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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

• Проект: «Широка страна моя родная. От семьи до страны»

• Тип проекта: информационно – практико – ориентированный, творческий. 

Долгосрочный.

• Интеграция образовательных областей: 

➢ Познавательное развитие

➢ Социально – коммуникативное развитие

➢ Художественно – эстетическое развитие

➢ Речевое развитие

➢ Физическое развитие

• Участники проекта: дети, родители, педагоги ГБДОУ детский сад № 428 Московского 

района Санкт – Петербурга

• Сроки реализации проекта: октябрь 2021 – апрель 2022



ПРОБЛЕМА

Недостаточные знания детей о Родине



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

«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. Лихачев

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, 

наши отцы и деды. Уже в детском саду в результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у 

детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма.

Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине традиционно решалось в ДОУ, но результаты исследования 

показали, что необходимо усилить работу в данном направлении. Поэтому целесообразно было изменить форму 

организации образовательного процесса через реализацию проекта «Широка страна моя родная. От семьи до 

страны». Это было вызвано тем, что внедрение в образовательный процесс такой технологии как метод проекта 

способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует социальному заказу на современном 

этапе, с одной стороны, и делает образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного 

участия родителей и других членов семьи. Метод проектов позволяет дошкольникам усвоить сложный 

материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым мотивировать познавательный интерес, 

развивать творческие способности детей, а самому педагогу повысить свою. компетентность. Нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения, 

важным условием которой является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и 

хранительницей национальных традиций.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Воспитание гражданина, любящего и знающего свой 

город, край, страну и все, что с ним связано через 

использование проектных технологий, музейной 

педагогики, тематических акций совместно с 

информационно – коммуникативными технологиями.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Для детей: 

• Вызвать эмоциональное отношение детей к Родине, чувство гордости за 

достижения народа. 

• Развивать потребность в приобретении новых знаний о России. Пробуждать 

интерес к истории и культуре Отечества. 

• Развитие способности детей отражать свои знания, впечатления, мысли и 

чувства в свободном речевом творчестве, в играх, пении, изобразительной 

деятельности.

Для педагогов: 

• Обобщить, систематизировать и пополнить материал по нравственно 

патриотическому воспитания детей. 

Для родителей: 

• Привлечь родителей к жизни группы. 

• Повысить педагогическую компетенцию родителей в вопросе патриотического 

воспитания детей.

• Улучшить детско-родительские отношения.

Объединить совместные усилия семьи, педагогов ДОУ, специалистов и 

социальных партнёров по  развитию нравственно – патриотических чувств у 

детей



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, 

об особенностях природы России, многообразии народов, населяющих страну.



ГИПОТЕЗА

Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство. 

Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим 

народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, 

должны стать неотъемлемой частью души ребенка. помня об этом, мы 

стремимся воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к 

народным традициям, фольклору, к природе.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для детей: Формирование у детей интереса к истории и культуре своей страны; 

представлений о народных промыслах России. Побуждение детей отражать полученные 

знания в разнообразной деятельности. 

Для педагогов: Создание атмосферы взаимопомощи со стороны родителей. Пополнение 

материала по нравственно патриотическому воспитанию детей. 

Для родителей: Сближение родителей, педагогов и детей в совместной деятельности. 

Повышение активности родителей в жизни группы



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I этап – организационный

Цель: Анализ методического потенциала, совершенствование 

развивающей среды, необходимой для обогащения познавательного 

опыта детей

Изучение методической литературы, подбор пособий и оформление 

предметно-развивающей среды, подготовка наглядного материала, подбор 

стихов, пословиц и поговорок, загадок, игр, художественной литературы. 

Рассказ о проекте родителям, его целях и задачах. Пополнение медиатеки 

презентациями и аудио-, видеофайлами. Разработка педагогами проектов по 

теме.



II этап - практический

Цель: Формирование гражданственно-патриотических чувств воспитанников средствами

проектного метода.

•Реализация проектов в каждой возрастной группе с привлечением родителей.

•Интеграция познавательной образовательной деятельности с другими видами деятельности.

•Проведение праздников и развлечений, посвященных значимым датам в истории страны, края, 

города.

•Оптимизация работы мини-музеев в группах



Досуг «Широка страна моя родная»



География сраны. География семьи.

1. Выставка рисунков:



Богатыревы Даша и Софа, Псков

Анисимов Тимофей и Наталья Петровна
Опочка. Псковская обл. Андрушевич Соня,

Гродно, Беларусь

Оболонская Кристина
Ленинградская обл.

Башкина Маша
Геленджик

Суханов Миша. Карелия

Левкин Рома. Болгария

Ямщиков Рома
Боровичи. Псковская обл.

Чекушина Лера
Крым

Татьяна Петровна
Крым 

Светлана Юрьевна
Сочи. Москва

Ромашевская Даша
Казань

Едыгова Сафина
Адыгея

2. Стенгазета 



3. Видеооткрытки из разных уголков России



История моей семьи в истории страны

Создание вместе с родителями, видеороликов, рассказывающих о прадедах и 

прабабушках, воевавших во время Великой отечественной войны. ( в работе)



Заключительный этап

• Презентация продуктов проекта.

• Награждение благодарственными грамотами, детей и родителей принявших самое активное 

участие в работе над проектом.

• Мониторинг способностей дошкольников

• Самоанализ педагогической деятельности




