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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Тема проекта «Защитники Отечества» (нравственно-патриотическое воспитание обучающихся старшего 

дошкольного возраста в контексте программы «Социокультурные истоки» дошкольного 

образования) 

Автор-составитель 

проекта 

Сылко С.Ю., заместитель заведующего по воспитательной работе; Сыропятова Наталья 

Владимировна, воспитатель. 

Место проведения г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, дом 8. МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» 

Участники проекта Обучающиеся группы № 15, педагоги ДОУ, родители (законные представители), социальные 

партнеры: СОШ № 4. 

Продолжительность 

и сроки реализации 

Долгосрочный, рассчитан на 2 учебных года, с 01.09.2018. по 31.05.2020 г. 

По количеству 

участников 

Групповой 

Вид проекта Информационно-творческий, познавательный 

Проблема В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые 

привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти 

изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 

воспитании подрастающего поколения. В связи с этим проблема нравственно – патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных. 

Актуальность 

проекта 

       Об актуальности патриотического воспитания в современных условиях говорится в «Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации»  от 2003 года, государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 г.г., 

«Стратегии развития системы патриотического воспитания граждан РФ до 2020 года». В 

воспитании гражданина и патриота своей Родины-особенно важная роль принадлежит дошкольному 

детству. Именно там закладывается «фундамент» настоящего патриотизма, с возрастом у человека 
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любовь к малой родине перерастает в любовь к большой Родине. Таков многоуровневый характер 

патриотического чувства.  

Новизна проекта  Новизна его заключается в формировании нового типа взаимодействия детского сада и семьи, 

характеризующаяся доверительными отношениями педагогов, специалистов с родителями и 

помогающая корректно влиять на воспитательную позицию семьи. Использование тематического 

лэпбука по патриотическому воспитанию, мульти-, видео презентаций на мультимедиа и дисках для 

просмотра их не только в детском саду, но дома с родителями. 

В ходе проектной деятельности планируется активное взаимодействие образовательного 

учреждения с социумом: СОШ № 4 (начальные классы). 

Социальная 

значимость проекта 

Проект направлен на создание условий для развития у детей эмоциональной отзывчивости и любви 

к семье, дому, Родине, а также на поддержание благоприятного эмоционального фона и 

психологического комфорта воспитанников и их родителей. Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Объект проектной 

деятельности 

Процесс формирования патриотических чувств у  детей старшего дошкольного возраста. 

 

Предмет проектной 

деятельности 

Педагогические условия патриотического воспитания дошкольников в контексте программы 

«Социокультурные истоки». 

Цель 

педагогического 

проекта 

       Создание условий для формирования нравственно-патриотических чувств у детей старшего 

дошкольного возраста на основе исторических фактов Отечества в контексте программы 

«Социокультурные истоки» дошкольного образования. 

Задачи 

 

Для обучающихся: 

Формирующие: 

 формировать нравственно-патриотические отношения и чувства сопричастности к событиям 

далёких военных лет через семейные ценности; 

 обогащать знания детей о героическом прошлом русского народа, о былинных богатырях 

посредством программы «Социокультурные истоки»; 

 закреплять знания детей об истории родного города, о его достопримечательностях. 

Развивающие: 
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 развивать кругозор детей, их коммуникативные умения (обогащать словарный запас, развивать 

связную речь, формировать умение связно и последовательно излагать свои мысли, 

активизировать внимание, память детей, развивать логическое мышление); 

 повысить интерес детей к военной истории России в ходе подготовки и празднования 75-и 

литию Великой Победы. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственно-патриотические чувства, гордость за свою страну, любовь и 

заботливое отношение к старшему поколению, бережное отношение к семейным ценностям. 

Для родителей (законных представителей): 

 Формировать у родителей активную гражданскую позицию в патриотическом воспитании и 

развитии детей; 

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в 

условиях семьи и детского сада. 

Для педагогов: 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду для формирования 

нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

С социумом: 

 Привлечь к сотрудничеству социальных партнёров: МБОУ СОШ № 4, по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств у обучающихся дошкольной организации в контексте 

программы «Социокультурные истоки». 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Социально-коммуникативное развитие; «Познавательное развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие»; «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Гипотеза         Михаил Васильевич Ломоносов «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» 

Этапы  

реализации проекта 

I этап – Подготовительный (сбор информации)  с 01.09.2018 по 13.09.2018 года 

Цель: подготовка условий создания системы нравственно-патриотического воспитания. 

II этап – Основной (практический)  
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Цель: реализация плана по патриотическому воспитанию. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  с 13.09.2018 по 31.05.2019 года 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) с 01.09.2019 по 28.04.2020 года   

III этап: Заключительный (обобщающий) с 28.04.2020 по 31.05.2020 года   

Цель: анализ итогов реализации проекта. 

Итог проекта.  Праздник, посвященный 75-летию со Дня победы ВОВ (май 2020 год). 

Прогнозируемый 

результат 

проекта 

 Для детей:   

 Интерес к историческому прошлому и настоящему малой Родины, России.   

 Наличие у детей чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

 Формирование  у  детей  специальных  умений  и  навыков  (речевые, изобразительные,  

музыкальные,  конструктивные  и  др.),  необходимых  для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

 Участие  детей  в  конкурсах    городского,  районного,  муниципального, федерального уровней  

Для родителей: 

 Вовлечение родителей, социальных партнёров в образовательно-воспитательный процесс.  

 Формирование положительных взаимоотношений между детьми и взрослыми.  

 Совместное участие с детьми в конкурсах, праздниках. 

Для педагогов: 

 Обобщение,  распространение  и  внедрение  опыта  работы  по  нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 В группе создана развивающая предметно-пространственная среда для формирования 

нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Критерии 

эффективности 

проекта 

Полученные результаты соответствуют ожидаемым. 

Произошли инновационные изменения в организации воспитательно-образовательного процесса. 

Педагогический опыт интересен коллегам образовательных учреждений города. 

Результаты работы 

по проекту 

 Детско-родительские проекты на тему: «Защитники Отечества»,  «23 февраля День Защитника 

Отечества», «Моя малая Родина-Ханты-Мансийск», «День защитника» 

 Виртуальный военно-патриотический маршрут «Памятники участникам Великой 

Отечественной войны «Гордимся славою героев». 
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 Альбом «В память о собаках войны», «Гордимся прошлым». 

 Виртуальная прогулка-викторина «Я живу в Югре». 

 Виртуальная прогулка «Гордись своим именем улица». 

 Макета «Богатырская застава», «Русская изба». 

 Лэпбук «Богатыри земли Русской». 

 Фото-выставка: «Мой папа в армии служил!». 

 Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  
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I. Пояснительная записка 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, 

к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь  

переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому 

и настоящему, ко всему человечеству.» 

Д.С. Лихачёв 
 

        Как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми местами,  где  он  родился,  вырос;  с  

улицей,  по  которой  ходил  не  раз;  с  двором,  где посадил первое деревце.    

     Быть  патриотом  –  значит  ощущать  себя  неотъемлемой  частью  Отечества. Патриотизм для ребенка – это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением, любовь к родным местам, гордость за свой народ, 

который из поколения в поколение несёт народная культура и историческое прошлое страны. Без уважения к истории 

своего Отечества нельзя воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенность в себе.   

        Противоречия,  сложившиеся  в  настоящее  время,  в  условиях  ломки нравственных  идеалов  российского  

общества,  приобретают  особую  актуальность  в формировании патриотизма у дошкольников. Приоритет 

материальных интересов над духовными  и  нравственными  резко  снижает  воспитательное  воздействие  семьи  в 

сфере  воспитания.  Родители  имеют  недостаточно  знаний  о  своем  крае,  не  уделяют внимание  данной  проблеме,  

считая  ее  неважной,  дети  не  владеют  достаточной информацией  о  родном  городе.  Не  имея  достаточного  

количества  знаний,  трудно сформировать уважительное отношение к малой Родине.   

       Следовательно,  я  считаю  данную  проблему  актуальной  не  только  для нашего детского сада, но и для общества в 

целом. 

       Изучив  разнообразные  методы  работы,  пришла  к  выводу,  что  введение проектной  деятельности  в  работу  с  

дошкольниками  является  одним  из    средств активизации познавательного и творческого развития ребенка. Знания, 

приобретаемые детьми  в  ходе  реализации  проекта,  становятся  достоянием  их  личного  опыта.  

      Основываясь  на  личностно-ориентированном  подходе  к  обучению  и  воспитанию,  он развивает познавательный 

интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества.  Вот поэтому, решила создать проект 

«Защитники Отечества». Сейчас, в период  нестабильности  в  обществе,  возникает  необходимость  вернуться  к  

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 
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II. Актуальность проекта 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к 

значительной социальной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. В связи с этим проблема 

нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.  

Об актуальности патриотического воспитания в современных условиях говорится в «Концепции патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации»  от 2003 года, государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016-2020 г.г., «Стратегии развития системы патриотического воспитания граждан 

РФ до 2020 года». В воспитании гражданина и патриота своей Родины-особенно важная роль принадлежит 

дошкольному детству. Именно там закладывается «фундамент» настоящего патриотизма, с возрастом у человека любовь 

к малой родине перерастает в любовь к большой Родине. Таков многоуровневый характер патриотического чувства.  

 

III. Цель и задачи реализации проекта 

Цель проекта         

Создание условий для формирования нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста на 

основе исторических фактов Отечества в контексте программы «Социокультурные истоки» дошкольного образования.. 

Задачи 

Для обучающихся: 

Формирующие: 

• формировать нравственно-патриотические отношения и чувства сопричастности к событиям далёких военных лет 

через семейные ценности; 

• обогащать знания детей о героическом прошлом русского народа, о былинных богатырях посредством программы 

«Социокультурные истоки»; 

• закреплять знания детей об истории родного города, о его достопримечательностях. 

Развивающие: 
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• развивать кругозор детей, их коммуникативные умения (обогащать словарный запас, развивать связную речь, 

формировать умение связно и последовательно излагать свои мысли, активизировать внимание, память детей, развивать 

логическое мышление); 

• повысить интерес детей к военной истории России в ходе подготовки и празднования 75-и литию Великой 

Победы. 

Воспитательные: 

• воспитывать нравственно-патриотические чувства, гордость за свою страну, любовь и заботливое отношение к 

старшему поколению, бережное отношение к семейным ценностям. 

Для родителей (законных представителей): 

• Формировать у родителей активную гражданскую позицию в патриотическом воспитании и развитии детей; 

• способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и 

детского сада. 

Для педагогов: 

• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду для формирования нравственно-

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

С социумом: 

• Привлечь к сотрудничеству социальных партнёров: МБОУ СОШ № 4, по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у детей в контексте программы «Социокультурные истоки». 

 

IV. Принципы работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста 

 

В основу проекта легли следующие принципы:  

 отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста;  

 непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов;  

 рациональное сочетание разных видов деятельности;  
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 адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;  

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 

V. Ожидаемый результат реализации проекта 

 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях, социально-

экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему России, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому 

воспитанию детей. 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Методика предполагает общую систему оценки детской деятельности по 5-бальной шкале. 

От 4 до 5 баллов – деятельность соответствует уровню нормы; (Высокий уровень) 

от 2до 3 баллов – незначительное отклонение от уровня нормы; (Средний уровень) 

от 0 до1 баллов – существенное отклонение от уровня нормы; (Низкий уровень) 

 

Предполагаемый результат: 

Для детей:   

 Интерес к историческому прошлому и настоящему малой Родины, России.   

 Наличие у детей чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма.  

 Формирование  у  детей  специальных  умений  и  навыков  (речевые, изобразительные,  музыкальные,  

конструктивные  и  др.),  необходимых  для осуществления различных видов детской деятельности.  

 Участие  детей  в  конкурсах    городского,  районного,  муниципального, федерального уровней  

Для родителей: 

 Вовлечение родителей, социальных партнёров в образовательно-воспитательный процесс.  

 Формирование положительных взаимоотношений между детьми и взрослыми.  

 Совместное участие с детьми в конкурсах, праздниках. 

Для педагогов: 

 Обобщение,  распространение  и  внедрение  опыта  работы  по  нравственно-патриотическому воспитанию. 

 Ожидаемый результат:  
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 1.Создание цикла  занятий по патриотическому воспитанию обучающихся в процессе развития проектной 

деятельности  (картотека материалов для воспитателей). 

 2. Подготовка методических рекомендаций по взаимодействию с семьями в области патриотического воспитания 

обучающихся на основе нравственного образования. 

 3. Фото- и видеотека для повышения компетентности воспитателей и родителей в области нравственно – 

патриотического воспитания обучающихся. 

 4. Обогащение развивающей предметно – пространственной среды группы  по нравственно – патриотическому 

развитию детей. 

 

VI. Основные направления проекта.  

  

 гражданско-патриотическое – формирование готовности к служению своему народу;   

 историко – краеведческое – формирование гордости к историческому прошлому своей Родины, уважения к 

традициям предков;   

 героико – патриотическое – знакомство с историческими и знаменательными датами в истории государства, 

воспитание чувства гордости к героическому прошлому предков;   

 духовно – нравственное – понимание и осознание обучающимися высоких нравственных ценностей, 

руководствоваться ими в повседневной жизни. 

 

VII. Этапы реализации проекта 

 

I этап – Подготовительный (сбор информации)  с 01.09.2018 по 13.09.2018 года 

Цель: подготовка условий создания системы нравственно-патриотического воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 

2. Разработать, обсудить и утвердить план проектной деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта. 
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II этап – Основной (практический)  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  с 13.09.2018 по 31.05.2019 года 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) с 01.09.2019 по 28.04.2020 года   

Цель: реализация плана по патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по патриотическому воспитанию. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения со школой. 

4. Вовлекать в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

5. Проводить мониторинг реализации. 

6. Принимать участие в конкурсах по патриотическому воспитанию. 

Направления деятельности по патриотическому воспитанию: 

 Работа с обучающимися. Перспективный план работы. (Приложение 1) 

 Взаимодействие с родителями. План педагогической деятельности с родителями. (Приложение 2) 

 Сотрудничество с социумом. Соглашение о сотрудничестве, план сотрудничества. (Приложение 3) 

 

III этап: Заключительный (обобщающий) с 28.04.2020 по 31.05.2020 года   

Цель: анализ итогов реализации проекта. 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации. 

3. Спланировать работу на следующий период. 

Итог проекта.  Праздник, посвященный 75-летию со Дня победы ВОВ (май 2020 год). 

 

Результат:  

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников «Защитники Отечества». 
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VIII. Формы, методы и приёмы работы с обучающимися 

1. Формы:  

Формы работы с обучающимися: 

 Беседы;  

 Непрерывная образовательная деятельность;  

 Виртуальные экскурсии; 

 Создание мини-проектов совместно с родителями; 

 Рассматривание семейных альбомов, иллюстраций;  

 Выставки детских работ;  

 Заучивание стихов, пословиц, поговорок;  

 Творческая речевая активность;  

 Утренники, развлечения, конкурсы;  

 Экскурсии, посещение музея, выставок;  

 Проведение подвижных игр, игр – драматизаций;  

 Проведение дидактических и сюжетно-ролевых игр;  

 Чтение художественной литературы.  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 

 

Традиционные формы 

Беседы  

Консультации  

Выставки рисунков, поделок 

Папки-передвижки 

Памятки 

 

 

Нетрадиционные формы 

Анкетирование, опрос 

Родительские конференции 

Педагогические гостиные 

Семейные мини – проекты 
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Дни открытых дверей 

Акции  

Совместные мероприятия (праздники, спортивные развлечения) 

Конкурсы  

 Лэпбук 

2. Методы и приемы:  

практические:  

 дидактические игры;  

 подвижные игры;  

 творческие игры;  

 частично - поисковый 

 опытническая деятельность;  

 продуктивная деятельность.  

наглядные:  

 рассматривания;  

 наблюдения;  

 прогулки;  

 экскурсии по территории детского сада и вне ее; 

 просмотр видеозаписей.  

словесные:  

 беседы;  

 рассказ воспитателя;  

 рассказ из личного опыта;  

 ознакомление с художественной литературой  

методические приемы:  

 сравнение;  

 вопросы,  

 индивидуальные задания,  
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 обращение к опыту детей,  

 рассказ из личного опыта,  

 использование художественных средств, в зависимости от темы,  

 игровые приемы. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы, коллективная работа, общественные акции, соревнования. 

IX. Ресурсное обеспечение проекта 

 

 Методические ресурсы:  

Педагогическое и методическое обеспечение проекта предполагает:  

 Использование комплекса методик по организации и проведению патриотического воспитания, использование всего 

многообразия педагогических форм и методов работы.  

 Использование регулярных изданий соответствующей литературы, освещающей эту сферу деятельности с учетом 

передового отечественного и зарубежного педагогического опыта.   

 Информационные ресурсы: Сайт МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»; электронная почта; нормативно-правовая 

база; база данных по обучающимся, мультимедийные презентации. 

 Материальные ресурсы: В ДОУ оборудована современная, безопасная, развивающая среда с учетом возрастных 

возможностей детей старшего возраста, включающая технические средства, соответствующие современным 

требованиям, и условия для обеспечения образовательного процесса. 

 

X. Возможные риски при реализации проекта и мероприятия по их минимизации  

 

В ходе реализации проекта может возникнуть ряд рисков. Мы выделяем следующие риски и комплекс мер, 

которые могут существенно повлиять на ход реализации проекта.  Риск реализации проекта и возможные способы их 

минимизации представлены в таблице. 

Риски и меры по минимизации рисков 

 

Риски проекта Меры по преодолению 

o Отсутствие заинтересованности, недостаточная - Разъяснение цели, задач, ожидаемых результатов 
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готовность и формальное отношение родителей к 

реализации проекта. 

проекта;  

- Проведение семинаров, мастер-классов, круглых 

столов;  

- Индивидуальная работа с родителями 

o Отказ партнеров от сотрудничества  Привлечение других организаций и партнёров 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  
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1. Архивы Югры:  

http://www.arhivugra.admhmao.ru/wps/portal/archive/home/voyna 

2. Югра в годы Великой Отечественной Войны 

http://urist-edu.ru/akts/54312/index.html?page=3 

3. http:// solnet/ru Детский портал «Солнышко».  

4. nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

Приложение 1 

Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию  обучающихся 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) с 13.09.2018 по 31.05.2019 года 

   

Время  

проведения 

«Социокультурные истоки» Этнокультурное содержание 

Сентябрь «Верность родной земле» 

Беседа «Богатыри-первые защитники Земли Русской» 

Тема: «История возникновения Руси» 

Беседы на темы «Кто такие славяне?», «Откуда пошла 

земля русская?» 

Просмотр с детьми видеоклипа «С чего начинается 

Родина?» 

Отрывки из истории России в рассказах для детей А.О. 

Ишимовой 

Тематическое занятие «Здравствуй, Русь!» 

Дидактические игры «Древние славяне» и «Славянская 

семья» 

*Чтение былин детям в пересказе И.А. Кузьмина:  

«Илья Муромец» (стр. 4-7); 

«Добрыня Никитич и змей» (стр. 8-11); «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» (стр. 12 -13). 

Тема: «Нет края на свете красивей, нет Родины в 

мире светлей!» 

Беседа с детьми о нашей Родине. 
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 *Беседа педагога с детьми по содержанию данных 

былин. 

  *Рассматривание с детьми репродукции картины 

«Богатыри» В. Васнецова. 

Октябрь «Верность родной земле» 

Чтение былины по А. Н. Нечаеву «Бой с несметной 

ратью под Киевом» 

Чтение стихотворения «Русь» И.С.Никитина. 

*Проведение  итогового занятия с детьми «Верность 

родной земле» (ч.2) по программе «Социокультурные 

истоки».  

Проведение с детьми словесных игр к былинам: 

«Расскажите фрагмент былины по иллюстрации книги 

«Верность родной земле» (стр. 22, 26). 

Размышления воспитателя с детьми  о смысле пословиц 

 «Где смелость – там и победа», «Русский богатырь 

миролюбив» (стр.27)  на основе прочитанных былин. 

Режиссерская игра «Богатырская застава». 

Тема: «Верность воинской присяге. Герои Югры в 

годы ВОВ» 

 

Ноябрь «Радость послушание» 

Тема: «Здравствуй, Русь!» 

Формирование у детей образа Семьи детей на основе 

чтения и беседы по содержанию русской народной 

сказки «Гуси-лебеди», сказки С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек», фрагмента русской народной сказки 

«Царевна-лягушка». 

Чтения поэтических произведений, беседы с детьми  и 

восприятия образов-иллюстраций по произведениям: 

«Хорошо послушным быть» О.Корнеевой, «Слово 

мудрое «прости» (стр.14); 

 «Семья, где рядом бабушка и дед» Т.Л. Петуховой,  

«Папа, мама, старший брат» (стр. 16). 

Тема: «Именами героев названы улицы нашего 

города: Николай Иванович Сирин»-Герой 

Советского Союза (именем героя названа улица, 

школа № 6) 
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Декабрь «Светлая Надежда» 

Тема: «Богатыри Руси» 

Тема: «Великие князья Руси» 

Знакомство с историческими деятелями России – 

Александром Невским и Дмитрием Донским 

Беседа и рассматривание картин о Дмитрии Донском и 

битве на Куликовом поле 

Книги о князьях и их подвигах «Александр Невский», 

«Дмитрий Донской»,  «На поле Куликовом» 

Беседа-рассказ о русском богатыре Илье Муромце» 

Тема: «Именами героев названы улицы нашего 

города: Гавриил Епифанович Собянин - Герой 

Советского Союза» 

Январь «Доброе согласие» 

Тема: «Рассматривание картины В. Васнецова 

«Богатырская застава» 

Чтение фрагментов из книги В. Лебедева «На заставе 

богатырской» 

Принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

*Дальнейшее формирование у детей образа Семьи и 

образа Родины в процессе чтения         и беседы по 

содержанию литературных произведений: 

 «Рождество» И.С. Шмелёва (стр. 5-8); 

 «Предание о первой рождественской ёлке» Е. 

Ивановской Е. Ивановской (стр. 9-10); 

 «Божий дар» Ф.М.Достоевского (стр. 12). 

*Развитие детей на основе образов-иллюстраций к 

рассказу И.С.Шмелёва «Рождество» (стр. 7). 

*Составление рассказа по иллюстрациям книги 

«Светлая Надежда» (стр. 10). 

*Чтение и беседа с детьми по содержанию поэтических 

произведений: 

 «Рождество» В. Афанасьева, «Христославы» 

Проект на тему: «Моя малая Родина-Ханты-

Мансийск». 

Виртуальный военно-патриотический маршрут 

«Памятники участникам Великой Отечественной 

войны «Гордимся славою героев»  
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А.Коринфского. 

Рисование и раскрашивание «Доспехи воина» 

Февраль «Добрые друзья» 

Тема: Изготовление макета «Богатырская застава» 

Развитие детей на основе образов-иллюстраций к 

фрагменту «Сказки о царе Салтане, о сыне его, славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» А.С.Пушкина  

Чтение детям стихотворений и беседа по их 

содержанию: С.Михалкова «Кто в дружбу верит 

горячо» (стр. 12), С.Михалкова «Когда живётся 

дружно» (стр. 17) 

Тема: «Верные друзья служебные собаки-

участники и герои ВОВ. Джульбарс - участник 

парада Победы 1945 года»  

Проект «23 февраля День Защитника Отечества» 

Оформление выставки «Верные друзья служебные 

собаки в годы ВОВ». 

Оформление альбома «В память о собаках войны». 

Март «Добрые дела» 

Тема: «Кто с мячом к нам придёт, тот от меча и 

погибнет. Князь и его дружина»  

Чтение фрагмента книги О. Тихомирова «Александр 

Невский». 

Развитие детей на основе образов-иллюстраций к сказке 

П.П.Ершова «Конёк –Горбунок» 

(стр. 21)  

Беседа с детьми по содержанию сказки П.П.Ершова 

«Конёк –Горбунок» (стр. 28) 

Словесная игра «Расскажите фрагмент сказки «Конек-

горбунок» по иллюстрациям книги «Добрые друзья» 

(стр. 24-25). 

Чтение детям стихотворений и беседа по их 

содержанию: П.Синявский «Колоколенка души» (стр. 

18), Т.Л.Петухова Любимая мама» (стр. 19) 

Развитие детей на основе образов-иллюстраций к 

стихотворениям: К.Д.Ушинского «Ожидание весны», 

Ф.И.Тютчева «Ещё в полях белеет снег» (стр 30-31) 

Тема: «Добрые дела в годы ВОВ: «Всё для фронта! 

Всё для Победы!».  

Рассказ о работниках рыбокомбината города 

Ханты-Мансийска, которые снабжали рыбой 

фронт 

Создание тематического альбома «Гордимся 

прошлым» 
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Рассуждение воспитателя с детьми о  смысле пословиц:  

«Жизнь дана на добрые дела», «Доброе дело два века 

живет», «Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила»  

(стр.31) 

Апрель Тема: «Мудрое слово» 

Чтение русской народной сказки «Никита Кожемяка» 

 Чтение русской народной сказки: «Никита Кожемяка» 

(стр. 5-7) и фрагментов из книги «Верность родной 

земле» былина «Бой с несметной ратью под Киевом» 

Рассматривание иллюстраций к русской народной 

сказке «Никита Кожемяка» (стр. 7) 

Беседа с детьми по содержанию сказки «Никита 

Кожемяка» (стр. 8) 

Тема: «Наш земляк  - Конев Михаил 

Анфиногенович - посмертно награжден высшей 

наградой Родины – «Орденом Ленина». 

 Рассказ воспитателя «Герои-югорчане в годы 

Великой Отечественной войны». 

Просмотр презентации, рассматривание 

иллюстраций, оформление выставки. 

Май «Мудрые люди» 

Тема: Беседа с детьми о мудрых людях, о бабушках и 

дедушках. 

Развитие детей на основе образов-иллюстраций: 

Чтение и беседа сказки А.С. Пушкина  «Сказка о царе 

Салтане…»»  (стр. 18-19), рассказа «Русские 

пословицы» (стр.20-21), стихотворения И.С.Никитина 

«Русь» (стр. 26) 

Рассуждение воспитателя с детьми о  смысле пословиц: 

«Мудрого и без слов узнают», 

Добрый разум наживают не разом»,  «Правда в воде не 

тонет и в огне не горит» (стр. 27) 

Тема: «Всем миром, всем народом, всей страной 

поклонимся за тот великий бой!»  

«Парад военной техники»- выставка рисунков и 

поделок из природного материала. 

Беседа «Этих дней не смолкнет слава» 

Рассказ о родах войск нашей армии 
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Старший дошкольный возраст (6-8 лет) с 01.09.2019 по 28.04.2020 года 

 

Время 

проведения 

«Социокультурные истоки» Этнокультурное содержание 

Сентябрь «Сказочное слово» 

Тема: «А.В. Суворов-великий русский полководец» 

Чтение С. Алексеева «Рассказы о Суворове» 

Семейное чтение родителями былин детям в пересказе 

И.А. Кузьмина:  

«Илья Муромец»; «Добрыня Никитич и змей»; 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич». 

Беседа родителей с детьми по содержанию данных 

былин. 

Совместные размышления родителей с детьми в 

процессе выполнения   заданий книги «Верность родной 

земле» (стр.4 -18). 

Размышления родителей с детьми  о смысле пословиц 

 «Где смелость – там и победа», «Русский богатырь 

миролюбив» (стр.27). 

Тема: «Наша Родина Россия» 

Виртуальная прогулка-викторина «Я живу в 

Югре» 

Октябрь «Напутственное слово» 

Тема: «Жизнь пройти – не поле перейти!» 

Тема: «Дети - герои» 

Презентация, чтение произведений. 

Ноябрь  «Жизненный путь» 

Интеллектуальная игра на тему «Великие князья и 

полководцы России»  

Оформление выставки «Доблестные воины». Из 

Тема: «Участник ВОВ Созонов Юрий 

Георгиевич», орден «Октябрьской революции», 

орден Отечественной войны II степени, медалями: 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией» 
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рассказов родителей о службе на защите Родины» (школа № 1) 

Декабрь  «Светлый образ» 

Тема: «Преподобный Сергий Радонежский на основе 

использования изображения Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры» 

Тема: «Их имена как раны на сердце запеклись» 

Павел Юрьевич Моденцов- погибшего в Афгане. 

Январь  «Чудотворный образ» 

Тема: «Чудотворный образ по рассказу «Куликовская 

битва» 

Чтение книги А.С. Старостина «Куликовская битва» 

Размышления родителей с детьми  о смысле пословицы 

«Герой за Родину горой» 

Рассуждение родителей с детьми о  смысле пословиц:  

«Миром и горы сделаем»,  

«Доброе слово два века живёт – людей радует»,  

«Мир и согласие добрую надежду рождают» (стр.27). 

 

Тема: «Наш земляк  - Башмаков Виктор 

Яковлевич», почетный гражданин города Ханты-

Мансийска. За участие в боевых действиях 

награжден тремя орденами «Отечественной 

войны»: один – первой степени, два – второй 

степени; медалями «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Медалью Жукова», «За освобождение 

Белоруссии», более двадцатью юбилейными 

наградами.  

Оформление стенда «Труженики тыла» из 

рассказов о судьбах из «Семейныых летописях» 

Февраль  «Мастера и мастерицы» 

Беседа на тему сказки П.П. Бажова «Каменный цветок» 

Активное занятие с родителями №4 «Добрые друзья» по 

программе «Моя семья» на основе книги №4  для 

развития детей 5-6 лет «Добрые друзья» и книги 

«Добрые друзья»  развитие речи. 

Оформление информационного экрана для родителей на 

тему «Добрые друзья» 

 

Тема: «Добрые дела в годы ВОВ: «Всё для фронта! 

Всё для Победы!» 

Вечер воспоминаний «Их имена как раны на 

сердце запеклись».  

Акция «Подарок солдату». 

Выставка «Всё для фронта, всё для победы». 

 

Март  «Старание и терпение» 

Чтение сказки «Иван–крестьянский сын и чудо-юдо» 

Консультация «Куликовская битва» 

Оформление информационного экрана для родителей на 

тему «Добрые дела» 

Тема: «Верность воинской присяге. Подвиг Ивана 

Захаровича Безноскова» (Звание Героя 

Советского Союза было присвоено посмертно, 

названа улица) 

Терещенко Василий Трофимович, преподаватель 
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физвоспитания в Ханты-Мансийской школе № 1. 

Командование доверило ему самое грозное оружие 

того времени - легендарные «катюши». Награждён 

орденом Отечественной войны II степени, орденом 

Красной Звезды и пять медалей. 

Апрель  «Семейные традиции» 

Беседа на тему «О Великом празднике Благовещение»  

Разгадывание ребуса «7 Я» 

Ветеран ВОВ -Гаврина Таисия Алексеевна, г. 

Ханты-Мансийск, заведующий в детских яслях им. 

Кирова.  

Кузнецова Софья Сергеевна- проживает в 

Ханты-Мансийске. 

Май  «Книга праздник души» 

Тема: «Высказывания русского поэта А.С. Пушкина 

«Книги-реки, наполняющие Вселенную мудростью». 

Чтение и беседа родителей с детьми по содержанию 

сказки  «Никита Кожемяка» 

 

Интерактивная прогулка «Гордись своим именем 

улица» 

Встреча с ветераном ВОВ 

Праздник: «Этих дней не смолкнет слава» 

Экскурсия с родителями к памятнику 

«Неизвестного Солдата в МБОУ СОШ № 8»  

Возложение цветов Акция «Бессмертный полк» 

Оформление книги Памяти о героях- фронтовиках 

ВОВ 

Аллея Памяти – высадка деревьев и рассады 

цветов «Поклонимся великим тем годам…» 
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Приложение 2 

План взаимодействия с родителями  

по нравственно-патриотическому воспитанию обучающихся  

 

План педагогической деятельности с родителями на 2018-2019 учебный год 

 

Дата Мероприятия 

 

Сентябрь 

Консультация «Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей!» 

Анкетирование «Патриотическое воспитание ребенка» 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Богатыри»  

Пополнение центров по патриотическому воспитанию. 

Октябрь Маршрут выходного дня: «Исторические места города» 

Памятка: «Как организовать выходной день с ребёнком?» 

Ноябрь Активное занятие с родителями: «Радость послушание» 

Папка-передвижка «Именами героев названы улицы» 

Декабрь Маршрут выходного дня: «Экскурсия в Археопарк» 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Моряки» 

Лэпбук «Богатыри земли Русской» 

Январь Педагогическая гостиная: «Знакомьте детей с героическим прошлым России» 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Пограничники» 

Февраль Фото-выставка: «Мой папа в армии служил!» 

Спортивное развлечение: «Вместе с папой мы дружны, вместе с папой мы 

сильны» 
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Детско-родительский проект «День защитника» 

Макет «Богатырская застава» 

Маршрут выходного дня: «Музей природы и человека» 

Март  Альбом: «Гордимся прошлым» 

Выставка: «Золотые руки мамочки моей!» 

Апрель Детско-родительский проект на тему: «Согреем памятью сердца…» 

Памятка  для родителей «Что рассказать детям о войне?» 

Маршрут выходного дня: «Улицы героев ВОВ» 

 

Май 

Конкурс чтецов «Мы будем помнить  этот День Победы!» 

Выставка рисунков «Спасибо деду за Победу!» 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Маршрут выходного дня: Экскурсия к Вечному огню с возложением цветов к 

обелиску павших солдат. 

Музыкальная гостиная «Песни военных лет» 

 

План педагогической деятельности с родителями на 2019-2020 учебный год 

 

Дата Мероприятия 

Сентябрь Анкетирование 

Пополнить сюжетно-ролевые игры: «Семья»  

Фотовыставка   «Где мы бывали с семьей» 

Октябрь Родительская конференция: Интервьюирование родителей «Что такое 

патриотизм, гражданственность?» 

Макет «Русская изба» 

Ноябрь Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Богатыри» 

Маршрут выходного дня: «Памятник первооткрывателям » 

Папка-передвижка «Роль художественного слова в патриотическом воспитании 

детей» 
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Декабрь Пополнить центр краеведения 

 

Январь Семинар: «Куликовская битва» 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Военные разведчики» Лэпбук «Моя 

Родина-Россия!» 

Февраль Спортивные праздники, посвящённые 75-й годовщине ВОВ «Разведчики» 

Маршрут выходного дня: «Монумент «Вечная память воинам Югры» 

Выставка из легоконструктора «Военная техника» 

Март  Выставка поделок мам на тему: «Старание и терпение рождают умение»  

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Лётчики», «Танкисты» 

Родительская конференция: «Как воспитать будущего гражданина России» 

Апрель Оформление информационного стенда в группе: «Мы память бережно храним» 

Детско-родительский проект на тему: «Герой в моей семье» 

Оформление страницы альбома «Традиции нашей семьи» 

Май Смотр-конкурс чтецов «На пороге Великой Победы!» 

Выставка рисунков «Салют, Победа!» 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 
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Приложение  4 

 Анкета для родителей 

«Патриотическое воспитание ребенка» 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию) 

I. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 

1. Да.         2. Нет 

II. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

_____________________________________________________________________________ 

III. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-патриотических чувств?   

1. Да.        2. Нет 

IV. Где, по-вашему,  ребенок получает основы патриотизма? 

1. В школе.  

2. В семье. 

3. В детском саду. 

V. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Иногда. 

VI. Рассказываете ли вы своему ребенку о городе Ханты - Мансийске, его истории, достопримечательностях, знаменитых 

людях? 

1. Да. 

2. Нет. 
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3. Иногда. 

VII. В каких местах нашего города вы любите бывать со своим ребенком? 

_____________________________________________________________________________ 

VIII. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка патриотизма? 

_____________________________________________________________________________ 

IX. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

________________________________________________________________________________ 


