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Презентация проекта, реализуемого образовательной организацией 
ПО НРАВСТВЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗВРАСТА “ МАЛЕНЬКИЙ СЕЛЯНИН 
“



Актуальность проблемы
заключается в том, что современные дети мало знают о 
родном селе, стране, особенностях народных традиций, 
часто равнодушны к близким людям, в том числе к 
товарищам по группе, редко сострадают чужому горю. 
Явно недостаточно сформирована система работы с 
родителями по проблеме нравственно- патриотического 
воспитания в семье.



Цель и задачи проекта
создать условия для воспитания гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 
ценностей. Создание в детском учреждении предметно- развивающий среды, способствующей этому 
воспитанию.
Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 4 до 7 лет, срок реализации программы 3 
года.В зависимости от возраста обучения может проводиться:

● средний возраст - 4 раза в месяц, длительность 20 минут;
● старший и подготовительная к школе возраст- 4 раза в месяц, длительность 25-30 мин.
● в середине и конце года итоговые;
● мониторинг образовательной деятельности:3 раза в год.

1. Мой дом- моя семья

2. Приобщение к истокам

3. Родной край

4. Земля наш- общий дом

5. Защитники Отечества 

1. Закрепление представлений детей о семье, родственных 
отношениях, об обязанностях членов семьи.

2. Познакомить детей с историей русского народа: бытом,обычаями; 
воспитывать интерес к русскому народному творчеству.

3. Расширять знания детей об истории посёлка; воспитывать любовь 
к родному  краю, его жителям. 

4. Формировать патриотические чувства;закреплять знания 
государственных символов страны; знания о природе нашей 
страны.

5. Знакомить с боевыми традициями нашего народа; воспитывать 
любовь и уважение к защитникам Родины.

●



Эти задачи решаются во всех 
видах детской деятельности: НА 

ЗАНЯТИЯХ, В ИГРАХ, В 
ТРУДЕ, В БЫТУ И Т.Д., так как 
воспитывает в ребенке патриота 
вся его жизнь: в детском саду и 

дома, его взаимоотношения с 
взрослыми и сверстниками.



Формы организации образовательного 
процесса

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 
организации детей 

Формирование самосознания ребёнка, связанное с овладением элементарными 
знаниями по истории и географии, культуре родного края, воспитание у детей на 
непрерывной связи истории прошлого, настоящего и будущего.

Игры,Чтение,Беседы,
Наблюдения
Развлечения
Экскурсии, 
Совместная работа 
детей с родителями.

Группы
Подгруппы
Индивидуальные 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, 
представлений об обществе, стране, мире 🌍и сёлах. 

Совместная работа 
детей с родителями 
(домашние задание)
Викторина 

Группы
Подгруппы
Индивидуальные 

Развитие чувства патриотизма путем осмысления таких понятий как родная природа, 
родное село, край, район.

Игры,Чтение,Беседы, 
Наблюдения, 
Экскурсии 

Группы
Подгруппы 
Индивидуальные 



Для реализации программы используются 
следующие методы: наглядный, словесный и 

практический.

Наглядный метод используется во время:

● чтения педагогом рассказов;
● Экскурсии в школьном музей, по селу, целевых прогулок;
● наблюдений;
● показа сказок( педагогом, детьми)
● проведение дидактических игр;
● рассматриваете книжных иллюстрации. 



Словесный метод представляет наиболее эффективным в процессе:
● чтения литературных произведений воспитателем;
● чтения стихотворений детьми, воспитателем;
● бесед с элементами диалога, рассказов воспитателя, приглашённых родителей;
● ответов на вопросы педагога, детей;
● загадывать загадок;
● рассматриваете наглядного материала;
● дополнительный материал воспитателя;
● разбор житейских ситуаций;
● проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров.



Практический метод используется, когда необходимо:
● организовывать продуктивную деятельность;
● провести игры(строительные,дидактические, инсценировки и др.);
● оформить гербарий, альбомы;
● организовать постановку сказок, литературных произведений, а также 

конкурсов, викторин, развлечений, праздников;
● организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;
● изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.



В результате изучения содержания программы в течении 3 лет, дошкольники 
должны получить следующие знания:

Средняя группа:
1. Знать фамилия и имена членов своей семьи;
2. Место работы родителей (иметь представление о 

значимости их труда, испытывать гордость и 
уважение к труду взрослых, иметь посильные 
трудовые обязанности дома, в детском саду, нести 
ответственность за их выполнение);

3. Иметь представление о родном селе, крае, районе;
4. Иметь представление о защитникам Родины;
5. Иметь представление о людях других 

национальностей, населяющих нашу Родину.



Старшая группа:
1. Домашний адрес(испытывать любовь и 

привязанность к родному дому, семье, матери, 
детскому саду,;дорожить своей семьёй, домом, с 
удовольствием идти в детский сад);

2. Иметь представление о символике( края,района);
3. Знать представителей других национальностей, 

населяющих нашу Родину;
4. Иметь представления о боевой Славе нашего 

народа;
5. Знать природу родных мест, флору и фауну( 

любоваться природой, бережно относиться к ней).



Подготовительная группа:
1. Знать место проживания: село, район, край; 

крупные города края предприятия 
близлежащих городов и их значимость;

2. Символику краевого центра, района, 
достопримечательности;

3. Климатические условия: флору и фауну села, 
района и края;

4. Знать свою нацию, язык, быть, традиции и 
достижения;

5. Знать участников ВОВ нашего села, о их 
боевой славе;

6. Знать историю, достопримечательности , села, 
края и района. 




