
 

ОТЧЕТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» через организацию проектной деятельности. 

 

«Детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия» 

В. А. Сухомлинский 

Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

           Базой патриотического воспитания является формирования 

нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В процессе 

такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-

патриотических чувств. 

Таким образом, в педагогическом аспекте под «патриотическим 

воспитанием» понимается процесс формирования сознательного человека, 

любящего свою Родину, землю, где он родился и вырос, гордящегося 

историческими свершениями своего народа и его культурой. 

          В своей работе с дошкольниками особое внимание я уделяю 

нравственно-патриотическому воспитанию, так как дошкольный возраст – 

важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени. Огромные 

изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается 

нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. Именно 

нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших 

элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности 

любого общества и государства, преемственности поколений.  

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. 

Для достижения наиболее эффективных результатов в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников педагоги, приняли решение 

использовать педагогическую технологию проектирования, ориентированную 

на применение имеющихся знаний и приобретение новых. 

Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, я 

считаю, что формирование личности дошкольника невозможно без 

воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. 



Поэтому мы с педагогами выбрали тему: «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» через организацию 

проектной деятельности. В ДОУ создали рабочую группу по нравственно- 

патриотическому воспитанию. Участниками которого являются педагоги 

старших групп 8 и 10 и специалисты. 

Для реализации проекта была поставлена цель: Создание системы работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Для достижения данной цели поставила следующие задачи: 

1. Изучить методическую литературу и опыт передовых педагогов по данной 

теме. 

2. Создать предметно-развивающую среду в группе (создание 

патриотического уголка в группе, подбор дидактических игр 

нравственно-патриотическому воспитанию) . 

3. Разработать и реализовать модель патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

4. Провести мониторинг с целью определения уровня нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

5. Повысить педагогическую компетентность родителей и педагогов в 

нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Новизна опыта заключается в использовании метода проектов по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

На этапе завершения дошкольного образования определяются 

следующие целевые ориентиры: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• Ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в разных видах деятельности. 

Свою систему работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста организовали по принципу «от простого к 

сложному». Разработан перспективный план работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Работа с детьми ведется систематически и последовательно. В нем 

отражены такие мероприятия как:  



  Развлечение для детей: «Люблю тебя мой край родной», «Богатства 

России», Семейные спортивные соревнования: «Здоровая страна - 

здоровая семья», Создание коллажа на тему: «Мы разные, но мы вместе», 

аппликация совместно с родителями «Хоровод дружбы»., Коллаж «Мой папа 

и дед в армии служили», Оформление в группе мини-музея «Русская изба», 

«Мы помним, мы гордимся», «Праздник посвященный -9 мая», военно-

патриотическая игра «Зарница»  и т.д. 

Составлены и реализованы следующие проекты: «Добрянка – малая Родина», 

«Я часть России», «Вместе – дружная семейка», «Мы разные – но мы 

вместе», «Дружба народов мира», «Наша Армия Родная», «Традиции 

русского народа», «Маленькие патриоты- будущее всего Отечества», «День 

победы».  

Организация проектной деятельности происходит с учетом возрастных 

возможностей дошкольников, их психических и индивидуальных 

особенностей, так с детьми старших групп проекты носят краткосрочный 

характер. Например, реализация таких проектов, как «Добрянка – малая 

Родина», где активное участие принимали родители дошкольников, 

составляя проект мероприятий в соответствии с традициями своей семьи, 

города Добрянки.  Проекты были исследовательскими и носили уже 

долгосрочный характер, при реализации которых дети совместно с 

педагогами и родителями собирали исторические факты и события. 

Работу по данному направлению с детьми мы вели через игровую, 

театрализованную, совместную и непосредственно образовательную 

деятельность с помощью развивающего обучения, проблемно-игровых 

методов, методов проблемного изложения, практических ситуаций, а также 

личностно-ориентированного подхода, что формирует гибкое, оригинальное 

мышление у детей. 

Также педагоги широко использовали педагогические средства: 

иллюстративные материалы, художественную литературу, музыкальные 

произведения и предметы народно-прикладного искусства. При этом с 

сочетанием разнообразных методов и интеграции видов деятельности детей. 

В процессе отбора произведений руководствуемся общими принципами: 

доступность по содержанию и форме, привлекательность, яркость, 

эмоциональная насыщенность.  

Участники проекта являлись не только дети, воспитатели, специалисты,  

родители но и сотрудники городской  детской библиотеки, сотрудники 

Добрянского историко-краеведческого музея . Куда с детьми ходили на 

интересные занятия и узнавали о истории Добрянского района, о прошлом и 

настоящем нашего города. 

Сам проект предусматривал проведение мероприятий в двух направлениях: 

 совместная деятельность с детьми; 

 взаимодействие с родителями, заимодействие со специалистами: 

организовывали спортивные мероприятия такие как «Здоровая страна - 



здоровая семья», «Праздник дружбы», «Зарница» и т.д., с 

музыкальными руководителями проводили мероприятия «Путешествие 

по странам в поисках Деда Мороза», «9 мая- День Победы». 

 

Работу с детьми, мы проводили в непосредственном взаимодействии с 

родителями. Осуществляем консультативную поддержку родителям, 

разрабатываем и доводим до их сведения практические рекомендации, в 

области дошкольной психологии и педагогики по организации детской 

деятельности дома. По работе с родителями стараемся учитывать их 

социальный статус, интересы, пожелания, а в совместных мероприятиях 

используем такие формы работы как: анкетирование, групповые традиции, 

тематические беседы, круглый стол, привлекали участие к разным 

мероприятиям и акциям, что способствует установлению доверительных 

отношений с родителями. 

В группе создавали и периодически обновляли, и дополняли предметно 

– развивающую среду патриотической направленности. Оборудование 

разместили по принципу гибкого зонирования с учетом детских интересов, 

индивидуальных потребностей и дифференцированного подхода: имеются 

материалы, соответствующие интересам мальчиков и девочек. Большое 

внимание уделяем созданию условий для самостоятельной продуктивной 

деятельности: конструирования, рисования, лепки, создания разного рода 

поделок, макетов, что способствует организации содержательно 

образовательной деятельности и разностороннего развития ребенка.  

Важно, чтобы предметная среда имела характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к изменению, корректировке и развитию. Полностью 

заменять предметную среду в группе сложно. Но ее необходимо пополнять и 

обновлять, что мы и делаем. В группе был создан мини-музей «Мы помним, 

мы гордимся» и уголок по нравственно-патриотическому воспитанию, в 

котором главным является привитие высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма, развитие интереса к окружающей 

действительности. Результаты мониторинга показали положительную 

динамику.  Таким образом, по результатам работы можно сделать вывод, что 

большинство старших дошкольников находятся на высоком уровне развития 

патриотизма. 

Наш проект возник на основе ФГОС, нами было реализовано в 

несколько этапов, таким образом цель нашего проекта достигнута, задачи 

нашли практическую реализацию. Результат работы позволяет сделать вывод, 

что использование проектного метода в целях формирования нравственно-

патриотических качеств у дошкольников является действенным и 

эффективным. 

                                                             Подготовила воспитатель: Некрасова Л.В. 


