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Проект «Моя Родина – Россия»

Тип проекта:

- по доминирующей деятельности: творческий,

познавательно-игровой, исследовательский;

- по времени проведения: долгосрочный;

- по характеру контактов: в рамках ДОУ, работа в

социуме;

- участники проекта: дошкольники, родители, педагоги.



Актуальность 

В настоящее время актуальная проблема воспитания гражданина-

патриота, приобщение подрастающего поколения к культуре и 

истории своего народа обсуждается на самых разных уровнях и 
находит отражение в ряде нормативных документов:

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ;

- «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», утвержденное распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015г №996-р выделяет следующие приоритеты 
государственной политики в области воспитания:

● формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко – культурной общности российского народа и судьбе России;

● формирование уважения к русскому языку как к государственному языку РФ, 
являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 
национального самоопределения.

Согласно «Национальной доктрине  образования в РФ», утвержденная Правительством 
РФ от 04.10.2000 г. №751, система образования призвана обеспечить: историческую 
переемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 
России.



В современных условиях пробуждения интереса к 

историческому и культурному наследию России, гражданское

и патриотическое воспитание относятся к задачам дошкольного

образования. Согласно ФГОС дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 17.03.2013 г. 

предполагает у детей представление о малой родине и 

отечестве, социокультурных ценностей нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.

Патриотизм, применительно к ребенку дошкольнику, определяется, как потребность 

участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, 

представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего 

мира.

Задачи воспитания чувства патриотизма, любви к Родине традиционно решаются в 

ДОУ. Но результаты исследования показывают, что у некоторых детей отмечается 

низкий уровень знаний истории города, края, страны, отсутствует познавательный 

интерес, родители тоже затрудняются в знании истории родного края, страны.

Поэтому возникла необходимость изменить систему организации педагогического 

процесса по ознакомлению с особенностями родного края и страны.

Решением данной проблемы является реализация проекта «Наша Родина – Россия».



Цели и задачи:

Цель: создание условий для приобщения детей к традиционной

культуре страны и родного края, раскрывающих творческий и

интеллектуальный потенциал дошкольников, ориентированных на              
идеологическое взаимодействие детей, родителей и педагогов, способствующих 
самопознанию и саморазвитию всех участников педагогического процесса.

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу, стране.

2. Дать представление о роли родного города и края в экономическом развитии страны.

3. Познакомить  с различными социальными объектами и их взаимосвязями и значением в 
жизни города.

4. Формировать начала экологической культуры на основе ознакомления с флорой и фауной 
Алтайского края , России.

5. Познакомить с историческим и культурным наследием родного края и России, уточнить 
знания детей о русском языке через ознакомление их со сказками, былинами, потешками, 
загадками, пословицами и поговорками.

6. Развитие интереса к русским традициям и промыслам.

7. Расширение представлений о Москве и других городах России.

8. Знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн).

9. Формирование толерантности, чувства уважения к представителям других 
национальностей, к ровесникам, родителям, соседям и др..

10. Развитие чувства  ответственности и гордости за достижения страны.



11. Повышение профессиональной компетентности педагогов

в вопросах организации работы по нравственно-патриотическому

воспитанию дошкольников.

12. Формирование интереса у семьи к созданию условий по 

нравственно-патриотическому воспитанию ребенка.

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: 

НОД, в играх, труде, быту.

Система по патриотическому воспитанию в ДОУ строится последовательно, начиная с 

младшего возраста  с поэтапным усложнением в соответствии с опытом детей, с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку.

Этапы реализации:

I. «Здравствуй, это Я и моя семья!» – младший возраст;

II. «Вместе дружная семья» (семья и детский сад) – средний возраст;

III. «Моя малая родина» (город, край) – старший возраст;

IV. «Широка страна моя родная»  - подготовительная к школе группа.



Принципы реализации проекта
При разработке проекта мы опирались на ряд 

организационных методических и дидактических принципов.

● Принцип краеведения – воспитание ребенка должно быть 

культуро-сообразно  национально-региональным реалиям (культура,

быт, наследие народа).

● Принцип системности  в обеспечении человекообразного воспитания (целостное развитие 
личности ребенка в единстве интеллектуального и аффективного компонентов, в системе знаний, 
опыта осуществления деятельности, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 
отношения к изучаемому материалу) .

● Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с другими 
видами деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной, театрализованной и др.), 
которая взаимодействуют и обогащают друг друга.

● Принцип проблематизации заключается в создании условий для постановки и решения проблем 
путем повышения активности, инициативы ребенка.

● Принцип учета возрастных особенностей и концентричности позволяет рассматривать 
различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее изученному материалу на 
новом, более высоком уровне.

● Принцип развития личностных качеств ребенка направлена на формирование позитивного, 
уважительного отношения к стороне, родному городу, его жителям, труду.

● Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение взрослого и ребенка как 
равноправных партнеров, обеспечивающих возможность саморазвития каждого, диалогичность 
взаимодействия, преобладание эмпатии в межличностных отношениях.



• Принцип преемственности во взаимодействии детского сада и семьи как 

условие построения единого воспитательно-образовательного пространства и 

обеспечение  развития ребенка.

• Принцип народности  лежит в основе всего педагогического процесса, так как 

народная культура, весь ее потенциал имеет огромное развивающее значение.

Условиями реализации основных принципов работы являются:

- комплексный подход,

- знание педагогом культуры истории и культуры своего народа,

- правильно подобранный материал (по принципу доступности, понятности, 

наглядности),

- тематическое построение материала,

- взаимодействие детского сада и семьи.

Принцип координации и интеграции деятельности на 

межпредметной и междеятельностной основе предусматривает                 

включенность всех субъектов  образовательного процесса в 

рамках изучаемого содержания.  



Для реализации проекта были разработаны тематический 

(приложение №1) и перспективные   планы «Моя родина – Россия»,

составленные на  основе программы  «От рождения до школы»  под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с использованием 
парциальных программ «Малыш в мире искусства родного края» Е. В. Затеевой, 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. 
Маханевой.

Тематический план предназначен для расширения знаний детей о России, родном крае, 
городе Барнауле, микрорайоне, где живут дети, его обычаях, профессиях людей и 
формировании на этой основе духовного, экологического, нравственного и личностного 
отношения к действительности.

Реализация задач плана проходит через основные направления системной работы ДОУ:

- социально – коммуникативное развитие

- познавательное развитие

- речевое развитие

- художественно- эстетическое развитие 

- физическое развитие

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ЕГО                                        

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.



Разделы тематического плана
Содержание тематического плана представляет собой материал

для приобщения детей к истории страны, к истокам родного 

края, к истинно человеческим  ценностям, культуре, истории,

с учетом потребностей, склонностей, интересов, эмоционально-
образного восприятия мира дошкольников. В плане предусмотрено рассмотреть 10 тем:

1. «Я и моя семья» (приложение №2).

2. «Мой детский сад» (приложение №3).

3. «Район, в котором я живу» (приложение №4).

4. «Мой город Барнаул» (приложение №5).

5. «Моя малая родина – Алтайский край» (приложение №6).

6. «Природа родного края» (приложение №7).

7. «Москва – столица России» (приложение №8).

8. «Москва – детям» (приложение №9).

9. «Моя Родина – Россия» (приложение №10).

10. «Изобразительное искусство Алтая» (приложение №11).

11. «Развитие связной речи детей 4-5 лет через приобщение к истокам русской 
народной культуры» (приложение №12).

12 . «Ложки, бубны, погремушки – музыкальные игрушки» (нравственно –
патриотическое воспитание средствами музыки для детей младшего дошкольного 
возраста) (приложение №13).

13.«Край родной навек любимый» (нравственно – патриотическое воспитание 
средствами музыки  для детей старшего дошкольного возраста) (приложение №14).



Одно из  условий реализации плана – его естественное

«вхождение» в педагогический процесс, выстраиваемый по 

принципу выделения доминирующей воспитательно-

образовательной цели. В соответствии с содержанием и 

особенностями материала определяется стержневая 

деятельность ребенка, наиболее адекватная реализуемой задачи.

В одном случае это может быть игра, в другом – труд, занятие 

или познавательная деятельность.

Информационная часть плана усваивается детьми более успешно, если педагог отдает 

предпочтение активным методам обучения (поисковая, экспериментальная, 

продуктивная деятельность).

Особое внимание уделяется организации и стилю воспитательной работы педагога, 

ребенок должен чувствовать себя уверенным, защищенным, счастливым, убежденным в 

том, что его любят, удовлетворяют его разумные потребности.



II. Диагностический: 

- изучение литературы (психолого-педагогической, научно-популярной, 
нормативно-правовой),

- изучение уровня готовности педагогов к взаимодействию с семьей и детьми 
по данной проблеме,

- изучение уровня готовности родителей, их отношение к данной проблеме,

- изучение уровня патриотического воспитания детей,

- изучение предметно-пространственной развивающей среды групп, ДОУ.

III. Организационно- практический.

- Определение методов работы

- Планирование работы (тематическое, перспективное)

- Оформление информационно-справочного, наглядного материала

- Подборка художественной литературы

- Проведение цикла познавательных занятий, музыкальных, физкультурных, 
занятий по изодеятельности

- Составление каталогов методической и справочной литературы

- Разработка мониторинга результативности работы (для детей и педагогов)

- Оформление музея «Русская горница»

- Создание развивающего центра «Моя Родина»

I. Концептуальный. Обоснование актуальности темы, 

мотивации ее выбора. Формулирование цели и задач проекта.



- Организована творческая группа педагогов по данной проблеме

- Организованы  родительские клубы по интересам «Содружество», «За чашкой 

чая», «Родительская школа», «Детско-родительская студия», «Экскурсии 

выходного дня»

-

IV. Аналитический (итоговый).

- Анализ анкет (родителей и педагогов)

- Презентация мини проектов

- Итоговый праздник «Моя Родина – Россия» для детей          

и родителей

- Выставка продуктов детской деятельности

- Итоговые беседы с детьми «Моя Родина»



• занятия

• развлечения,

• праздники,

• игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-
путешествия,

• экскурсии и целевые прогулки,

• походы,

• наблюдения,

• рассматривание альбомов, картин, репродукций,

• просмотр видеозаписей,

• опытно-экспериментальная деятельность,

• беседы,

• продуктивная деятельность

Формы работы с детьми: коллективные, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Большое место в течении дня занимает совместная 

деятельность взрослого и ребенка по закреплению 

понятий



Создаются условия для самостоятельной 

познавательной деятельности:

-Поиск новых знаний в различных формах общения 

(дискуссия, соревнования, круглые столы и т.п.)

-Моделирование

-Микроисследования

-Дидактические игры

-Детское экспериментирование

-Квест - игры

-Предметно-практические действия ребенка



Работа с родителями
Направления работы по включению родителей в 

воспитательный процесс:

I. Прямое участие родителей в воспитательном процессе 

(«Встречи с людьми интересных профессий», разработка 
проектов, детско-родительские студии, совместные праздники).

II. Участие родителей в закреплении знаний, полученных в ДОУ (беседы, игры 
дома, проекты, эссе «Мир профессий наших родителей», «Папы – наши защитники»)

III. Участие родителей в социализации детей (эссе «Моя семья», «Мое имя», 
составление генеалогического дерева, экскурсии, совместный труд).

Формы сотрудничества с родителями

- «Познавательное сотрудничество» (консультации, родительские собрания,
анкетирование, «Дни открытых дверей», библиотека «Воспитываем гражданина
вместе»).

- «Совместная деятельность с родителями» (родительские клубы по интересам
«Содружество», «За чашкой чая», «Родительская школа», «Детско-родительская
студия», «Экскурсии выходного дня», тематические выставки, ИКТ – технологии, мини-
музей «Русская горница»).

Методы включения родителей в совместную деятельность

- Личный пример педагога и его умение «заразить» интересами детей родителей.

- Опора на наиболее активных родителей, которые способны подать пример другим.

- Умение увидеть, услышать, почувствовать, что интересно детям, куда они хотят
«отправиться».



Работа с педагогами

Основной целью системы патриотического воспитания является

совершенствование воспитательной системы, организация 

работы и ее координация, а также повышение педагогического 
мастерства каждого педагога. Педагог имеет возможность самореализоваться, проявить 
творчество в работе.

Формы активизации педагогов:

- Традиционные: семинары, семинары – практикумы, консультации, творческие
группы, педагогические советы, тренинги, деловая игра, повышение квалификации.

- Инновационные: проектная деятельность, мастер – классы, создание банка
инновационных идей, использование квест – технологии, кейс – технологии,
издательская деятельность, ИКТ - технологии.

Методы работы:

-Анкетирование

-Тестирование

- SWOT - анализ

- Самоанализ

- «Мозговой штурм»

- Метод «Модерации»

- Методический фестиваль



Образовательное пространство

Система по патриотическому воспитанию дошкольников

предполагает укрепление внешних связей ДОУ с     предприятиями

и организациями на основе единого планирования, четких 

открытых связей и обмена информацией. 

Социальными институтами ДОУ:

1. Административные структуры: комитет по образованию города Барнаула, 
администрация Железнодорожного района города Барнаула, АНОО ДПО «Дом 
учителя», АКИПКРО.

2. Средства массовой информации: газета «Вечерний Барнаул», «Звездочка наша», 
Международный портал МААМ.

3. Культура: филиал городской библиотеки №1, кукольные театры «Лукоморье», 
«Сказка», «Скоморох», театр музыкальной комедии, ДЮЦ Железнодорожного района, 
арт-галерея Щетининых, Барнаульский планетарий, Алтайский государственный 
краеведческий музей.,  театр песни «Звонница»

4. Образование и наука: гимназия №42, Алтайский государственный педагогический 
университет, медицинский университет города Барнаула, Экологический центр.

5. Парки культуры и отдыха «Барнаульская крепость», «Солнечный ветер», 
«Барнаульский зоопарк».



Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ для реализации проекта

- Музыкальный, театрально-танцевальный комплекс.

- Физкультурно – оздоровительный центр.

- Музей «Русская горница» (оформлена в стиле русской избы, имеются 
русские народные костюмы, кухонная утварь, предметы русского быта, игрушки русского 
народа).

- Экологический центр (оснащен разнообразными материалами для проведения 
экспериментально-исследовательской деятельности).

- Экологическая тропа ДОУ (с разнообразными объектами живой и неживой природы).

- Центр творческого развития детей в группах.

- Центр «Моя малая Родина» (в нем размещены познавательные и иллюстративные материалы 
о городе, природе края, фотоальбомы, макеты любимых уголков железнодорожного района, 
детские работы и т.д.).

-Уголки в группах «Моя семья» (фотоальбомы о жизни и истории семей, гербы семей, 
генеалогическое дерево «Моя семья», фотовыставки «Мой выходной день» и т.д.).

- Развивающий центр «Моя Родина».

- Холл детского сада украшают стенды: «Наш Барнаул», «Замок творчества» с творческими 
работами детей, посвященных родному городу и краю, «Тебя, Алтай, я восхваляю!», «Алтай –
это кладовая России», «Богатство Алтая – это люди».



Мониторинг  

результативности работы

Для оценки уровня знаний детей используются

контрольные  срезы, для чего мы разработали собственные 

критерии и диагностические карты. При оценке эффективности 

проводимой работы учитывается сформированность следующих компонентов:

- мотивационного (сформированность положительного отношения к изучаемому 

материалу, желание активно познавать: воспитание гордости за свою страну и желание

проявлять интерес к истории Родины)

- когнитивного (наличие конкретных знаний и представлений)

- деятельностного (наличие определенных умений и навыков преимущественно в 

художественно – эстетической деятельности)

Для оценки мотивационного или отношенческого компонента используются такие 

методы, как беседа, наблюдение, интервьюирование, анкетирование всех участников 

образовательного процесса. 



Когнитивный компонент оценивается путем изучения 

сформированности у детей конкретных знаний о:

- составе семьи

- название страны, края и города, в котором живет ребенок

- главных улицах и площадях родного города

- названии улиц, на которой живет ребенок и почему она так 

называется

- памятниках старины и знаменитых людях, прославившим город

- природе родного края

- народных традициях и праздниках

- знания о символике России (герб, гимн, флаг)

- знания о Москве – столице России

Деятельностный, или операционально-технологический компонент оценивается путем 

изучения сформированности конкретных умений и навыков. Для этого используется 

такой метод как оценка продуктов деятельности ребенка – рисунков, аппликаций, 

пластических форм, рассказов, стихов и сказок, придуманных детьми.

Для реализации проекта была разработана карта профессиональной компетентности 

педагогов по данной проблеме.



Результативность

Проект в окружающем социуме. За  время реализации проекта

были значительно расширены взаимосвязи ДОУ с различными

учреждениями культуры. Дети стали частыми посетителями и

участниками: «Центра развития творчества детей и молодежи» 

Железнодорожного района города Барнаула, театра песни «Звонница». Экскурсии в 

краеведческий музей, планетарий и зоопарк помогают детям в увлекательной форме 

узнать о природе и истории родного города и края. Дети с удовольствием посещают 

выставки детского творчества гимназии №42, филиала городской библиотеки №1 и 

являются активными участниками  творческих выставок в ДОУ («Осенние мотивы 

Алтая», «Зимняя палитра родного города», «Спасибо деду за победу!», «Милый сердцу 

уголок: город над Обью»).

Совместно с учениками старших классов гимназии №42 принимали участие в акции 

«Дорогою добра», а с учениками первых классов провели летнюю олимпиаду.

Сотрудники библиотеки и музыкальные руководители ДОУ провели  разнообразные 

праздники и развлечения («Праздник леса», «Пришла коляда, открывай ворота», 

«Праздник русской березки», «Широкая Масленица идет!», праздник «Неделя книги»).



Проект в семье. Нам удалось преодолеть стандартный взгляд

родителей на их роль в детском саду – роль пассивного 

потребителя образовательных услуг. Родители вместе с 

детьми участвуют в совместных досугах и праздниках, 

которые стали традициями ДОУ: «День матери»,  «Бабушка 

рядышком с дедушкой», «С днем рождения, Земля!», «День 

города», «Я помню, я горжусь!», «День семьи», «Неделя здоровья», «День защитника 

Отечества», «День защиты детей», «День народного единства».

Разработали и внедрили проект «Экскурсии выходного дня» в зоопарк, в «Резиденцию 

Деда Мороза», планетарий, «Экологический центр»  города Барнаула, дендрарий города 

Барнаула, краеведческий музей.

Совместно с родителями проводим спортивные развлечения «Мама, папа, я –

спортивная семья», «Сильные, смелые, ловкие», «Неделя физического и 

психологического здоровья», «Наши папы – защитники!».

Проводились конкурсы совместных творческих работ детей и родителей «Дары осени», 

«Осенние фантазии», «Мой Барнаул», фотоальбомов «Моя семья», акции «Сбережем 

елочку»,  «Накорми птиц зимой», «Подари книгу», благотворительная акция «Поможем 

ребенку», оформлены разнообразные фотогазеты «Как я провел лето!», «Мамы разные 

нужны», «Как мы вырастили урожай», «Достопримечательности моего города».                                                     



Проект для педагогов. В результате реализации проекта 

«Моя Родина – Россия» авторский коллектив ДОУ составил

информационно – методическое обеспечение:

- тематическое и перспективное планирование по всем 

возрастным группам

- конспекты занятий по всем направлениям проекта

- информационно – справочный материал для воспитателей, 
родителей и детей об истории и культуре России, Алтайского края, города Барнаула

- каталоги методической и справочной литературы

- фото-, видео-, аудио- материалы 

- создан Электронный образовательный ресурс: «Ядовитые растения» (Microsoft Word 
http://yadi.sk/i/5Z5PKyAqsh2v6 Microsoft PowerPoint https://yadi.sk/i/iyBJWwD7sh3NV ), 
«Деревья – целители» (Microsoft Word http://yadi.sk/i/w9eGIlIxsYZAA; Microsoft 
PowerPoint https://yadi.sk/i/1v57XuaVsh5Rj ), «Аптека под ногами» (Microsoft Word 
http://yadi.sk/i/Lx-1eBsvscjYL Microsoft PowerPoint https://yadi.sk/i/b9uzgOQjscjyB )

- подборка произведений художественной литературы

- обновлены экспонаты «Русской горницы»

- оформлен развивающий центр «Моя Родина»

- создана «Экологическая тропа ДОУ»

- оформлены стенды в холле ДОУ

- пополнена дидактическая база по нравственно – патриотическому воспитанию

http://yadi.sk/i/5Z5PKyAqsh2v6
https://yadi.sk/i/iyBJWwD7sh3NV
http://yadi.sk/i/w9eGIlIxsYZAA
https://yadi.sk/i/1v57XuaVsh5Rj
http://yadi.sk/i/Lx-1eBsvscjYL
https://yadi.sk/i/b9uzgOQjscjyB


При разработке данного проекта педагоги ДОУ повысили

свой профессиональный уровень:

- хорошо знают региональные программы по краеведению и 

включают элементы программ в педагогическую деятельность

- личным примером показывают любовь к родной стране, краю,

городу

- грамотно корректируют развивающую предметно –
пространственную среду, способствующую патриотическому воспитанию

- осуществляют деятельностный подход в ознакомлении детей с окружающим миром

- владеет операционально – технологическими методами и приемами.

Изучен, обобщен и распространяется на городском, региональном и международном уровне 
передовой педагогический опыт работы 8 педагогов по приобщению детей к культуре родной 
страны и родного края.

В 2017 году коллектив ДОУ принимал участие:

- в городском профессиональном конкурсе «Страна экологических троп» за предоставленный 
практико-познавательный проект «Зеленая аптека» по созданию условий ознакомления детей 
с миром целебных трав и награжден дипломом  3 степени

- в городском профессиональном конкурсе «Страна экологических троп» за предоставленный 
практико-познавательный проект «Экологическая тропа» по созданию условий внедрения в 
работу эффективных технологий в области экологического образования детей дошкольного 
возраста и награжден дипломом за участие

- во всероссийском конкурсе «РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ» за комплект материалов 
«Экологическая тропа ДОУ», отражающих творческий подход к использованию эффективных 
ресурсов природосообразного воспитания детей награжден серебряной медалью

- в  районной выставке цветов «Город, в котором мы живем, мечтаем и любим» композиция 
«Барнаул – столица мира» и отмечены благодарностью администрации Железнодорожного 
района города Барнаула



Адресность 

Данный опыт работы может использоваться  

педагогами ДОУ, заинтересованными в решении  

проблем, обозначенных темой проекта и имеющих 

теоретическую и практическую базу.
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