
МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида»  
Что мы Родиной зовём? 

 

 
 

 

 

Проект 

по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

 

г. Минусинск, 10 – 14.06.2019 г. 



 

Авторы проекта. Чупина Е.В., Саранина Е.Х. 

Продолжительность проекта. Краткосрочный (1 неделя) 

Вид проекта. Творческий, познавательный. 

Участники проекта. Дети всех возрастных групп, воспитатели, родители. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлен проект. Расширение кругозора  

детей и воспитание у них бережного отношения к культурным народным традициям. 

Актуальность.    Проблема патриотического воспитания детей сегодня является одной из наиболее  

актуальных. Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена на Руси  

были чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата  

нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. Дети страдают дефицитом  

знаний о родном городе, стране, особенностях русских традиций. В связи с этим  приобщение детей к  

истокам русской культуры, знакомство с традициями государственных и народных праздников России  

является одним из первых шагов в решении проблем патриотического воспитания детей дошкольного  

возраста.  

Цель. формирование понятия Родины как места, где человек родился, и страны, где он живѐт, славу и богатство  

которой он должен беречь и приумножать. 

 



 

Задачи.  

Для детей. 1.Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению символов и традиций родной страны. 

2. Развивать коммуникативные навыки детей. 

3. Воспитывать положительное отношение к государственным праздникам России. 

Для воспитателей. Развивать готовность к применению современных методов и технологий для обеспечения качества  

учебно-воспитательного процесса.  

Для родителей. Привлечь родителей воспитанников в деятельность МАДОУ как активных субъектов. 

Предполагаемый результат.  

Для детей.   Дети узнают и называют государственные символы России. Знают  основные традиции  

государственных праздников своей страны.  

Для педагогов.  Воспитатели используют в своей работе для обеспечения качества  учебно-воспитательного  

процесса современные методы и технологии.  

Для родителей.   Родители  проинформированы  о деятельности МАДОУ по данной теме. 

 

Итоговое мероприятие. Развлечение «Что мы Родиной зовем?» 

Продукт.  Альбом с фото и рисунками детей «Мой Минусинск» 

 



Этапы реализации проекта. 

Этапы 

реализации 

проекта 

Содержание работы Участни

ки и 

сроки 

Подготов

ительный  

Подбор методического материала, художественной литературы, музыкального репертуара, 

наглядности 

Чупина, 

Саранина 

3- 6.06. 

Организа

ционный  

Составление плана проекта, определение сроков реализации и ответственных. Проведение круглого 

стола с педагогами по ознакомлению с темой проекта и задач по реализации проекта. Разработка 

итогового мероприятия.  

Чупина, 

Саранина 

7.06.19 

Формиру

ющий  

Работа с 

педагогами 

Работа с детьми Работа с 

родителями 

 

 

 

Педагоги, 

дети, 

родители 

10-14.06. 

Обсудить план 

работы на 

неделю 

Практическая 

работа в 

оформлении: 

1. 

фотовыставки 

«Мой любимый 

город» 

2. выставки 

рисунков «Что 

мы Родиной 

зовем», 

«Минусинск – 

моя малая 

Родина» 

3.  

центрального 

входа (шарики  

по цвету 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Чтение художественной литературы    

Баруздин Сергей  ЗА РОДИНУ!;                  

Владимир Соловьёв. Детям о государственных символах 

России: флаге, гербе и гимне.; К. Д. Ушинский «Наше 

отечество»;            Ирина Токмакова «Чудо Георгия о змие» 

Лариса Зубаненко Герб России      Пётр Синявский  Рисунок 

И. Агеева Флаг России – триколор;   М.Бебина Российский 

флаг      В. Степанов  Герб России; П. Воронько « Лучше нет 

родного края!»   Антон Пришелец «Наш край»;   Георгий 

Ладонщиков «Скворец на чужбине»;     Вадим Семернин 

«Родина»      Зинаида Александрова «Родина»;  В. Орлов ТЫ 

СКАЖИ МНЕ, РЕЧЕНЬКА; В. Гусев  Небо синее в России 

Н. Рубцов  ...Привет, Россия, — родина моя!         

  А. Прокофьев Лучше Родины нашей 

В. Боков «Какая Родина счастливая»   Е. Серова «Родные 

края» 

Пословицы о Родине 

2. Разучивание стихотворений о Родине 

 

 Сбор материала 

для создания 

альбома: «Мой 

Минусинск». 

Предложить 

родителям помочь 

детям составить 

рассказ из личного 

опыта на тему: 

«Где мне 

нравиться гулять в 

родном городе». 

Принять активное 

участие в  

выставке рисунков 

Что мы Родиной 

зовем 

Консультация для 

родителей «Как 

рассказывать 

детям о России» 



российского 

флага) 

 4. фото отчета 

«Что мы 

Родиной 

зовем» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Беседы  «Моя Родина – Россия. Символы России»;  «Москва 

- всем городам мать»; 

    «Мой  Минусинск»;   «Природа родного края»;      

«Былинные богатыри»  

Экскурсия по территории детского сада «Мой любимый 

детский сад» 

Экспериментирование «Свойства сухого и мокрого песка» 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Беседа Народные умельцы   

Рассматривание изделий (иллюстраций) народных 

умельцев; фото и картинки о Родине 

Рисование  «Что мы Родиной зовем» (или «Минусинск – моя 

малая Родина») 

Аппликация «Флаг России» 

Слушание песен о Родине (есть на компьютере) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Утренняя гимнастика на воздухе 

2. Подвижные и хороводные русские народные игры  

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Трудовые действия  и наблюдения в огороде и 

цветнике. 

2. Развлечение «Что мы Родиной зовем» 

 

 

 

Итоговый  Итоговое мероприятие:  Развлечение «Что мы Родиной зовем» 

Продукт проекта Альбом: «Мой Минусинск» 

 

13.06.19

14.06.19 

 



 

Литература 
 

1. Бурмистрова И.К., Евдокимова Е.С. «Воспитание маленького гражданина» 

 

2. Блинова Г.М. «Познавательное развитие детей 5-7 лет»  

3. Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» 

 

Интернет-ресурс  

https://kopilkaurokov.ru 

https://ru.calameo.com 

https://nsportal.ru 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_262_0215.pdf 
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