елка»; 

10. Викторина « 

Достопримечательн

ости нашего 

города» 

 

 

Январь 1. Чтение 

«Народные 

праздники на 

Руси»; 

2. Беседа 

«Богатства 

России»; 

3. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Лисичка 

сестричка и серый 

волк»; 

4. Дидактическая 

игра «Чей 

Папка передвижка: 

«Рождество в народных 

традициях». 

Воспитател

и, родители. 
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костюм?»; 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуй, 

Родина моя»; 

6. Рисование 

«Ветка рябины»; 

7. Лепка 

«Животные 

России». 

8.Интеллектуальна

я игра «Что, где, 

когда? 

 

Февраль 1. Познавательная 

беседа «Наша 

армия». 

2. Поделка из 

природного 

материала 

«Чудесные 

превращения 

шишки»; 

3. Развлечение 

«Богатыри» 

4. «Богатыри земли 

русской»  

5. Заучивание 

стихотворения 

«Родная земля» 

Г.Ладоньщиков; 

6. Рисование 

«Портреты членов 

семьи»; 

7. Лепка 

«Пограничник с 

собакой». 

Выставка поделок своими 

руками (папы, дедушки, дяди)  

Воспитател

и, родители. 
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Март   

1. НОД «Русские 

народные 

промыслы»  

2. Беседа «Русские 

народные 

инструменты»  

3. Народные 

праздники на Руси: 

« Масленица»; 

4. Чтение 

художественной 

литературы: сказка 

П.Ершова «Конек-

горбунок»; 

5. Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи. 

Декоративное 

рисование « 

Гжельские узоры» 

6. Заучивание 

стихотворения 

«Родина» 

В.Семерин; 

7. Разучивание 

стихотворений к 

маминому 

празднику; 

8. Создание 

альбома «Моя 

семья» 

 

Папки передвижки: 

«Международный женский день», 

Масленица» 

Выставка работ   «Золотые руки 

наших мам» 

Воспитател

и, родители. 

 

 

 

 

Апрель 

1. Беседа «Моя 

малая Родина»; 

2. Беседа 

«Растительный и 

животный мир 

России 

3. Заучивание 

стихотворения 

Совместное оформление альбомов 

«Покорение космоса» 

Папки передвижки: «Праздник 

Пасхи и весны», «День 

космонавтики». 

 

 

Воспитател

и, родители. 
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«Родная земля» 

П.Синявский; 

4. Рассказывание 

русской народной 

сказки 

"Хаврошечка"; 

5. Викторина 

«Родина моя»; 

7. Дидактическая 

игра «Узнай наш 

флаг (герб)»; 

6. Знакомство с 

хохломской 

росписью 

Декоративное 

рисование «Золотая 

хохлома»  

7. Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме»; 

10. Коллективная 

аппликация 

«Цветущий сад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитател

и, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап ( Май) 

 

 

 

Май  

Май 

1. Праздник «9 Мая 

- День Победы»; 

2. Беседа «Города - 

Герои»; 

3. Экскурсия к 

памятникам боевой 

Выставка детско-родительских 

рисунков, поделок «Я помню! Я 

горжусь!» 

Воспитател

и, родители. 
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славы земляков; 

4. Чтение русской 

народной сказки 

«Колосок». 

5. Рисование "Мой 

дом"; 

6. Рисование 

«Салют Победы». 

7. Презентация 

проекта  

«Викторина «Моя 

малая Родина» 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате выполнения проекта будет достигнуто: 

 Для детей: 

 Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей 

Родины. 

 Знают традиции родного народа, символику России, историю малой 

Родины. 

 Знают государственные праздники.  

 У детей более глубокие знания о России. 

Для родителей: 

- Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в 

дошкольном возрасте. 

Для педагога: 
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- создание предметно-пространственной развивающей среды по теме 

проекта; 

- совместная работа с родителями по расширению знаний детей; 

- повышение уровня развития психолого-педагогической компетенции 

родителей и активизация их позиции в более тесном взаимодействии с 

педагогами и детьми. 

 После завершения проекта дошкольники смогут: 

-Владеть обобщающим понятием «Наша Родина». 

-Обогатить словарный запас и развить коммуникативные навыки. 
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Формы представления результатов 

 

Педагог планирует разработку информационно - образовательных продуктов 

по окончанию проекта: 

 Учебно - методические: методические разработки, конспекты занятий, 

сценарии развлечений, праздников, дидактических, музыкальных, сюжетно – 

ролевых игр; 

 Картотеку стихов, пословиц, физкультминуток. 

 Учебно - программные материалы: календарно - тематические планы. 

 Аналитические отчеты по каждому этапу проекта. 
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Приложение  


