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№  Структурная 
единица 
проекта  

Содержание  

1  Обоснование 
проекта  

На современном этапе воспитание будущего патриота своей 
страны становится очень актуальным и особенно трудным , 
требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях 
вопросы воспитания патриотизма и гражданственности  не 
считается важными, и зачастую вызывает лишь недоумение. 
Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 
будущего гражданина. Чтобы достигнуть определенного 
результата, необходимо находить нетрадиционные методы 
воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную 
сферы, меры, которые не казались бы ребенку скучными, 
чрезмерно назидательными, а естественно наполняли его 
мировоззрение   нравственным содержанием, раскрывали бы 
новые или не понятные ребенку стороны окружающей 
действительности. 
Уже с дошкольного возраста ребенок должен знать,  в какой 
стране он живет, чем она отличается от других стран. Нужно как 
можно больше рассказывать детям  о городе , в котором они 
живет, о традиционных праздниках страны и своего города, 
воспитывать чувство гордости за свою страну и народ. 
Через изучение истории и традиций предков воспитывается 
гордость и уважение к родной земле. 
Никому не позволено переписывать историю страны. Подвиги  
российского народа, наши традиции всегда должны быть в нашей 
памяти и от нас зависит, чтобы все это не имело сроков давности.  

2  Цели проекта  Формирование у детей  знаний преемственности поколений, 
защитников Родины. 
  

3  Задачи проекта  -Прививать интерес к историческим событиям, к народным 
традициям и государственным праздникам; 
-Знакомить детей с героическим прошлым российского народа; 
- Расширять знания детей о героях Великой Отечественной война, 
о победе нашей страны в войне; 
-Познакомить с памятниками героям ВО войны; 
-Расширять представление о Российской армии; 
-Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; 
-Воспитывать уважение к старшему поколению, ветеранам ВОВ. 

4  Планируемые 
результаты  

-Дети проявляют интерес к знакомству с историческими 
событиями нашей страны; 
-Расширили знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне, 
о том, как храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды и отцы. 
-Знакомы с памятниками воинам –защитникам. 
-У детей есть представление о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 
-Дети знакомы с традиционными праздниками страны ; 
- Воспитанники проявляют уважение к старшему поколению, 
ветеранам ВОВ. 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Этапы Подготовительный этап. 
-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
-определение объема материала: сбор, анализ; 
-планирование системы работы. 
Основной этап. 
-совместная деятельность участников образовательного процесса 
по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, 
способности к творческо-поисковой деятельности с учетом 
возраста и особенностей развития ребенка, социально-
педагогических условий организации образовательной среды в 
условиях ДОУ и семьи. 
Направления: 
1.Привлечение детей к активному участию в деятельности проекта 
(праздники, развлечения, тематические занятия, конкурсы  
детского творчества, экскурсии). 
2.Работа с родителями по привлечению их к совместной  
творческой  и проектно- поисковой  деятельности на основе 
использования разнообразных форм и средств патриотического 
воспитания детей. 
3.Работа с социумом города по реализации задач патриотического 
воспитания. 
Заключительный этап. 
Анализ деятельности.  
 

6 Сроки 
реализации 

С сентября 2022 по август 2023. 

7 Вывод Патриотическое воспитание дошкольников в детском саду 
способствует развитию познавательного интереса к истории своей 
страны, к ее традициям. Воспитываются такие нравственные 
качества, как любовь и уважение к своей Родине, к своим близким, 
чувство гордости за членов семьи, переживших Великую 
Отечественную войну или погибших на полях сражений. 
Патриотическое воспитание способствует восприятию себя 
важным членом общества и понимание  того, что мир на земле 
зависит от каждого человека. 
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