
НРМ ДОБУ «ЦРР» д/с «Теремок»

средняя группа «Непоседы»

Проект по нравственно - патриотическому 

воспитанию в средней группе на тему: 

«Моя малая Родина» 

 



Проблема:

Дети мало знают о своем поселке, здесь много

молодых семей, где родители являются

приезжими из других регионов и городов и сами

имеют недостаточно знаний о поселке, в

котором сейчас живут и где родились их дети.

Многие родители просто не уделяют внимания

знакомству их детей с родным поселком, его

достопримечательностями. Соответственно

дети не владеют достаточной информацией.



Актуальность: 

Родина, Отечество. … В корнях этих слов близкие

каждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает

жизнь новому существу. Воспитание чувства

патриотизма у дошкольников – процесс сложный и

длительный. Любовь к близким людям, к детскому

саду, к родному посёлку и родной стране играют

огромную роль в становлении личности ребенка.

В последние годы идет переосмысление сущности

патриотического воспитания: идея воспитания

патриотизма и гражданственности, приобретая все

большее общественное значение, становится задачей

государственной важности.



Цель: 

Воспитывать патриотические чувства, 

гордость за место, где они живут, за «малую» 

Родину.

Задачи проекта: 

 Формировать представления детей о родном поселке;

закрепить знания детей о знакомых улицах, где находится 

дом, детский сад;

 Формировать общее представление об основных 

зданиях, определяющих облик поселка;

 Воспитывать умение видеть красоту родного поселка, 

радоваться ей и беречь;развивать у детей связную речь, 

обогащать и активизировать словарь



• Приобщение детей  к общечеловеческим  

ценностям, из которых  складывается  впоследствии 

важнейшее  чувство – любовь к Родине.

• Наличие у детей  знаний  о 

достопримечательностях, природных  богатств, и 

символике посёлка.

• Формирование  интереса к  родному краю.

• Формирование  чувства  ответственности, 

гордости, любви  и патриотизма.

• Привлечение  семьи к нравственно-

патриотическому  воспитанию  детей.

Ожидаемые результаты по проекту:



Ожидаемые результаты по проекту:

Для детей:

 Закладываются основы понятия 

«Моя малая Родина».

Возрастает познавательная 

активность.

 Развивается интерес к совместной 

исследовательской деятельности, 

«ребенок-взрослый».

 Развиваются элементы творческого 

мышления.



Для педагогов:

 Возрастает интерес к новому виду 
сотрудничества с семьей

 Формируется мотивация 
использования метода проектов в 
педагогической деятельности.

 Накапливается опыт по 
планированию проектной 
деятельности.



Для родителей:

 Формируются  умения 
ориентироваться в информационном 
пространстве.

 Развивается активная позиция по 
включению в совместную 
деятельность со своим ребёнком в 
реализации проектной деятельности.

 Возрастает интерес к новому 
сотрудничеству с ДОУ.



Формы работы над проектом:

 игровая,

 познавательно 

исследовательская,

 продуктивная,

 взаимодействие с родителями.



Работа над проектом:



Работа над проектом:



Заключение

В настоящее время этот проект актуален и особенно труден, требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы 
воспитания патриотизма не считаются важными, и зачастую, 
вызывают лишь недоумение.

Целенаправленно развивая любовь и привязанность к родному 
дому, закладывается первая ступень патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста.

«Родной дом» - сложное и многогранное понятие. Оно включает 
отношение к себе как к личности, отношение к своей семье, 
включенность в семейные традиции. Первые друзья малыша, 
детский сад, куда он ходит, улица, на которой стоит его дом, - все это 
включается в представления ребенка о родном доме, о своей 
«изначальной» родине.

Постепенно эти представления расширяются. Родина уже 
ассоциируется не только с домом и с улицей, но и с родным поселком, 
с окружающей природой. Позже происходит осознание причастности 
к краю и к России, огромной стране, гражданином которой предстоит 
стать ребенку.


