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«Нравственно-патриотическое воспитание у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Тип проекта: познавательно – творческий. 

Вид проекта: групповой, долгосрочный (с апреля 2022 по май 2023г.) 

Руководители проекта: 

- воспитатель – Алтухова Т.А; 

-воспитатель- Донич О.В. 

Участники проекта: 

- дети 4 – 6 лет; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста - 

одна из задач нравственного воспитания. Дети - наше будущее. И не зависимо от того, какие пути и средства 

патриотического воспитания мы будем использовать, делать это мы должны постоянно. Главное - зародить в детях это 

великое чувство - быть гражданином своей родины. Очень важно, чтобы юные граждане Российской Федерации были 

патриотами, по-настоящему любили свою Родину. 

 

Цель проекта. 

Воспитание у детей нравственно-патриотических чувств, гордости, любви и уважения к Родине. Создание в детском 

учреждении предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию. 

 

Задачи проекта: 

- Воспитывать у детей стремление к познанию культурных традиций через творческую, познавательную 

деятельность; 

- воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России; 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России; 

          -формировать у детей чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям; 

 - формировать представления о национальной культуре, об образе жизни людей, населяющих Донской край; 

 -Ознакомление детей с культурными традициями и бытом казачества (жилище, костюм, предметы быта). 

 

 

 



Предполагаемый результат: 

 
Сформированность представлений о 

родной стране, истории донского края, 

донских казаков, желания быть патриотом 

своей Родины. Развитие интереса к своей 

стране, своему городу и родному краю. 

Обогащение опыта детей навыками 

социального общения проявление таких 

качеств личности как доброта, уважение к 

старшим, любовь к отчизне, эмоциональная 

отзывчивость. 

 

 

 

 

Образовательные области:  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 



Этапы реализации проекта: 

 

I этап. Подготовительный:  

Постановка целей и задач, планирование по проекту; 

Методическое обеспечение (подбор консультаций и памяток для родителей, тематического наглядно-демонстрационного 

материала, разработка конспектов занятий и бесед, музыкально-спортивных праздников и развлечений) 

Подбор художественной литературы. 

 

II этап. Реализация проекта: 

 

Сроки 

реализации 

Тема Цель Мероприятия 

Апрель 

2022 

 

 

 

 

 

12 апреля – День 

Космонавтики 

Воспитание у детей чувства гордости за 

нашу Родину и уважение к космонавтам 

- Беседа « Ю. Гагарин – первый человек в 

космосе». 

-Подготовка к спортивным эстафетам 

«Полет в невесомости», «Запасаемся 

провизией», «Космические дворники».  

-Рисование  на тему «Планеты 

Вселенной». 

- Оформление выставки « Космос 

глазами детей» 

- Разучивание песни «Земля в 

иллюминаторе» 

- Спортивное развлечение « Путешествие 

в мир космоса». 

 



Май 2022  

 

 

9 мая - День 

Победы 

Воспитание у детей нравственно-

патриотических чувств, любви к Родине, 

уважение к ее историческому прошлому 

- Акция Георгиевская ленточка» 

-Работа с родителями «Окна Победы», 

«Рисуем Победу» 

- Тематическое занятие « День Победы»( 

рассматривание иллюстраций, чтение 

солдатских писем, настольная игра-

инсценировка «Последний бой» 

- Исполнение песни «Катюша». 

 

Июнь2022 1 июня – День 

Защиты детей 

 

 

 

 

 

12 июня- День 

России 

 

Формировать представление о празднике 

«День защиты детей, 

создавать  радостную праздничную 

атмосферу, желание принимать активное 

участие в празднике. 

 

воспитание чувства уважения и любви к 

своей Родине, к её традициям и обычаям. 

-Рисование на асфальте «Мир глазами 

детей» 

-Разучивание песни «Солнечный круг» 

- Музыкально-спортивный праздник 

«Маленькие дети на большой планете» 

 

 

 

- Оформление видео-альбома «Семейные 

путешествия по России» (работа с 

родителями) 

- Конкурс стихов ко «Дню России» 

-Выставка работ « Люблю Россию» 

(аппликация Российского флага из 

детских ладошек) 

-Музыкально-спортивный праздник 

«Моя Россия» 



Июль 2022  

 

 

«Как у нас-то на 

Дону…» 

 

 

 

 

развитие духовно-патриотических 

чувств у 

дошкольников посредством приобщения 

к истории, культуре и быту донского 

казачества, зарождение в сознании детей 

чувства любви к Родине, 

принадлежности к великому народу. 

- Чтение художественной 

литературы: Лебеденко П. В. «Сказки 

Тихого Дона», 

- Д/и. «Собери картинку» (Казак и 

казачка) 

- Раскрашивание раскрасок «Донское 

казачество» 

- Знакомство с играми народов Дона ( 

«Ручеек», «Ярки», «Салки», «Выбивной» 

 

Август 

2022 

85 лет  

Железнодорожному 

району г.Ростова-

на-Дону 

 

 

 

22 августа- День 

Флага 

Расширить и углубить знания детей о 

своем районе, развитие у детей чувства 

патриотизма, любви к родному 

микрорайону. 

 

 

 

 

 

 

Привить любовь к своей Родине, чувство 

гордости за свою страну. 

-Беседа «Мой Железнодорожный район» 

-Спортивное развлечение «Выше, 

сильнее, дальше, быстрее» 

-Районное спортивное мероприятие, 

посвященное Железнодорожному 

району.(эстафеты с педагогами, 

родителями и детьми в парке 

«Соколенок») 

 

 

- Разучивание стихов, песен и хороводов 

о России. 

- Флешмоб «Российский флаг». 

-Работа с родителями (выставка 

совместных работ «Российский флаг») 

-Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный дню Флага. 

 



Сентябрь 

2022 

 

 

День города 

Ростова-на-Дону 

Формирование у детей патриотических 

чувств, воспитание любви и интереса к 

родному городу  

-Рисование на тему «Любимый город» 

-Беседа «Достопримечательности нашего 

города» 

- Работа с родителями « Нарисуем 

любимый город» (ребенок и родитель). 

-Музыкально-спортивный праздник « С 

днем рождения любимый город» 

Октябрь 

2022 

16  октября - День 

Отца 

 

 

 

Акция «Письмо 

солдату» 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое 

отношение к папе, чувство гордости за 

своего отца. 

 

 

Воспитать у детей чувства любви и 

уважения к нашей Родине 

- Работа с родителями: видео- обращение 

для папы «Мой папа – самый лучший» 

- Рисование на тему: «Портрет моего 

папы» 

 

- Работа с родителями: Изготовление 

писем-открыток и разучивание стихов 

для наших доблестных солдат. 

Ноябрь 

2022 

Москва – главный 

город России, ее 

столица  

 

 

 

 

 

День Матери 

Расширить и углубить знания детей о 

Москве – столице нашей Родине, ее 

достопримечательностях. Вызвать 

патриотические чувства к Родине. 

 

 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к 

самому дорогому человеку на свете – 

маме. 

-Беседа с детьми: «Прогулки по родной 

Москве» (Прослушивание гимна 

Российской Федерации, чтение 

стихотворения Ф.Глинки  «Город 

чудный, город древний», рассматривание 

иллюстраций о Москве, ее 

достопримечательностей, 

прослушивание песни Д. Тухманова 

«Моя Москва») 

 

-рисование на тему «Портрет моей 

любимой мамы» 



- подготовка к празднику: разучивание 

песен, стихов и танцев. 

- проведение праздника, посвященного 

дню Матери.  

 

Декабрь 

2022 

 

 

 

 

Ростов – на – Дону   

наш родной город  

Воспитывать любовь к Родине, родному 

городу. Расширять знания детей о 

родном городе. 

-Беседа с детьми: «Прогулки по родному 

городу» (Прослушивание гимна 

Российской Федерации; прослушивание 

стихотворения С. Таболина «Мой 

любимый Ростов!»; рассматривание 

иллюстраций «Достопримечательности 

нашего любимого города и символика 

нашего города» , пение песни «Золотятся 

под над Доном купола» 

-рисование на тему «Мой любимый 

город»  

Январь 

2023 

 

 

 

 

Казаки на Дону 

Продолжать приобщать к культуре и 

традициям казачьего народа 

-Работа с родителями: изготовление 

макета казачьего куреня  

-Беседа «Казаки-кто они?» 

(рассматривание куреней, хоровод- песня 

«Во поле береза стояла…», 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций о казаках. 

- рисование на тему «Казаки и казачки» 

Февраль 

2023 

23 февраля-День 

защитника 

Отечества 

Продолжать воспитывать чувство 

патриотизма, воспитывать у детей 

уважение к Российской Армии, любовь к 

Родине 

- изготовление поздравительных 

открыток  для пап и дедушек к 23 

февраля. 



- спортивный праздник для пап и 

дедушек «Папа и я- спортивная семья» 

(занимательные игры и эстафеты) 

- утренник, посвященный  23 февраля 

Март 2023  

 

 

Прогулка по 

весеннему Ростову 

Продолжать формировать 

представления дошкольников  о городе. 

уточнить знания детей о правилах 

поведения на улице, воспитывать 

чувства ответственности за свой город. 

-тематическое занятие «Путешествие по 

весеннему Ростову»(прослушивание 

песни «Ростов- город, Ростов-Дон», 

закрепление правил поведения 

пешеходов на улице, с помощью загадок, 

познакомить с главными улицами города 

и его достопримечательностями – видео-

призентация). 

 

Апрель 

2023 

 

 

 

 

12 апреля – День 

Космонавтики 

Развивать и расширять представления 

детей об окружающем мире, 

систематизировать и обобщить знания 

детей о космосе. Воспитывать у детей 

чувства гордости за нашу Родину и 

уважение к космонавтам. 

- Рисование на тему «На ракете в космос 

полечу» 

-Работа с родителями: разучивание 

стихотворений о космосе и  о 

космонавтах. 

-Беседа «Голубая планета - Земля»  

-Разучивание подвижных игр 

«Невесомость», «Космодром». 

-Проведение спортивных эстафет «Полет 

в невесомости», «Запасаемся провизией», 

«Космические дворники». 

Май 2023  

 

9 мая - День 

Победы 

Создание условий для развития у 

дошкольников патриотических чувств. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, уважения к 

- Акции Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

-Работа с родителями «Окна Победы», 

«Рисуем Победу», разучивание стихов. 



ветеранам Великой Отечественной 

Войны. 

-Разучивание  песен: «Аист на крыше». 

«Песня для ветеранов» Н.П. Бобковой, 

«Победа придет» М.В. Сидоровой. 

- Праздник, посвященный дню Победы! 

III этап. Заключительный: 

 Трансляция результатов проектирования для педагогов и родителей будет предоставлена в виде фото и видеоотчетов 

на сайте детского сада. 

 

 
   

  



 

 

 


