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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы проектной дея-

тельности в детской дошкольной организации по патриотическому воспита-

нию. В работе описаны положительные стороны работы, а также трудности 

реализации данного проекта. 
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В настоящее время на смену традиционным методам в образовании пришел 

более эффективный метод в обучение, который направлен на развитие творче-

ских способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к ак-

тивной созидательной деятельности. 

Таким методом является метод проектной деятельности. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он развивает 

познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки со-

трудничества. 

Суть метода проектов – стимулировать интерес детей к определенным про-

блемам, предполагающим владение некоторыми знаниями, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, по-

казать практическое применение полученных знаний. 

Накопленный опыт работы педагогами нашей дошкольной организации по-

стоянно обобщается.  Проводится множество мероприятий, формирующих нрав-

ственность и патриотизм у воспитанников. В ноябре 2015 года был проведен 

конкурс – чтецов «О Родине», где дети проявляли себя в чтении стихов о Родине, 

и постановке сценок на данную тему. Воспитанники групп стали победителями 
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каждый в своих номинациях. С детьми группы были проведены беседы «Моя 

малая родина». Дети посещали выставки в музее, были проведены краеведческие 

часы в библиотеке им. Коковина. С родителями группы проведена большая ра-

бота по данному направлению. Родители принимают участие в создании книги 

памяти, красной книги Архангельской области, книги «Выдающиеся люди се-

вера». 

В своей работе использую различные формы вовлечения родителей в обра-

зовательный процесс ДОО. Родители активно участвуют в создании предметно-

развивающей среды, организации различных конкурсов. Для родителей оформ-

лены консультации, памятки, папки-передвижки, проведены детско-родитель-

ские вечера «Традиции нашей семьи», «Мое родословное дерево», фотовыставка 

«Я горжусь своей Родиной!». В группе оформлен уголок «Мой любимый город». 

Для более полного представления о патриотическом воспитании в семье внима-

нию родителей было предложено анкетирование на тему: «Патриотическое вос-

питание ребенка». Исследуя ответы на вопросы патриотического воспитания 

нашей группы, можно уверенно сказать, что родителей волнует данный вопрос, 

о патриотическом воспитании детей. 

Любовь к Родине начинается с любви к своей малой родине – месту, где че-

ловек родился, а значит, детский сад должен создавать предпосылки граждан-

ского поведения. Начало патриотического воспитания, безусловно, необходимо 

закладывать в семье. С целью повышения заинтересованности родителей в пат-

риотическом воспитании детей в семье и полноценного патриотического воспи-

тания в ДОО в нашей группе был разработан проект «Нет в мире краше – Родины 

нашей!». 

Считаю, что благодаря тесной работе и связи с родителями, активной их по-

мощи, качество учебно-воспитательного процесса по патриотическому воспита-

нию дошкольников повысится. 

Работа с проектом дает положительные стороны, такие как: 

 знания по истории и культуре родного края; 
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 ценностное отношение к историческим и культурным традициям родного 

края; 

 реализация интересов и творческих способностей детей; 

 опыт ведения исследовательской работы индивидуально и в творческих 

группах, представление результатов своих исследований в формах экскурсий, 

бесед, презентаций; 

 опыт социальных отношений; 

 позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 

 развивает творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию и использовать эти знания; 

 делает образовательную систему ДОУ открытой для активного участия 

родителей. 

В организации данного проекта существуют и определённые трудности: 

 не достаточное количество литературы по данной проблематике; 

 трудность в организации работы с родителями; 

 не достаточное финансирование; 

 требует большого количество времени (в организации). 
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