
ВВос 

Подольская Светлана Юрьевна, 
воспитатель подг. гр. «Почемучки», 
МКДОУ №17 «Золотой ключик» 



Участники: 

  Дети подготовительной группы; 

  Воспитатели; 

  Родители воспитанников; 

  Специалисты; 

  Социум. 



Проблема: 

   Утрата истинных духовных и моральных 

ценностей, искажение представлений о 

патриотизме в обществе, негативное влияние 

СМИ. 

 Низкий уровень познавательной активности детей 

по теме проекта. 

  Недостаточная компетентность родителей в 

вопросах формирования у детей представлений о 

Родине и воспитании патриотических чувств. 

 



Актуальность: 

   Переосмысление сущности патриотического 

воспитания, введение в качестве 

основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий 

национально - регионального компонента 

(ФГОС). 
 



Цель: 

 
     

   Формирование основы духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом через приобщение к 

совокупности исторических и культурных 

ценностей своего народа. 

 



Задачи: 

      Формирование целевых ориентиров через 

создание: 

  предметно – развивающей среды; 

  познавательно – поисковой, исследовательской и 

творческой деятельности; 

  единого образовательного пространства 

взаимопонимания, взаимодействия всех участников 

проекта и социума. 



Ресурсы: 

 Материально – технические: 

     интерактивная доска, магнитофон,  костюмы для 

проведения праздников, театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевых игр, спортивный инвентарь. 

 Информационные:  

     методическая литература, энциклопедии, Интернет, 

буклеты, памятки, продукты детской деятельности, 

видеотека, календарно - тематическое планирование, ООП 

ДО . 

 Финансовые:  

     приобретение офисной бумаги, информационно-

наглядной продукции. 

  

 



Риски: 
 занятость взрослых;  

 инертность, пассивность; отсутствие интереса к 

традициям и самобытности русского народа. 

 низкая мотивация к познавательно – 

исследовательской деятельности взрослых и 

детей. 

 



Этапы реализации: 
 

I этап – организационно-подготовительный:( сентябрь –октябрь). 

 подборка программно-методического обеспечения для реализации проекта; 

 изучение опыта педагогов по теме проекта; 

 пополнение предметно-развивающей среды; 

 подбор диагностического инструментария для выявления знаний детей и родителей; 

 выявление интереса и уровня знаний детей по теме проекта; 

 формирование банка данных об уровне родительской компетентности в вопросах 

обозначенной темы. 

II этап - практический: (ноябрь – февраль). 

 определение содержания работы и приоритетных направлений деятельности педагогов и 

детей; 

 реализация проекта через взаимодействие с коллегами, родителями и социумом. 

III этап - заключительный: (март) 

 анализ достижения целей и полученных результатов; 

 определение дальнейших направлений реализации рассматриваемой в проекте 

проблемы в воспитательно-образовательном процессе.  

 обобщение и распространение опыта работы; 

 защита проекта на городском МО. 

  



Тематический блоки:  

     1.  «Кто я? » 

     2. «Российская федерация». 

     3. «Край, в котором я живу. Сибирь». 

     4.  «Мой любимый город». 

     5.  «Наши традиции». 

 



Предметно – развивающая среда 



Беседы, работа с картами 



ЧХЛ, конкурсы чтецов 



Экскурсии, целевые прогулки. 

Музей истории г. Шелехова 



Храм Петра и Павла 



Худож. школа, КДЦ « Очаг», 

улицы города 



«Русская изба» 



Продуктивная 

деятельность 



Театрализованная 

деятельность 



Игровая деятельность 



Праздники, досуги 



Результат: 
 Повысилась познавательная активность детей, 

освоены доступные знания по истории Отечества. 

 Дети приобрели навыки социального общения, 

раскрылись их интеллектуальные и творческие 

способности. 

 Повысилась активность родителей в делах группы, 

общие впечатления, переживания и эмоции, 

получаемые в рамках проекта, объединили 

педагогов, воспитанников и родителей, 

способствовали формированию дружного 

сплоченного коллектива. 



Спасибо за внимание! 

    Мы очень надеемся, что проведенная нами работа 

поможет детям испытывать любовь и 

привязанность к родному дому, семье, городу, 

краю; испытывать гордость и уважение за свою 

нацию, русскую культуру, язык, традиции, 

гордиться своим народом, его достижениями, 

научит любоваться природой и бережно 

относиться к ней. 

 


