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«Человеку никак нельзя жить без Родины,                                                              

как нельзя жить без сердца».                                            

К. Паустовский 

  
АКТУАЛЬНОСТЬ.  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных. Принята государственная программа  

 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы". Программа ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

В рамках ФГОС ДО,   для детей старшего дошкольного возраста 

направление гражданско-патриотическое воспитание входит в 

образовательную область «Познавательное развитие».  

Старший дошкольник должен быть сориентирован на:  

1. Патриотизм - любовь к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;  

2. Социальную солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

3. Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания. 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 

интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и 

гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 

региональный компонент. При этом акцент делается на воспитание любви 

к родному дому, природе, культуре малой Родины.  
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями 

формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь.  

Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет: “Ты вспоминаешь не 

страну большую, которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь Родину 

такую, какой её ты в детстве увидал” И действительно, 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. 

Из опыта работы мы понимаем, что любовь к большой Родине не 

воспитать без чувства любви к Малой  Родине.  

 



Проанализировав слова Симонова,  мы определили ЦЕЛЬ своей работы: 
 

Формирование у детей нравственно – патриотических чувств, 

посредством воспитания у дошкольников любви и привязанности к своей 

малой Родине – родному городу. 

 

Для  решения которой, наметили ЗАДАЧИ: 
 

1. Формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и 

настоящему своего города; 

2. Развивать эмоционально – ценностное отношение к семье, дому, 

улице, краю, стране; 

3. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственность за все, что происходит в городе, сопричастность 

к этому; 

4. Способствовать активному сотворчеству детей и родителей, делая 

упор на совместную деятельность дома, в детскому саду; 

5. Формировать умение ориентироваться в ближнем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности; 

6. Создавать условия для развития волонтерского движения, 

являющегося эффективным инструментом гражданско-

патриотического воспитания. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  результат: 
 

Создание и выпуск брошюры «Кодекс маленького гражданина 

г.Волгодонска». 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  проектной деятельности: 

 

✓ Информационный блок: Переработка теоретических материалов, 

составление увлекательных бесед, акций (репортажи о проведенных 

мероприятиях освещены на местном телевидении), мультимедийные 

презентации, интервьюирование воспитанников.  

✓ Технологический блок:  Разработка конспектов мероприятий с 

использованием развивающего обучения.  

✓ Организационный блок: Создание брошюры «Кодекс маленького 

гражданина г.Волгодонска»: на каждую букву в названии города, в 

стихотворной форме, написано обращение к маленьким горожанам, 

следуя которым, ребята смогут сделать наш город   чище, лучше, 

красивее.  

 

ВИДЫ проекта: познавательный, информационный, групповой. 



 

УЧАСТНИКАМИ: данного проекта являются воспитанники смешанной 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, родители, 

педагоги. 

 

СРОКИ реализации: в течение года. 

 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ  программы: Познавательное развитие 

«Патриотическое воспитание».  Проект носит комплексный характер, 

охватывает все виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патриотическое 

воспитание» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

-создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-
ролевые игры, режиссёрская 

игра) соответствующей 

тематики;  
- рассматривание картин, 

сюжетных картинок, альбомов 

о государстве, мире и пр.;  

- просмотр атласов, 

энциклопедий 

-рассказывание, беседы, направленные на формирование целостной 
картины мира и расширения кругозора в части представлений о 

себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире;  

- расширение знаний об истории страны, города, о символике 
города, республики и страны (герб, гимн, флаг);  

- мероприятия, расширяющие представления детей о богатстве 

страны, республики и пр., вызывающие гордость за достижения;                
- деятельность, направленная на формирование представлений о 

культуре русского народа, его традициях, народном творчестве, о 

природе родного края и страны; 
 - дидактические игры;  

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, 

патриотических чувствах, принадлежности к мировому сообществу;  

- чтение художественной литературы данной тематики с 
последующей беседой;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.);  
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение 

детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
 - праздники патриотической тематики, связанные с русскими 

традициями и обычаями;  

- спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные 

игры соответствующей тематики;  
- проектная деятельность;  

- музыкальная деятельность, направленная на ознакомление с 

произведениями русских композиторов, русской народной 
музыкой. 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

-конкурсы рисунков на темы 

патриотического воспитания, 

представлений о государстве и др. 
 - фотовыставки соответствующей 

тематики;  

- посещение музея  
- участие родителей и детей в 

праздниках, досугах. 



ЭТАПЫ проведения и реализации проекта: 

              

1. Информационно – направленный: 

• Изучение интереса детей для определения целей проекта; 

• Сбор и анализ литературы для взрослых и детей; 

 

2. Организационно – практический: 

Основная идея создания брошюры заключается в воспитании в каждом 

ребенке важных качеств личности, необходимых ему в дальнейшей жизни, 

правильного отношения к экологии, родному городу, к людям, к себе. 

На каждую букву в названии города, в стихотворной форме, мы написали 

обращение к маленьким горожанам, следуя которым, ребята смогут 

сделать наш город   чище, лучше, красивее.  

 

Буква В призывает вести здоровый образ жизни и приглашает посетить 

спортивные центры города Волгодонска: Platinum, Reформа, CITRUS , 

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Вести здоровый образ жизни 

Нужно с детства! 

И это в Волгодонске знают все. 

Ты умывайся, закаляйся, 

Зарядку делай по утрам. 

Чтоб городу полезным стать - 

Здоровье нужно укреплять! 

   

http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1098571640
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=628.FPsUZAvlqQG_ZTSzqvhonT9nBfNzg_0MuzKeJsvzZ3_eVo8LspymHKZAnq8JErnHGwffLm0PYQoTconop0WDP9UjS4sZV5lf4Tt-7JZ8xesD-lMun3J545JTCNJB1CgA8-Aa8xQjv8rBL_EV0zL8MA.3234e55f41101cf4af9d65722036023c8cfa6442&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no60We7T9jf_yMA14ONgeUj6DZFo1TL9kOqz59bqVOQZ1ZbcFNNQ0bZMGgo_L4VlUkSghS-im6c8nbpv_sUY7Y1iTGRJ_hWZmeAz5sbLGzUSJ5dIuAIFmpYPhX82IHbXVjB3ja2MfPgC7ma4dPCPQhRs4ujZm4F_fVST-Z7wqO73M07vx4cHKUaFsaUD8IVFn5MY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVdKSjF5SG9ZR0ZPVzhfWFRlRWVaTlM4M1lBV0FyZi12ZldiZ3hxZWMwY25JaktlUDFJQnRXNFBGQ2NGT3ljeGhiZDBHY05qdjc3dHZsdDZfTUc0bUU&b64e=2&sign=c9469f7228fbfaca9de7f33c54273327&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mQ4JVn7QZAayYbEVK5C20tZysfj-aGETesREv3q5TrrGb28HN0BRpVfqYB1Ch1ml1v2HvjirfAWk9yNdGw-pXYzj-9dpKSivoUZPKc3s251DDNGkoiwn4IO7nSWVqBAu-Mk5xm02BJUnOxU4ITQehswHWBE0TjcgL6dZv869nA6B6NmdHKlbfhFBMLCeQ0Pgwt0forL4-KDULLseNrp-al6ZB3gS50zEJM0et6n7-qwgccOxmLVlQQkwihFWlPg1QHVZ75_cOJTdRGAJ97s8HZp43-GQguUoQqvW805PtjxBmwtXtfSiyhDiWGB2W6arLZlOtryfAP_3cUt165B3vFu_UeXn9yzVqd8iZNVZeUeIsAgupxvIbV7EUsOdwhNe3-b2e3z_B9tUpfh8h7EbzxzDkurZHx3C9_bnca10R_36ISMW8DmWk1mwKhrUOnq2L5waKlkHC_i6k62ClP3CUjUUpuGF-kyH3BAymJQlZ-xg&l10n=ru&cts=1426435954737&mc=3.121928094887362


Особое место в проекте занимает решение задачи по укреплению здоровья 

детей. На примере спортсменов -профессионалов города Волгодонска, 

наши воспитанники являются ежегодными участниками «Кросса наций», 

«Велопробег».  

  

Буква О зовет помочь тем, кто ждет помощи, кто в ней нуждается.  

Что может быть проще доброго дела? На самом деле, ничего. Потому что 

все самое доброе делается бескорыстно воспитанниками из детского сада 

«Малыш» г.Волгодонска. Мы очень рады, что являемся единственными 

самыми маленькими участниками в Ростовской области межрегионального 

“Добровольческого движения "Волонтёр".                                                  

 Мы можем поделиться своими немаленькими добрыми делами с 

огромным количеством людей, а также дружить и постоянно чему-то 

учиться вместе с другими участниками, через бескорыстное служение 

людям. 

 

  

                                                                                                             
 

 

Очень городу нужны МЫ- 

Взрослые и детвора! 

Давайте поможем 

Тому, кому сможем, 

И за руки возьмемся 

На добрые дела! 



Буква Л призывает любить свой родной город, уважать соседей, 

соблюдать чистоту, помогать птицам, ухаживать за растениями. 

В этом году свое 80-летие празднует Ростовская область и у нас в городе 

стартовала акция «Посади 80 луковиц тюльпанов». Воспитанники  

детского сада «Малыш» одни из первых подхватил эту эстафету.   

Репортаж данной акции  был освещен на местном телевидении. 

Любите город свой родной 

В любое время года! 

За то, что здесь живут друзья, 

За то, что город - Родина твоя! 

   
 

Буква Г знакомит ребят с нашими знаменитыми земляками, 

прославившими наш город, Донской край. Рассказывает о тех людях, с 

которых можно и должно брать пример, которыми можно гордиться. 

Почетным гостем всех проводимых мероприятий в нашем детском саду 

является Ревенко Инна Александровна – мать героя России полковника 

Михаила Владимировича Ревенко. Михаил погиб при штурме села 

Комсомольское Урус-Мартановского района Чеченской республики. В 

тяжелый момент боя сел в танк, за рычаги. И направил боевую машину в 

самое пекло боя, тем самым переломил ситуацию и ценой своей жизни 

помог отряду спецназовцев взять ситуацию в свои руки. 

Мы всегда будем гордится своим земляком, в честь которого названа 

школа нашего микрорайона. 

Оформлен альбом о героях – земляках 

 



Гордись своими земляками, 

И казаков традиции храни! 

Они прославили наш край делами, 

И ты с таких людей пример бери! 

  
 

Буква О рассказывает детям о толерантности, межрегиональном мире и 

согласии – одной из самых острых проблем современного мира. Являемся 

постоянными участниками акций «Посылка солдату», «Помощь жителям 

Луганской области» и т.д. 

От доброго слова                                                                                                                           

Вокруг нас улыбки, 

От доброго дела –                         

Теплее душе. 

Другим помогай,                                                                                                                  

Позаботься о ближнем- 

И все бумерангом 

Вернется к тебе! 



  
Буква  Д  учит уважению в семье, любви к самым близким и родным 

людям, напоминает о семейных ценностях. С дошкольниками была 

проведена экскурсия по аллее «Золотых семей Волгодонска» 

Дома ждет меня семья: 

Мама, папа, брат, сестра, 

Бабушка и дедушка. 

Я их очень всех люблю, 

Уважаю, берегу! 

Таких семей в Волгодонске не счесть. 

Крепким семьям –хвала и честь! 

    



Третья буква О продолжает тему экологического воспитания маленьких 

граждан и рассказывает о  юных экологах  детского сада «Малыш», о 

серьезной работе малышей на благо родного города, в т.ч. об акциях 

«Спасем птиц», «У мусора есть дом». 

Проводимые нами акции состоят из нескольких этапов. Так, например, 

проведена экологическая акция «Сохраним жизнь птицам», где первым 

этапом  была очистка городского парка «Победы» от мусора. 

2 этап - создание художественных работ из вторичных материалов, 3 этап - 
установка художественных работ на территории городской больницы №1. 

Репортаж данной акции был освещен на местном телевидении. 

Очень важно каждому 

Природу охранять. 

И дворы и улицы 

В порядке содержать. 

Это дело чести- 

Нам всем вместе 

Сделать город чистым, 

Цветущим и лучистым! 

  
Буква Н – зовет к знаниям и освещает    Права  ребенка.  

Каждый ребенок имеет право   на медицинскую помощь. 

Каждый ребенок имеет право  на заботу со стороны взрослых 

Каждый ребенок имеет право на  образование 

Каждый ребенок имеет право  на отдых 

Каждый ребенок имеет право на досуг 



Каждый ребенок имеет право на сохранение семейных связей. 

Вся брошюра иллюстрирована детскими рисунками и фотографиями из 

жизни детского сада. 

Нужно к новому стремиться, 

Знания надо получать. 

Нужно хорошо учиться- 

Волгодонск свой прославлять! 

     
 

Буква С – рассказывает о гостеприимстве, уважении к людям, о традициях 

Донских казаков, узнать о которых будет интересно и детям и взрослым. 

С улыбкой гостей встречай- 

Пусть приезжают в наш  чудесный город! 

Ведь проявляя к людям уважение – 

Заслуживаешь их расположение! 



 
 

Буква К рассуждает для чего нужны правила, законы и соблюдение их в 

повседневной жизни. На этой страничке представлена Клятва маленького 

гражданина города Волгодонска, со всей серьезностью, составленная 

взрослыми и детьми детского сада «Малыш». 

Содержание брошюры основано на «Кодексе гражданина города 

Волгодонска». 

Наш кодекс не осуждает и не наказывает, не понуждает и ни в коем случае 

не запрещает. Он рассказывает, каким надо быть и как себя вести, как 

относиться к окружающему миру и другим людям. Если ребята увидят 

подобные правила, да еще и с красивыми картинками и выдержками из 

истории родного края, думаем, их это заинтересует. Надеемся, что малыши 

отнесутся к такому кодексу очень серьезно. Ведь дети же любят подражать 

героям сказок, так почему бы им не брать пример с кодекса чести, 

написанного специально для них?  

 

3 Презентационно – завершающий 

❖ По результатам городского конкурса мы заняли почетное второе 

место. 
❖ Репортаж о созданной детьми и педагогами брошюре "Кодекс 

маленького гражданина города Волгодонска" был представлен на 

местном телевидении АНК в  программе для детей и родителей 

"Маленькая страна".  
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. №1155; 

Государственная программа  "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

Кодекс жителя города Волгодонска. 

 


