
 Проектная деятельность педагогов с детьми как система работы  

по патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

 Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений 

является патриотическое воспитание детей. 

 Нормативный фундамент патриотического воспитания составляет 

Конституция Российской Федерации как высший правовой акт. Конституция 

Российской Федерации провозглашает ценность и неприкосновенность семьи, 

детей, языка, культуры, истории, исторической правды – всего того, что 

неразрывно связано с патриотизмом и патриотическим воспитанием. 

 Важнейшим документом в области патриотического воспитания 

выступает Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», где воспитание патриотизма и гражданственности 

обозначены в качестве ключевого компонента воспитания в целом, основного 

принципа государственной политики в сфере образования. Кроме того, закон «Об 

образовании в Российской Федерации» содержит статью 12.1. «Общие требования 

к организации воспитания обучающихся», которая устанавливает обязательства 

образовательной организации по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, в которые включаются, в том числе 

мероприятия по формированию патриотизма. 

 С 2019  по  2024 года реализуется Национальный проект 

«Образование»,целевыми показателями которого являются: 

- Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) 

деятельностью. 

 С 1 января 2021 года в России в рамках национального проекта 

«Образование» стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», направленного на обеспечение 

функционирования системы патриотического воспитания граждан России, 

развитие воспитательной работы в образовательных организациях, проведение 

мероприятий патриотической направленности. 

 А с 1 сентября 2023 года все ДОУ будут реализовывать Федеральную 

образовательную программу дошкольного образования (ФОП ДО), утвержденную 

приказом Минпросвещенияот  25.11.2022 № 1028, разработанную в соответствии 

с ФГОС ДО. 

ФОП ДО определяет единые для РФ базовые объем и содержание 

дошкольного образования, и направлена на реализацию основных  

 функций дошкольного образования: 

-  обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина России, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности; 

-  создание единого ядра содержания дошкольного образования, основанного 

на духовно-нравственных ценностях российского народа, воспитание 



подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

-  создание единого образовательного пространства обучения и воспитания 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места 

проживания. 

 Таким образом, проблема нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. 

 «Патриотизм» - это сложное чувство, возникающее еще в дошкольном 

детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему 

миру (любовь к родным, к своему двору, улице, городу, к Родине). 

Патриотическое воспитание — это основа формирования будущего гражданина. 

Цель нравственно-патриотического воспитания обусловлена социальным заказом 

современности. Воспитание чувства патриотизма у дошкольников, процесс 

сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта работа должна вестись систематически, планомерно, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стал метод проектов.  

 Проектная деятельность в детском саду – это комплексная совместная 

работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой ребята развивают 

познавательные способности и творческое мышление, повышают свою 

самооценку, учатся искать информацию и использовать эти знания в 

самостоятельной деятельности. 

 Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта 

лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск 

в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются 

в одно целое. 

Метод проектов, позволяет создать естественную ситуацию обучения и 

практическое взаимодействие детей и взрослых (включая родителей), 

предусматривающий поэтапную последовательность в организации воспитания и 

развития дошкольников, обеспечивающий объединение и интеграцию разных 

видов деятельности.  

 Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный этап 

Теоретическое изучение вопроса. Сбор дидактического материала. Разработка 

программы. 

2. Основной этап 

Реализация программы. 

3. Заключительный этап 

Обобщение опыта работы. Презентация результатов проектной деятельности.  

Диссеминация опыта. 



 Работа осуществляется по четырем направлениям, связанным между 

собой:  

- методическое сопровождение;  

- работа с детьми;  

- работа с родителями;  

- взаимодействие с социальными партнерами 

и представляет собой комплексную модель, охватывающую целую группу 

тематических блоков, подходов и форм работы по патриотическому воспитанию, 

которые решают задачи рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы и годового плана  детского сада.  

 

На всех этапах реализации проекта очень важно методическое 

сопровождение.  

 Содержание методической работы с кадрами: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания. 
К. Д. Ушинский писал: «В воспитании все должно основываться на личности 

воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого 

источника человеческой личности». 

Формы и методы работы с педагогами – участниками проектной 

деятельности могут быть разными: анкетирование,консультации 

(коллективные и индивидуальные), мультимедийные презентации, мастер-классы, 

семинары-практикумы, открытые просмотры организованной 

образовательной деятельности с детьми, тематические педсоветы, изучение, 

обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта; 

тематический контроль, прохождение педагогами КПК, самообразование 

(изучение методической литературы) и т.д. 

 2. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 
Консультирование по оформлению патриотических уголков, созданию 

макетов, организации выставок предметов народного декоративно - прикладного 

искусства и творческих работ детей и взрослых с учетом принципов ФГОС ДО. 

В групповых помещениях в соответствие с возрастными особенностями 

детей воспитатели оформили центры гражданско-патриотического воспитания с 

учетом регионального компонента, подобрали дидактические игры, оформили 

дидактические папки и альбомы, изготовили лэпбуки, подобрали   

художественную литературу, через которую дети получают знания о подвигах в 

годы ВОВ, о России, о Российской армии, куклы в национальных костюмах, 

фольклорные музыкальные инструменты, оформили театральные уголки с 

элементами национальных костюмов. Регулярно оформляются тематические 

творческие выставки работ воспитанников  и совместное творчество детей и 

родителей. 

 В детском саду (ул.Морская 22а) в 2020 году педагогами был оформлен 

«Музей боевой славы» и торжественно открыт с приглашением ветеранов. 

Материал музея регулярно пополняется: педагоги изготавливают лэпбуки, папки-

раскладушки, подбирают художественную литературу и т.д. Воспитатели 



организуют тематические занятия на базе музея. Пользоваться материалами могут  

воспитатели всех зданий, но, к сожалению, ни все могут привести детей 

(пандемия, погодные условия и т.д.) 

 3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 
Воспитание детей дошкольного возраста, в том числе и патриотическое во 

многом зависит от родителей. Поэтому нужно объединять усилия детского сада и 

семьи. Такая целенаправленная  педагогическая работа способствует воспитанию 

у детей трудолюбия, гуманизма, патриотизма, формирует активную жизненную 

позицию.  

Педагоги привлекают родителей к участию в совместных творческих 

конкурсах, выставках, проводят дни открытых дверей. Родители помогают в 

проведении экскурсий и целевых прогулок по памятным местам города, в 

организации встреч с интересными людьми (ветеранами, людьми различных 

профессий), в организации и проведении спортивных досугов и народных 

праздников. Родители принимают активное участие в создании тематических 

альбомов. 

В родительских уголках информация по патриотическому воспитанию 

представлена в форме периодически сменяемых папок-передвижек, 

фотовыставок, выставок детских творческих работ, информационных листов и 

буклетов. Взаимодействуем  с родителями через социальные сети, сайт детского 

сада, родительские чаты.  

 4. Организация сетевого взаимодействия. 
Дети вместе с педагогами и родителями регулярно посещают городскую 

детскую библиотеку. 

В эколого-историческом музее для наших воспитанников проводят 

познавательные экскурсии и интерактивные игры с целью изучения историко-

культурного наследия.  

Взаимодействуем с педагогами и учениками МБОУ СШ № 1 г.Волгодонска и 

МБОУ СШ № 7 г.Волгодонска, организуя различные тематические мероприятия. 

Ко всем народным и гражданским праздникам педагоги, воспитанники и их 

родители организуют различные мероприятия для пожилых людей ЦСО № 1. Во 

время пандемии отправляли видеопоздравления и подарки, изготовленные детьми 

и их родителями. 

Продолжаем дружить с региональной общественной организацией 

волонтеров г.Волгодонска «Делай Добро» по защите бездомных животных. 

Волонтеры проводят с воспитанниками «Уроки Добра», а мы дарим им корма и 

аксессуары для животных.  

 

 Проекты, реализуемые в ДС  

• «Родина моя» 

• «Мой родной казачий край»  

• «Донские казачата» 

• «Золотые правила настоящего человека» 

• «Добрые сердца» 

• «В мире природы» 



• «Дикие животные наших лесов»  

• «Здорово быть здоровым»  

• «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

• «Горшочек каши» 

• «Малыши-крепыши»  

• «Ладушки, ладушки» 

• «Потешки – помощники»  

• «В гостях у сказки» 

• «Малыши с рождения за безопасное движение» 

• «Веселая кисточка»  

 

Какой бы не была тематика проекта, она включает в себя реализацию задач 

нравственно-патриотического воспитания наших воспитанников. 

 Задачи патриотического воспитания решаются в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной), совместной и образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов.  

 

 При внедрении проектной деятельности, мы столкнулись с 

некоторыми трудностями: 

1. Не понимание педагогами истинного содержания проектной деятельности 

(делают сами за детей). 

2. Сложности взаимодействия с родителями воспитанников (занятость, 

нежелание дополнительной нагрузки, неоднозначное восприятие патриотического 

воспитания…). 

3. Сложности взаимодействия с социальными партнерами (выход детей за 

пределы учреждения, нежелание и неприспособленность общения с 

дошкольниками). 

4. Загруженность педагога различными видами деятельности. 

5. Использование результата и продукта проектной деятельности после 

завершения проекта.  

 

 Как же МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска решал указанные проблемы. 

1. Не понимание педагогами истинного содержания проектной 

деятельности (делают сами за детей). 

-  Предложение проектной деятельности на установочном педсовете с целью 

разъяснения полезности, важности данного способа педагогической деятельности. 

Выбор тем проектов. 

-  Семинары-практикумы для педагогов по особенностям внедрения проектной 

деятельности, разъяснение возможных сложностей и ошибок. 

-    Работа творческих групп по внедрению проектов в каждом здании.  

 

 

 



 2. Сложности взаимодействия с родителями воспитанников 

(занятость, нежелание дополнительной нагрузки, неоднозначное восприятие 

патриотического воспитания…). 
-   Групповые консультации старшего воспитателя для педагогов по особенностям 

выбора методов и способов работы с родителями воспитанников. 

- Групповые и индивидуальные консультации психолога для педагогов по 

выработке алгоритма бесед (привлечение к совместной деятельности) с 

родителями воспитанников по темам проектной деятельности. 

-  Работа творческих групп по привлечению родителей к внедрению проектов в 

каждом здании.  

 3. Сложности взаимодействия с социальными партнерами (выход 

детей за пределы учреждения, нежелание и неприспособленность общения с 

дошкольниками). 

- Использовали предыдущий опыт волонтерской деятельности в период пандемии 

(использование виртуальных экскурсий, видеообращения, телемосты…) 

-   При работе с родителями обнаруживались группы активных, заинтересованных 

мам и пап, которые брали на себя ответственность по взаимодействию с 

социальными партнерами (соц.центр, театр, музеи…).  

 4. Загруженность педагога различными видами деятельности. 

- Проектная деятельность выбиралась с учетом приоритетного направления 

педагога. 

- Мероприятия проектов использовались для составления программы воспитания 

и календарного плана ДОУ. 

- Разделение ответственности между педагогами группы. 

Это позволило не увеличивать документальную и деятельностную нагрузку, а 

вписать её в обычный педагогический процесс ДОУ.  

 5. Использование результата и продукта проектной деятельности 

после завершения проекта. 
-  В апреле в течение двух недель проводится фестиваль «Педагогическая весна», 

на котором педагоги защищают свои проекты. Рассказывают о пользе проекта, 

особенностях внедрения. Представляют результат и продукт проекта. 

- На фестивале присутствуют все педагоги ДОУ. Они активно участвуют в 

процессе, задают вопросы, знакомятся с опытом работы и могут выбрать 

понравившиеся проекты для дальнейшего внедрения. 

-   После фестиваля собирается оформленный опыт педагогов в помощь коллегам.  

 

 Не все воспитатели понимают значение слов Результат и Продукт 

проекта. Для этого были разработаны Памятки  

 (что такое  ПРОДУКТ      и  

 что такое РЕЗУЛЬТАТ проекта). 

 А также в помощь педагогам предложены такие Памятки и буклеты, как  

 

  «АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Определение собственных ресурсов (что могу я, что могут дети, возраст 

детей).  



 Определение темы, постановка цели и задач.  

 Практическое внедрение проекта. 

 Подведение итогов. 

 Презентация деятельности (обязательно РЕЗУЛЬТАТ).  

 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

РАБОТЕ ДОУ. 

- Творческо-исследовательские: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна;  

-  Игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы);  

-  Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 

группы, витражи и др.);  

- Творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского 

дизайна, например «Театральная неделя»).  

 

 ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРОЕКТУ: 
-  Постановка цели проекта (исходя из интересов детей). 

- Разработка плана движения к цели (воспитатель, дети обсуждают план с 

родителями).  

- Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта.  

-   Составление плана-схемы проекта.  

-    Сбор (накопление) материала. 

-    Включение в план-схему НОД, игр и других видов деятельности.  

-    Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения.  

-    Презентация проекта (разнообразные формы представления).  

 

 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. ВЫБОР ТЕМЫ (источники могут быть разные: события, праздники, 

даты, явления, предметы, и т. д.) ключевые вопросы: Что мы знаем? Что хотим 

узнать?  

2. СБОР СВЕДЕНИЙ. Ключевой вопрос: Что мы узнали? Создание 

условий для познавательной деятельности в разных формах: литература, 

предметы, опыты, эксперименты, встречи, экскурсии, телефонные звонки и т. д.  

3. ВЫБОР ПРОЕКТОВ, обсуждается вместе с детьми. Ключевые 

вопросы: Почему этот проект выбираем? Что хотим получить в конце? Что 

необходимо для реализации? Предложить варианты. Их обсудить. Сделать выбор. 

Наметить шаги для реализации, распределить роли, план деятельности.  

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ. Необходимо создать условия для 

реализации. Участие детей в разных видах деятельности. Ключевые вопросы: Что 

мы делаем с тем, что узнали? Что получается? Что не получается? Что еще 



нужно? Ответ — практический. Создание нового продукта: праздник, спектакль, 

благотворительное дело, газета, книга, практическое дело и т. д.  

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ. Ключевой вопрос: Что получилось? 

Некоторые проекты — «самопрезентующиеся» — спектакли, концерты, в 

которых дети участвую в разных ролях. Но необходимо участие детей и в 

организации: где, когда, кого пригласить, какие сделать билеты? Для других — 

необходимы специальные формы: выставки, в которых дети участвуют как 

экскурсоводы, авторы изделий.  

 

 ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПРИ РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ: 
-  Глубоко изучите тему проекта;  

-  При составлении плана работы с детьми над проектом поддерживайте детскую 

инициативу;  

- Заинтересуйте каждого ребенка тематикой проекта, поддерживайте его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме.  

- Создавайте игровую ситуацию, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик;  

-  Вводите детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на детский личный опыт.  

-    Ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться.  

-    Последовательно и регулярно работайте над проектом.  

-    Создавайте атмосферу сотворчества.  

-     Используйте индивидуальный подход.  

- Творчески подходите к реализации проекта, ориентируйте детей на 

использование накопленных знаний, впечатлений.  

-  Привлекайте родителей: информируйте их о тематике проектов, сроках и 

содержании каждого этапа, предлагая конкретное участие соблюдайте 

добровольность, вызывайте чувство успешности, благодарите.  

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
-  Соответствие темы проекта возрасту детей; 

-  Соответствие цели и задач теме проекта; 

- Уровень достижения поставленных цели и задач в процессе реализации проекта; 

-  Соответствие продукта проекта заявленной теме; 

-  Соответствие полученного результата поставленным целям; 

-  Способы исследования и анализа результатов проектной деятельности у детей и 

родителей; 

- Возможность использования полученных результатов и продукта проекта в 

педагогической деятельности коллег.  

-  Участие двух воспитателей. 

-  Умение воспитателей привлечь к работе родителей. 

-   Представление проекта (готовность презентации, эстетика подачи). 

 

        

 



 Таким образом, использование технологии проектирования помогает 

педагогам в работе по данному направлению, так как является эффективным 

способом развивающего, личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

и ребенка. Проектная деятельность обеспечивает развитие творческой 

инициативы и самостоятельности участников проекта;  

 открывает возможности для формирования собственного жизненного 

опыта общения с окружающим миром; реализует принцип сотрудничества детей 

и взрослых. Дети становятся интересными для родителей как партнеры по 

совместной деятельности. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. 

 А педагогам осуществлять педагогическую  деятельность с учетом 

современных тенденций в развитии  дошкольного образования таких 

как, гуманизация (личностно-ориентированный, личностно-деятельностный 

подходы), индивидуализация (учет индивидуальных особенностей, личностных 

качеств), демократизация (возможность гибкой смены позиции объекта и 

субъекта каждым участником), вариативность (разнообразие содержания 

образования и форм организации образовательного процесса), интегративность 

(взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь 

между системами). 

 

Творческих успехов!   
 


