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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением 

становиться патриотическое воспитание. 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Чувство 

любви к Родине у ребенка начинает формироваться с самого рождения по отношению к 

самым близким людям: семье. 

Актуальность данного проекта определяется важностью патриотического 

воспитания детей именно в дошкольном возрасте, как наиболее благоприятный период 

для формирования основ становления нравственности ребенка, как маленького 

гражданина и патриота своей малой Родины. 

 

ПРОБЛЕМА:  
современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных 

традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе.   

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

 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.   
 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

-   формировать у детей чувства толерантности, уважения к защитникам Родины, 

гордости за свою Родину; 

-   дать детям знания о Российской армии, уточнить их представления о родах 

войск, формировать представления об особенностях воинской службы; 

-   воспитывать  патриотизм,  чувство гордости за нашу Родину, уважение к 

профессии военного к культурному прошлому России  

-  воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

бережное отношение к семейным реликвиям (фотографиям и наградам). 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1 этап - подготовительный; 

2 этап - информационный (основной); 

3 этап - творческий (заключительный). 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

-  расширение  знаний у детей о Российской армии; 

- проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества; 

-  повышение нравственного уровня воспитанников; 

-  расширение кругозора детей, их интереса к истории страны; 

-  развитие инициативы, самостоятельности; 

-  преобразование развивающей предметно – пространственной среды; 

-  создание мультфильмов. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ: 

− игра; 

− беседа; 

− моделирование; 

− презентации; 

− демонстрация наглядных пособий; 

− использование художественной  литературы; 

− выставка детских творческих работ. 
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ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:  
 

Продукты деятельности педагогов: 

 серия бесед; 

 дидактические игры: «Найди животных России», «Кто лишний, что лишнее»,  

«Узнай наш флаг (герб)»; «С какого дерева листок»; «Собери правильно герб городов 

Республики Коми», «Животные тундры»,  «Выложи из палочек самолет, танк, лодку, 

вертолет», «Что нужно моряку, пограничнику, летчику»; 

 картотека подвижных игр военной тематики; 

 картотека сюжетно - ролевых игр военной тематики; 

 конспект развлечения «Школа юного спортсмена - бойца»; 

 презентации: «Народный Коми орнамент», «Воркута – жемчужина Севера», 

«Интерьер коми избы»; «ВОВ для дошкольников», «Военные профессии»,  

 конспект развлечения «Моя республика. Мой город – Воркута»; 

 конспект литературного вечера  «Рассказ о своем прадедушке, прабабушке, 

участниках ВОВ» 

 консультации для родителей  «Что ребенок должен знать о родном городе», «Как 

воспитать маленького патриота».   
 

Продукты  деятельности детей: 

   аппликации «Флаг России», «Письмо на фронт», «Парашютисты»; 

   лепка «Северный олень»; 

   рисование «Береза – символ России», «Мой папа самый лучший»; «Богатыри 

земли русской»; 

   творческие работы «Мир военных профессий»; 

   серия мультфильмов о ВОВ. 
 

Продукты деятельности родителей (законных представителей): 

   выставка рисунков «Богатыри земли русской»; 

   выставка творческих работ «Мир военных профессий» 

   библиотека с подборкой книг о Воркуте, Республике Коми, России, о ВОВ; 

   картотека сюжетно - ролевых игр военной тематики; 

   дидактические, настольные игры, игры с предметами, словесные игры, 

демонстрационный материал; 

   подборка мультфильмов, видеофильмов, презентаций и музыкальных 

произведений. 
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ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Структура Содержание 

Тема «Гордимся нашей Родиной» 

Адресация проекта Дети, воспитатели  

Руководитель проекта Чепикова Светлана Игоревна, воспитатель   

Участники проекта  Воспитанники ДОУ старшей группы 

 Педагог  старшей группы 

Родители (законные представители) воспитанников старшей 

группы 

Возраст 

воспитанников 

5 - 6 лет 

Особенности проекта По характеру деятельности: 

практический 

По направленности: 

воспитательный, развивающий 

По количеству участников: 

групповой 

По продолжительности: 

Краткосрочный (4 недели) 

Цель проекта 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 

Задачи проекта  формировать у детей чувства толерантности, уважения к 

защитникам Родины, гордости за свою Родину; 

 дать детям знания о Российской армии, уточнить их 

представления о родах войск, формировать представления об 

особенностях воинской службы; 

 воспитывать  патриотизм,  чувство гордости за нашу Родину, 

уважение к профессии военного к культурному прошлому России; 

 воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, бережное отношение к семейным 

реликвиям (фотографиям и наградам). 

Ресурсы проекта  методические материалы; 

 художественная литература;  

 электронные ресурсы (материалы сети «Интернет»); 

  фотографии  прадедушек, прабабушек воспитанников, 

участвовавших в ВОВ; 

 репродукции картин с изображением атрибутов военных, 

открытки. 

 Продукты проекта Продукты деятельности педагогов: 

 серия бесед; 

 картотека дидактических игр; 

 картотека подвижных игр военной тематики; 

 картотека сюжетно - ролевых игр военной тематики; 

 конспект развлечения «Школа юного спортсмена - бойца»; 

 презентации: «Народный Коми орнамент», «Воркута – 

жемчужина Севера», «Интерьер коми избы»; «ВОВ для 

дошкольников», «Военные профессии», «Военная техника». 

 конспект развлечения «Моя республика. Мой город – 

Воркута»; 

 конспект литературного вечера  «Рассказ о своем прадедушке, 
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прабабушке, участниках ВОВ» 

 консультации для родителей  «Что ребенок должен знать о 

родном городе», «Как воспитать маленького патриота».   

 

Продукты  деятельности детей: 

 аппликации «Флаг России», «Письмо на фронт», 

«Парашютисты»; 

 лепка «Северный олень»; 

 рисование «Береза – символ России», «Мой папа самый 

лучший»; «Богатыри земли русской»; 

 творческие работы «Мир военных профессий»; 

 серия мультфильмов о ВОВ. 

 

Продукты деятельности родителей (законных 

представителей): 

 выставка рисунков «Богатыри земли русской»; 

 выставка творческих работ «Мир военных профессий» 

 библиотека с подборкой книг о Воркуте, Республике Коми, 

России, о ВОВ; 

 картотека сюжетно - ролевых игр военной тематики; 

 дидактические, настольные игры, игры с предметами, 

словесные игры, демонстрационный материал; 

 подборка мультфильмов, видеофильмов, презентаций и 

музыкальных произведений. 
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Этапы реализации проекта  
 

№ 

  

Содержание деятельности, 

основные мероприятия 
Срок Ответственные 

Предполагаемый 

результат работы 

1 этап.  Подготовительный  

1. 1 Цикл познавательных бесед: 

«Страна, где мы живем» 

Цель: формирование знаний о стране, ее 

природе, о богатствах России. 
 

«Москва - столица России»  

Цель: закрепление знаний о столице 

России, с достопримечательностями 

города;    знакомство с гербом, флагом и 

их значениями. 
 

«Наша Армия» 

Цель:  формирование у детей интереса к 

истории своей семьи, своего народа, 

чувства толерантности, уважения к 

защитникам Родины. 
 

«Прабабушки и прадедушки, герои 

Великой отечественной войны» 

Цель:  формирование у детей интереса к 

истории своей семьи, своего народа, 

чувства толерантности, уважения к 

защитникам Родины. 

 

31 января 

2022 г. 

 
 

01 

февраля 

2022 г. 

 

 
 

02 

февраля 

2022 г. 

 

 
 

03 

февраля 

2022 г. 

 Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Интерес  у детей к 

происходящему и 

стимулирование к 

познавательной 

деятельности  

 

2.  Занятие по познанию окружающего 

мира   «Россия» 

Цель: расширение знаний детей, о 

многообразии городов нашей Родины. 
 

Занятие по  развитию речи «Это 

город мой и твой – он зовется 

Воркутой» 

Цель: формирование у ребенка чувства 

любви, патриотизма к Родине и системы 

ценностных отношений к природе 

России. 
 

Занятие по  развитию речи «Города 

Республики Коми»  

Цель: закрепление знаний детей о 

Республике Коми, о  гербах городов 

Республики Коми, 

достопримечательностях. 
 

Занятие по познанию окружающего 

мира   «Великая Отечественная 

война» 

Цель: формирование понимания особой 

роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, победы; 

 

31 января 

2022 г. 

 
 

01 

февраля 

2022 г. 

 

 

 

 

 

02 

февраля 

2022 г. 

 

 

 
 

03 

февраля 

2022 г. 

 

 

 

 

 Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 
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 уважительное отношение к истории 

 России, своей семьи. 
 

Занятие по  развитию речи «Военные 

профессии»  

Цель: обобщение знаний по теме, 

формирование у ребенка чувства   

гордости за свое Отечество, уважение к 

защитникам. 

 
 

04 

февраля 

2022 г. 

3.  Дидактические игры  

Цель:  развитие познавательной 

деятельности воспитанников 

- «Найди животных России», 

- «Кто лишний, что лишнее», 

- «Что нужно моряку, пограничнику, 

летчику» (подбери картинку). 

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Серия дидактических 

игр 

 

4.  Интерактивные экскурсии: 

Цель: развитие познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста. 

- «Народный Коми орнамент»,  

- «Воркута – жемчужина Севера»,  

- «Интерьер коми избы», 

- «ВОВ для дошкольников»,  

- «Военные профессии»,  

- «Военная техника». 

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Подборка   

интерактивных 

экскурсии  

для детей   

 

5.  Просмотр мультфильмов на военную 

тематику: 

Цель:  воспитание у детей патриотизма, 

чувства гордости за подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне 

посредством мультфильмов 

- «Великая Отечественная», 

- «Приключение красных галстуков», 

- «Воспоминание», 

- «Солдатская сказка», 

- «Легенда о старом маяке». 

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Подборка   

музыкальных 

мультфильмов для 

детей о ВОВ 

 

6.  Прослушивание песен военных лет: 

Цель: обогащение духовного мира детей 

через обращение к легендарным песням 

военного времени. 

- «Буду военным» сл. и муз. Д. 

Трубачева; 

- «Наша армия» муз. Э. Ханоки сл. И. 

Резник; 

- «Священная война» муз. М. И. 

Блантер сл. В. И. Лебедев-Кумач; 

- «Катюша» муз. М. И. Блантер ; 

- «Марш Победы» М. Старокадомского 

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Подборка   

музыкальных 

произведений о ВОВ 

 

7.  Чтение художественной литературы: 

Цель: формирование интереса и   

восприятия книг через   формирование 

целостной картины мира,  приобщение 

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Подборка   

художественной 

литературы  о России, 

Республике Коми, на 
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к словесному искусству. 

- А. Ишимова «История России в 

рассказах детей», 
- С. Михалков «Россия»,  

- В. Степанов «Флаг России» и другие 

2022 г. военную тематику, о 

ВОВ 

 

8.  Рассматривание иллюстраций с 

изображением военной техники, 

профессий 

Цель: расширение знаний  детей о 

военных профессиях и военной техники  

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Подборка 

иллюстраций с 

изображением 

военной техники, 

профессий 

9.  Посещение  музейной экспозиции 

«Боевой Славы», находящегося в ДОУ. 

Цель: формирование духовности, 

нравственно-патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Интерес  у детей к 

происходящему и 

стимулирование к 

познавательной 

деятельности  

10.  Разучивание пословиц, поговорок и 

стихов о Родине 

Цель: развитие патриотических качеств 

личности через знакомство с 

пословицами  и поговорками о Родине, 

родном крае. 

31 января 

2022 г. 

- 04 

февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Подборка пословиц, 

поговорок и стихов о 

Родине 

Работа с родителями:  

Консультации для родителей «Что ребенок должен знать о родном городе», «Как воспитать 

маленького патриота».   
2 этап. Информационный (основной) 

1. Сюжетно ролевые игры:  

Цель:  закрепление знаний детей о 

военных профессиях, воспитание 

интереса и уважения к их труду.  

- «Моряки»,  

- «Госпиталь»,  

- «Строим крепость».  

 07 февраля 

2022 г. –  

18  февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Сборник сюжетно – 

ролевых игр на 

военную тематику 

2. Дидактические игры настольные 

игры, игры с предметами, словесные 

игры 

Цель:  развитие познавательной 

деятельности детей. 

- «Кто чем питается», 

-   «Собери правильно герб городов 

Республики Коми», 
-  «Животные тундры»  

-  «Узнай наш флаг (герб)» и другие 

07 февраля 

2022 г. –  

18  февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Сборник 

дидактических, 

настольных игр, игр  

с предметами, 

словесных игр 

3.  Викторина «Знатоки могучей страны» 

Цель: закрепление знаний детей о 

родной стране. 

10 февраля 

2022 г.   

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Конспект викторины  

«Знатоки могучей 

страны» 

 

4. Аппликации 

Цель: закрепление   практических 

навыков аппликации у детей; 

формирование пространственных 

представлений и интереса 

к аппликации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 
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- «Флаг России»  

 

- «Парашютисты»   

 

- «Письмо на фронт»  

08 февраля 

2022 г.   

11  февраля 

2022 г. 

16 февраля 

2022 г.  

5. Рисование  

Цель: развивать умение детей 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца; 

продолжать учить рисовать 

карандашами, развивать творчество 

образные представления. 

- «Береза – символ России»   

 

- «Мой папа самый лучший» 

 

 

 

 

 

 

 

14  февраля 

2022 г. 

18 февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 

6. Лепка «Северный олень» 

Цель:  формирование умения 

создавать выразительный образ оленя, 

точно передавая форму и 

расположение его частей 

11  февраля 

2022 г. 

  

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 

7. Игра – путешествие «Широка страна 

моя родная»  

Цель: закрепление и расширение 

знаний о столице страны; 

государственных символах, языке, 

достопримечательностях.   

14  февраля 

2022 г. 

  

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Конспект игры – 

путешествия «Широка 

страна моя родная»  

 

8. Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню защитника 

Отечества  

Цель: развитие творческих 

способностей воспитанников 

через изготовление поздравительной  

открытки  

21  февраля 

2022 г. - 

22 февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 

9. Оформление серии мультфильмов о 

ВОВ 

Цель: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за подвиг нашего 

народа в  Великой Отечественной  

войне. 

07  февраля 

2022 г. - 

18 февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Продукты 

деятельности детей 

Работа с родителями: пополнение информационного уголка для родителей «Гордимся нашей 

Родиной», вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

группы, групповые и индивидуальные консультации по теме. 

3 этап. Творческий (заключительный)  

1. Литературный вечер  «Рассказ о 

своем прадедушке, прабабушке, 

участниках ВОВ»  

Цель: формирование ярких 

эмоциональных представлений о 

Родине, об окружающем мире. 

21 февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

 Сборник рассказов  

воспитанников 

«Рассказ о своем 

прадедушке, 

прабабушке, 

участниках ВОВ»,  

созданных совместно 

с родителями 
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(законными 

представителями) 

«Мир военных 

профессий» 

2. Развлечение «Моя республика. Мой 

город – Воркута»  

Цель: сохранение и развитие 

российских традиций, уважительного 

отношения к семье, Родине,  ее 

истории и многонациональному 

содружеству России. 

25 февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Конспект развлечения 

«Моя республика. 

Мой город – Воркута»  

 

3. Физкультурный досуг «Школа 

юного спортсмена – бойца» 

Цель: обеспечение психологического 

благополучия и здоровья детей; 

создание радостной атмосферы 

праздника. 

28 февраля 

2022 г. 

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Конспект 

физкультурного 

досуга «Школа юного 

спортсмена – бойца» 

 

4. Выставка творческих работ «Мир 

военных профессий»  

Цель: патриотическое воспитание 

детей, создание положительного  

эмоционального настроя у 

воспитанников при проведении 

мероприятий.  

21 февраля 

2022 г. – 28 

февраля 

2022 г.   

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Творческие работы 

воспитанников, 

выполненные 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Мир военных 

профессий»  

5. Выставка рисунков «Богатыри 

земли русской»  

Цель: патриотическое воспитание 

детей, создание положительного  

эмоционального настроя у 

воспитанников при проведении 

мероприятий.  

21 февраля 

2022 г. – 28 

февраля 

2022 г.   

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Рисунки 

воспитанников, 

выполненные 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

«Богатыри земли 

русской» 

6. Создание «Книги памяти» 

Цель: воспитание  чувства 

патриотизма на примере жизни и 

подвига ветеранов Великой 

Отечественной войны 

21 февраля 

2022 г. – 28 

февраля 

2022 г.   

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

 «Книга памяти» 

созданная 

воспитанниками 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

7. Создание воспитанниками серии 

мультфильмов о ВОВ 
Цель: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за подвиг нашего 

народа в  Великой Отечественной  

войне. 

21 февраля 

2022 г. – 28 

февраля 

2022 г.   

Чепикова 

Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

Серия мультфильмов 

о ВОВ, созданных 

воспитанниками 

 

 

 


