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I.Пояснительная записка

«Любовь  к  родному  городу,  родной
культуре,  родной  речи  начинается  с  малого-с
любви к своей семье,  к  своему дому,  к  своему
детскому  саду.  Постепенно,  расширяясь,  эта
любовь  переходит  в  любовь  к  Родине,  её
истории,  прошлому  и  настоящему,  ко  всему
человечеству»

Д.С.
Лихачёв

Родина,  Отечество… В корнях этих слов  близкие  каждому образы:
мать  и  отец,  родители,  те,  кто  даёт  жизнь  новому  существу.  Воспитание
чувства  патриотизма  у  дошкольников  –  процесс  сложный  и  длительный.
Любовь  к  близким,  к  детскому  саду,  к  родному  городу  и  родной  стране
играют  огромную  роль  в  становлении  личности  ребёнка.  Под
патриотическим  воспитанием  мы  понимаем  взаимодействие  взрослого  и
детей  в  совместной  деятельности  и  общение,  которое  направлено  на
раскрытие  и  формирование  в  ребёнке  общечеловеческих  нравственных
качеств личности, приобщение к истокам культуры, природе родного края,
воспитание  эмоционально-действенного  отношения.  
В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви к
современной  жизни,  её  достижениям  и  проблемам.
Суть  патриотического  воспитания
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к
родной  природе,  к  родному  дому  семье,  к  истории  и  культуре  страны,
созданной  трудами  родных  и  близких  людей,  тех,  кого  зовут
соотечественники. 

Таким образом, путь воспитания любви к Отечеству выстраивается в
логике «от близкого к далёкому» - от любви к родителям, к детскому саду, к
улице,  к  городу  до  любви  к  родной  стране.  Патриотическое  воспитание
ребёнка – это основа формирования будущего гражданина.
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В   МАДОУ  д/с  №  74  уделяется  огромное  внимание  развитию   и
воспитанию чувства гражданственности и патриотизма у дошкольников всех
возрастных категорий. 

Данный проект представляет систему работы МАДОУ детского сада
№ 74 по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.

II.Цель  проекта:  воспитывать  нравственно-патриотические  чувства
дошкольников  через  взаимодействие  взрослого  и  детей  в  совместной
деятельности и общении, которые направлены на раскрытие и формирование
в ребёнке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к
истокам  культуры,  природе  родного  края,  воспитание  эмоционально-
действенного  отношения  к  Родине  и  родному  краю.

III.Задачи проекта:

1. Создать  и  пополнить  существующую   развивающую  среду  по
нравственно-патриотическому воспитанию в каждой группе детского
сада.

2. В  процессе  тематического  и  календарного  планирования  уделять
особое  внимания  мероприятиям  и  образовательной  деятельности,
направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

3. Создать  и пополнить мини -  музеи по нравственно-патриотическому
воспитанию с привлечением родителей воспитанников.

4. Раз  в  месяц  проводить  экскурсии  и  целевые  прогулки  к
достопримечательностям города Калининграда.

5. Активно привлекать родителей на всех этапах реализации проекта.
6. Планировать  и  регулярно проводить тематические мероприятия по

нравственно-патриотическому  воспитанию  в  сотрудничестве  с
Художественной галереей, Областной библиотекой им. Гайдара и др.
общественными организациями.

IV.Участники проекта: воспитанники МАДОУ д/с № 74, педагоги, 
родители воспитанников, организации, сотрудничающие с детским садом.

V.Этапы проекта:
 целеполагание: формулировка проблемы, постановка цели и 

определение продукта проекта, формулировка задач;
 разработка проекта: планирование деятельности, распределение 

амплуа;
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 выполнение проекта: решение задач, организация деятельности. 
Контроль и направление со стороны педагогов, практическая помощь 
по необходимости.

 подведение итогов: продукт деятельности готовят к презентации и 
представляют зрителям или экспертам.

VI. Содержание проекта
Календарно-тематическое планирование мероприятий 2015-2017г.г.
В начале каждого праздника исполняется гимн Детского сада и гимн России.

Месяц Мероприятие
Сентябрь Праздник  «День  знаний»  с

обязательным  исполнением  гимна
детского  сада  и  гимна  России,
выносом  государственного  флага.
НОД  по  возрастным  группам  по
заданной тематике

Октябрь   Целевая экскурсия по прилегающей
территории  «Скверы  Калининграда»
(старшая  и  подготовительная
группы).  НОД  «Мой  город»,  «Моя
страна». 

Ноябрь Праздник  «День  матери».  «День
народного  единства  и  примирения».
НОД по возрастным группам «Семья,
семейные  традиции».  Родительская
гостиная  «Мой  мир:  семья,
Калининград  и  я»,  участие  в
городских  конкурсах  и
мероприятиях.

Декабрь «Традиции  празднования  Нового
года  у  разных  народов»  НОД  для
старшего дошкольного возраста.

Январь Неделя  игры (народные подвижные,
настольные и развивающие игры)

Февраль Праздник  «День  защитника
Отечества»    НОД  по  возрастным
группам.  Неделя  «Наш
минимузей»(экскурсии,  пополнение
минимузеев,  интегрированные
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занятия).
Март «Мамина неделя»: утренники во всех

возрастных  группах,  выставки
рисунков и поделок для милых мам и
бабушек.  НОД  по  возрастным
группам.

Апрель День  взятия  Кенигсберга.  День
Космонавтики,  участие  в  городских
конкурсах.  НОД  по  возрастным
группам.  «Здравствуй,  музей»  -
пополнение  минимузеев
(«Балтийского флота» , Моя Родина-
Россия»,  «Народно-прикладного
искусства»,  «Горница»), экскурсии с
воспитанниками по минимузеям.

Май НОД  по  возрастным  группам,
посвященные Дню Победы, утренник
в  старшей  и  подготовительной
группах,  возложение  цветов  к
памятнику  погибшим  солдатам  на
пр-те  Мира.  Участие  в  конкурсах,
проводимых муниципалитетом.

Июнь «Люблю тебя, моя Россия»-праздник,
посвященный  Дню  России  во  всех
возрастных группах

Июль Целевая  экскурсия  в  Центральный
парк культуры и отдыха (памятники
и достопримечательности парка)

Август День  физкультурника,  участие  в
городском  празднике.  Неделя
народной игры. Целевая экскурсия в
Областную библиотеку, посвященная
Дню  Российского флага.

В детском саду с 2015 года еженедельно функционирует кружок по
духовно-нравственному  воспитанию  «Истоки»,  который  имеет  свою
программу и специально организованную развивающую среду.
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VII.Итоги реализации проекта (по задачам)
1.Создание  развивающей  среды  по  нравственно-патриотическому
воспитанию.

В  каждой  группе  нашего  МАДОУ  (7  групп)  создан  уголок
патриотического воспитания. Уголок помогает педагогам познакомить детей:
с историей и достопримечательностями родного края (карта г. Калининграда,
символы региона), с государственными символами родной страны (флагом,
гербом,  гимном,  руководителями  государства  и  региона),  с  русскими
народными  промыслами  и  традициями  русского  и  других  народов.
Расположение предметов и организация патриотического уголка могут иметь
несколько  вариантов  в  зависимости  от  возраста  воспитанников.  Родители
воспитанников  активно  участвуют  в  создании  и  пополнении  среды  по
данному направлению. 

2.Образовательная и кружковая  деятельность.
В  зависимости  от  возраста  воспитанников  в   МАДОУ  постоянно

проводятся  беседы  о  Родине,  родном  крае,  о  природе  родного  края,
образовательные деятельности по данной тематике по всем образовательным
областям.

Большое  внимание  уделяется  чтению  художественной  литературы,
разучиванию стихотворений и песен соответствующей тематики,  просмотр
кинофильмов и телепередач. Знакомя детей с бытом и традициями русского
народа,  стараемся  вызвать  интерес  к  исконно  народным  традициям:
гостеприимству,  почитанию  родителей.  Активно  вводим  в  речь  детей
потешки, загадки, пословицы и поговорки, заклички. 

Интеграция экскурсии в минимузеи детского сада в образовательную
деятельность.   Экскурсии  в  минимузей  народно-прикладного  творчества
позволяет детям наглядно познакомиться с русским народным прикладным
творчеством.  За  данную  разработку  образовательной  деятельности  наш
детский сад лауреатом третьей степени тематического конкурса мини-музеев
«Когда музей рядом»  в номинации «Методическая разработка занятия на
базе мини-музеев». 

7



Экскурсия  в  минимузей  «Родина»  и  «Балтийского  флота»
интегрируется  в  образовательную  деятельность  в  старших  возрастных
группах, согласно календарно-тематическому планированию.

Согласно годовому плану и этапам проекта  проводятся  тематические
мероприятия по патриотическому воспитанию,  такие как:  «День Победы»,
«День  Защитника  Отечества»,  «День  матери»,  гостиные  для  детей  и
родителей,  подготовка  тематических  выставок,  посвященных  памятным
датам, конкурсы рисунков, изготовление сувениров, альбомов. Каждый год
наши  воспитанники  участвуют  в  городском   интеллектуальном  конкурсе
«Почемучки-Знайки».  Наша  команда  называется  «Юнги».  Воспитанники
одеты  в  военную  форму  и  всегда  визитной  карточкой   выступает  танец
«Яблочко».

В детском саду с 2014 года еженедельно функционирует кружок по
духовно-нравственному  воспитанию  «Истоки»,  который  имеет  свою
программу и специально организованную развивающую среду.

3. Минимузей в МАДОУ
На  базе  подготовительной  группы  созданы  3  мини  –музея  :мини-

музей «Родина» и мини-музей «Горница», мини-музей народно-прикладного
искусства.    Родители  воспитанников  принимают  огромное  участие  в
создании мини-музеев. В 2015 году мини-музей «Горница» стал лауреатом
первой степени тематического конкурса мини-музеев «Когда музей рядом» в
номинации «Экскурсия «Мини-музей». 

4.Экскурсии и целевые прогулки к памятникам города Калининграда 
Ежегодно  воспитанники  нашего  детского  сада  совершают  целевые

прогулки  к  памятникам  истории.  Воспитанники  возлагают  цветы  к
мемориалам и памятникам в  День Победы,  в День Штурм Кёнигсберга, в
День защитника Отечества.

5.Взаимодействие с родителями
Одним  из  важных  аспектов  патриотического  воспитания  детей

является  тесная  взаимосвязь  с  семьёй.  Только  совместными  усилиями
детского  сада  и  семьи  можно  воспитать  действенную  любовь  к  близким
людям,  к  малой Родине,  к  своей  стране.  Свою любовь  к  родным местам,
представление о том, каким трудом заняты люди, чем они знамениты, какая
природа  этих  мест  –  все  это  в  своей  работе  мы  передаём  детям,  что
чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств.
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До сентября 2013 года наш детский сад принадлежал Министерству
Обороны  РФ,  поэтому  многие  родители  наших  воспитанников  являются
военнослужащими.  Периодически  в  нашем  саду  проходят  тематические
вечера  с  привлечением  родителей  -  военнослужащих.  Также  проводятся
различные  семейные  конкурсы,   выставки  семейного  рисунка.  Родители
активно помогают сотрудникам сада благоустраивать территорию.

05.11.2015  г.  в  рамках  городского  конкурса  в  детском  саду  была
проведена  музыкально-интеллектуальная  гостиная  для  детей  и  родителей
«Мой  мир:  семья.  Калининград  и  я»,  где  активное  участие  принимали
родители  воспитанников  и  сами  дети  :  семьи  Алексеевых,  Епимахиных,
Жлинискайте, Есьман, Будницких, Шевня. Дети и их родители участвовали в
тематической  викторине  о  Калининграде,  создавали  герб  города,
путешествовали во времени.

7.Взаимодействие с социумом
Наш  детский  сад  активно  сотрудничает  и  взаимодействует  с

общественными организациями г.  Калининграда по вопросам нравственно-
патриотического воспитания:

 ГУК КОМ «Художественная галерея»;

 Калининградский областной театр кукол;

 Областная детская библиотека им. А. Гайдара;

 Детская музыкальная школа им. Глиэра;

 Дом художника;

 Городской парк культуры и отдыха»;

 МОУ СОШ  №14;

 ГАУКО  ДО  «Калининградский  областной  детско-юношеский  центр
экологии, краеведения и туризма.
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Детство-Пресс. 1998. 
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