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Аннотация: в статье авторы поднимают актуальную проблему значения 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников для современной Рос-

сии. Даны характеристики основных понятий, определяющих формирование 

патриотического воспитания. Представлен перспективный план проекта «Па-

мять», направленный на повышение нравственно‐патриотического воспитания 

дошкольников, их родителей и педагогов. 
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Переживаемые современным обществом трудности отражаются во всех 

сферах жизни. Нравственность, мораль, духовные ценности – вот те составляю-

щие, которые волнуют педагогов, ответственных за воспитание сегодняшних до-

школят, маленьких граждан своей страны. При этом большинство родителей вос-

питанников детских садов не скрывают, что их главная задача – обеспечить без-

бедное в финансовом смысле слова существование своих детей. Такие понятия 

как моральные ценности, патриотизм – слишком эфемерны и не имеют для мно-

гих молодых семей практической значимости. 

Для определения различных интересов родителей воспитанников в ДОУ 

№102 «Созвездие» города Набережные Челны РТ было проведено анкетирова-

ние. В ходе анкетного опроса у родителей выясняли наиболее значимые для них 

моменты, связанные с воспитанием их детей в ДОУ. 

Интересы родителей лежат в следующих областях: так вопросы физиче-

ского воспитания интересуют 28% родителей, организация питания детей 25% 

опрошенных, эстетическим воспитанием интересуются 18% респондентов, 18% 

заинтересованы в формировании нравственных качеств, 11% задумались о тру-

довом воспитании. 

Одним их вопросов анкеты было выяснение предпочитаемых направлений 

развития детей. Опрос показал, что среди перечисленных вариантов: художе-

ственно‐эстетического; интеллектуального; нравственно‐патриотического 

направлений развития ребенка, большинство родителей на первое место ставят 

интеллектуальное как единственно важное для них. 

В то же время, в проекте стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года нравственному, гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию отводится целая глава. В ней говорится о том, что одним из 

требований к современному ДОУ является необходимость создания условий для 
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воспитания у детей активной позиции, гражданской ответственности, основан-

ных на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях россий-

ского общества. Опираясь на данные положения и учитывая требования ФГОС 

отметим, что дошкольному учреждению необходимо создавать социальные си-

туаций, направленные на развитие нравственных, гражданских и патриотиче-

ских качеств воспитания дошкольников. 

Рассмотрим подробнее ключевые понятия. Так, в словаре С.И. Ожегова 

нравственность рассматривается как правила, определяющие поведение, духов-

ные и душевные качества, необходимые человеку в обществе. 

Патриотизм, в том же словаре толкуется как преданность и любовь к сво-

ему отечеству, к своему народу. 

О нравственно‐патриотическом воспитании в детском саду писали многие 

педагоги‐практики. Так Е.Ю. Павлова считает, что именно в дошкольном воз-

расте формируется чувство любви к Родине, привязанность к своей культуре, 

народу, прошлому. Знание истории своего народа, родной культуры поможет в 

дальнейшем с уважением, вниманием и интересом относиться к истории и куль-

туре других народов. 

И. Лескина, Н. Станкевич, Л. Соколова считают, что именно родители 

должны быть «проводниками» культуры, традиций и ценностей для ребенка. 

В.Г. Нечаева, Т.А. Маркова, Р.И. Жуковская писали, что высоких результатов в 

нравственном развитии детей, возможно, добиться лишь при наличии морально 

ценностных взаимоотношений между взрослыми, взрослыми и детьми, при вза-

имодействии педагогов родителей. Очень важна содержательная жизнь до-

школьников дома и в детском саду, наполненная разнообразной деятельностью, 

в ходе социальной ситуации. В федеральном образовательном стандарте отра-

жены требования, направленные на создание социальной ситуации для участни-

ков образовательных отношений, они включают в себя: 

− обеспечение эмоционального благополучия; 

− поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

− установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 
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− построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками; 

− взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи. 

Таким образом, учитывая данные требования и актуальность данной темы в 

преддверии празднования 70‐летия победы в Великой Отечественной войне, в 

нашем дошкольном образовательном учреждении №102 «Созвездие» города 

Набережные Челны был разработан проект «Память», в основу которого было 

положено создание условий качественного взаимодействия ДОУ и семьи посред-

ством формирования нравственно‐патриотических социальных ситуаций. 

Целью данного проекта было воспитание нравственно‐патриотических 

чувств, любви к Родине, формирование представлений о Великой Отечественной 

войне. 

Задачи: 

Создание социальных ситуаций, направленных на формирование у детей: 

− любви и привязанности к родному краю, городу, семье; 

− знания о городах‐героях нашей страны, их подвигах; 

− интереса к различным родам войск, полководцам; наградам; оружию; 

жизни детей в Великою Отечественную войну. 

В то же время, для формирования нравственно‐патриотических знаний у де-

тей, необходимо качественного взаимодействия ДОУ и семьи посредством при-

влечения родителей к участию в создании наглядно‐дидактического материала 

по теме «Победа в Великой Отечественной войне». 

Сроки реализации проекта один год, возрастная категория детей – подгото-

вительная. Работа строилась согласно модели. 
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Работу по формированию патриотического воспитания необходимо прово-

дить в трех направлениях: с детьми, педагогами и родителями. Так в ходе работы 

был подготовлен перспективный план нравственно‐патриотического воспита-

ния. Каждый месяц был посвящен определенной теме. 

Так, октябрь был посвящен родному краю. В ноябре знакомили детей с го-

родами‐героями. В декабре формировали знания детей о различных родах войск: 

пехотинцы, военно‐морской флот, подводники, танкисты, саперы, воздушно‐де-

сантные войска, связисты, артиллеристы, военно‐медицинские войска и пр. Рас-

ширяли словарный запас детей такими словами, как пехота, артиллерия. Январь 

месяц был посвящен расширению представлений дошкольников с медалями и 

вещами Великой Отечественной войны. В феврале месяце детям рассказали о 

тяготах быта детей военного времени, об их подвигах. Знакомили дошкольников 

с оружием Великой Отечественной войны и в частности с «Катюшей» в марте. В 

апреле было запланировано развить интерес к истории и великих русских полко-

водцах А. Невским, А.В. Суворовым, М.И. Кутузовым, Г.К. Жуковым. Заканчи-

вался проект коллективными мероприятиями и разработкой «Книги памяти». 

Перспективное планирование проекта «Память» 
 

 Задачи Мероприятия 
Октябрь 

Работа 
с детьми 

Расширять знания 
дошкольников о 
родной стране, крае, 
районе, городе. 
Развивать речь, по-
знавательный инте-
рес, умение выска-
зывать свои мысли. 
Воспитывать лю-
бовь к родной 
стране, краю. 
Привлекать к работе 
весь педагогический 
коллектив и роди-
тельскую обще-
ственность. 

Беседа и обыгрывание стихотворения 
П. Воронько «Лучше нет родного края». 
Рисование на тему: «Родной край». 
НОД «Осеннее путешествие по родной стране». 
Беседа: «Набережные Челны – город Татар-
стана» 
Заучивание пословиц и поговорок о Родине. 

Работа 
с родите-

лями 
Оформление стенда совместно с родителями 
«Край родной, навек любимый». 

Работа 
с педаго-

гами 
Подборка пословиц и поговорок о Родине.  

Ноябрь 

Работа 
с детьми 

Знакомить детей с 
городами-героями, 
главным городом-
героем Москвой, ее 

Беседа: «Города-герои», знакомство с понятием 
город-герой. 
НОД «Москва – город герой». 
НОД «Город герой – Ленинград», блокада Ле-
нинграда. 
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достопримечатель-
ностями. 
Развивать познава-
тельный интерес, 
желание узнать 
больше об истории 
России. 
Воспитывать чув-
ство гордости за ге-
роизм нашего 
народа. 

НОД «Город герой – Сталинград», битва под 
Сталинградом. 
Чтение стихотворения П. Шубина «За Москву» 
с дискуссией. 

Работа 
с родите-

лями 
Помощь в работе, поиск информации. 

Работа 
с педаго-

гами 
Планирование деятельности, разработка кон-
спектов мероприятий. 

Декабрь 

Работа 
с детьми 

Расширять знания 
детей о защитниках 
земли русской в 
разные времена. 
Знакомство с раз-
личными войсками. 
Расширение словар-
ного запаса детей. 

НОД «Наша армия родная», беседа о различных 
родах войск: пехотинцы, военно-морской флот, 
подводники, танкисты, саперы, воздушно-де-
сантные войска, связисты, артиллеристы, во-
енно-медицинские войска и пр. 
Беседа о богатырях. 
Физкультурное развлечение «Богатырские 
игры». 
Заучивание стихотворения С. Михалкова 
«Воин-победитель». 
Беседа о партизанах.  

Работа 
с родите-

лями 
Оформление стенда совместно с родителями 
«Слава тебе, победитель солдат». 

Работа 
с педаго-

гами 
Подборка пословиц и поговорок о храбрости и 
смелости героев – солдат. 

Январь 

Работа 
с детьми 

Знакомство детей с 
боевыми наградами 
Великой Отече-
ственной войны. 
Развивать высшие 
нравственные чув-
ства. 
Расширение словар-
ного запаса 
детей. 

Беседа «Награды нашей Родины». 
Чтение художественной литературы: С. Алек-
сеев «Рассказы о Великой Отечественной 
войне»: «Три подвига», «Горовец», «Титаев», 
«Тридцать три богатыря» и др. 
Беседа о «Вещах войны», изготовление в тех-
нике оригами фронтового треугольника. 

Работа 
с родите-

лями 
Изготовление альбома: «Медали и ордена Ве-
ликой Отечественной войны». 

Работа 
с педаго-

гами 
Посещение ветеранов Великой Отечественной 
войны с детьми подготовительной группы. 

Февраль 

Работа 
с детьми Знакомство с обра-

зом жизни детей во 
время войны. 

Беседа «Дети и война». 
Чтение стихотворения с обсуждением  
А. Барто «В дни войны», А. Твардовского «О 
мальчике-герое». 
НОД «Подвиги детей в годы Великой Отече-
ственной войны». 
Просмотр мультфильмов, посвященных детям 
войны: «Скрипка пионера», «Легенда о старом 
маяке», «Василёк», «Приключения красных гал-
стуков». 
Беседа на тему: «Что должен знать будущий 
солдат». 

Работа 
с родите-

лями 
Подготовка фотовыставки «Дети и война». 
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Работа 
с педаго-

гами 
Викторина: «Курс молодого бойца». 

Март 

Работа 
с детьми Знакомство до-

школьников 
с оружием Великой 
Отечественной 
войны. 

Беседа «Оружие Великой Отечественной 
войны». 
Дидактическая игра «Подбери картинку» (на 
основе военной техники). 
Дидактическая игра: «Войну солдату свое ору-
жие». 
Беседа «Катюша – орудие победы». 
Рисование «Катюши». 

Работа 
с родите-

лями 
Подготовка альбома с родителями: «Наши зем-
ляки в годы войны». 

Работа 
с педаго-

гами 
Организация выставки репродукций картин 
о войне. 

Апрель 

Работа 
с детьми 

Знакомство с вели-
кими полковод-
цами. 

Беседа о русских полководцах: Александр 
Невский, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 
Г.К. Жуков.  
Театрализованное представление: «Достойны 
памяти герои». 
Встреча с молодыми воинами «Наша армия 
сильна». 
Развлечение «Наша Родина – колыбель героев». 

Работа 
с родите-

лями 
Заседание родительского клуба на тему: «Вос-
питание юных патриотов». 

Работа 
с педаго-

гами Подборка литературных произведений о войне. 
Май 

Работа 
с детьми 

Расширение пред-
ставлений о музы-
кальных произведе-
ниях ВОВ. 
Объединение педа-
гогов и родителей в 
работе по нрав-
ственно-патриоти-
ческому воспита-
нию. 

Утренник, посвященный Дню Победы. 
Музыкальная гостиная «Песни военных лет». 
Экскурсия к вечному огню, возложение 
цветов. 
Беседа: «Солдат-победитель». 

Работа 
с родите-

лями 

Разработка «Книги памяти» о родственниках 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

Работа 
с педаго-

гами 
Совместное спортивное мероприятие «Зар-
ница». 
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