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Тип проекта: нравственно-патриотическое воспитание дошкольников на основе духовно-

нравственных традиций. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (один год обучения). 

Актуальность проекта:  
Патриотизм у каждого ребенка формируется индивидуально, он связан с духовно-нравственным 

миром человека. И задача педагога сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. Поэтому воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства. Город – частица 

большой Родины, а семья –  Малая Родина. Познание духовно-нравственных традиций семьи, затем 

города, а впоследствии и страны будут способствовать нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, что обуславливает актуальность данного проекта. Важно показать детям, что 

родной город славен своей историей, традициями, лучшими людьми, семьями. Продолжением 

работы будет знакомство с родным краем, другими городами страны, Россией.  

Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому. Социологическое исследование 

родителей, проведенное в детском саду, показало, что в настоящее время в современной семье 

забыты нравственные традиции, занижен авторитет отцов, т.к. воспитанием детей в основном 

занимаются мамы, родители мало времени уделяют детям, порой безразличное отношение к 

ребенку, к его запросам, интересам. Дети стали жестокие, неуважительно относятся к своим 

родителям, не понимают надобность соблюдения духовно-нравственных традиций семьи. Это нас 

насторожило. Ведь, чтобы ребенок вырос достойным сыном Отечества, нам взрослым надо научить 

его любить отца, мать, а родителям в свою очередь окружить заботой и вниманием своих детишек. 

Научить любить искренне, активно, преломляя свою любовь в поступок. Научим его так любить – 

значит, сумеем воспитать гражданина, которому можно доверить страну. 

 

Дорожная карта долгосрочного проекта  

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников  

на основе духовно-нравственных традиций  

«Моя семья – моя маленькая Родина». 

 

Цель проекта: формирование у детей нравственно – патриотических чувств, воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине – своей семье. 

Задачи проекта: 

 формировать в сознании взрослых и детей патриотические ценности, любовь к своей семье, 

родному дому; 

 возрождать нравственные традиции в современной семье; 

 содействовать благоприятному взаимодействию семьи и ДОУ; 

 повысить авторитет отцов. 

 привлечь старшее поколение в помощь молодым родителям. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение образовательного уровня родителей в вопросах воспитания детей, интереса к 

жизни детей в детском саду, в семье; повышение уровня общения членов семьи друг с 

другом. 

 Создание в группе семейного уголка, в котором будут находиться семейные альбомы «Папа, 

мама и я – вместе дружная семья», «Профессии моей семьи». 

 Разработать конспекты тематических занятий, праздников и развлечений; методические 

рекомендации по работе с семьями разных типов; памятки родителям по нравственно-

патриотическому воспитанию их детей. 

 Пополнение развивающей среды сюжетно-ролевыми и дидактическими играми. 

В основу долгосрочного проекта «Моя семья – моя маленькая Родина» входят под проекты: 

1. Информационно – творческий проект «Мамочка любимая моя». 

2. Информационно практико – ориентированный проект «Мамины помощники». 

3. Познавательный проект «Профессии». 

4. Познавательно – речевой, творческий проект «Мамин праздник». 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный: 



1. Изучение и анализ психолого-педагогической методической литературы по проблеме 

нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников на основе духовно – 

нравственных традиций. 

2. Создание предметно – развивающей среды. 

3. Подбор литературных произведений. 

4. Составление конспектов занятий, досугов, развлечений. 

5. Разработка памяток родителям по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2 этап – основной: 

1. Консультации для родителей. 

2. Фотовыставки. 

3. Выставки детских рисунков. 

4. Совместное изготовление детей с родителями сюжетно – ролевых игр. 

5. Тематические беседы. 

6. Чтение художественной литературы. 

7. Разучивание песен, стихов о маме, папе, бабушке. 

8. Создание группового альбома «Вместе – дружная семья». 

9. Занятия по познавательной деятельности. 

3 этап – заключительный: 

1. Презентация проекта «Моя семья – моя маленькая Родина». 

2. Подготовка и проведение мероприятий. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Изучение и анализ психолого-педагогической методической 

литературы по проблеме нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников на основе духовно – нравственных 

традиций: 

1. Веракса Н.Е. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика Синтез, 2014. – 368с. 

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. М.: Мозаика 

Синтез, 2015. 

3. Татаринова Л.Ю. Я и моя семья. Серия «Малышам о Родине» 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 

сентябрь 

Педагогическое сопровождение 

1. Рассматривание иллюстраций, открыток с детьми на тему 

«Познакомлю со своей семьей» 

сентябрь 

2. Составление детьми рассказов о своей семье: как зовут 

родителей, бабушек и дедушек, сестер и братьев. 

сентябрь 

3. Изучение истории семьи. Рассказы детей о том, чем любит 

заниматься моя семья, ее праздники, традиции. 

сентябрь 

4. Беседы с детьми: «Мой день дома», «Выходной день в нашей 

семье», «Традиции в нашей семье», «О том, как нужно вести 

себя с мамой, папой и остальными членами семьи». 

сентябрь 

Взаимодействие с родителями 

1. Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание в 

вашей семье» 

сентябрь 

Информационно – творческий проект «Мамочка любимая моя» 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Подбор методической, научно-популярной и художественной 

литературы, иллюстрированного материала по данной теме. 

октябрь 



2. Составление плана работы с детьми и родителями. октябрь 

Педагогическое сопровождение 

1. Выставка детских рисунков: «Мамочка любимая моя» ноябрь 

2. Фотовыставка: «Как я мамочку люблю» ноябрь 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

обогащение словарного запаса детей. 

Формировать правильное представление о взаимоотношении 

мамы с детьми в семье.  

ноябрь 

Кукольный театр «Волк и семеро козлят». 

Проведение сюжетно-ролевых игр и 

игр-драматизаций: «Дочки-матери», «Мама на работе», «Моя 

семья», «Мама в магазине», «Мама парикмахер. 

2. Укрепить в каждом ребенке чувство уважения к матери. 

Уметь сопереживать маме, уважать ее труд и заботу, проявлять 

участие, если это требуется.  

ноябрь 

Д/и «Назови ласково», «Мама – детеныши», «Подбери 

признак», «Кем работают мамы?», «Как я помогаю маме». 

Речевое развитие 

1. Развивать свободное общение между взрослыми и детьми. 

Развивать связную речь, добиваться логической 

последовательности в рассказах. 

Обогащать словарный запас детей.  

ноябрь 

Беседы: О празднике «День матери», «Мы с папой заботимся о 

маме», «Как я помогаю маме», «Добрые дела для мамы». 

Проведение словесных игр: «Как зовут твою маму? », 

«Профессия мамы». 

2. Воспитывать умение слушать произведения, следить за 

развитием действия, сопереживать героям, анализировать их 

поступки, делать выводы. 

Развивать память, выразительное чтение.  

ноябрь 

Чтение рассказов: «Моя бабушка» С. Капупикаян; «Мама» Ю. 

Яковлев; «Благодарю тебя мама» В. Босов; 

Разучивание стихотворение Я. Акима «Мама». 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Формировать умение создавать сюжетные композиции.  ноябрь 

Нетрадиционная техника рисования - ладошками «Букет для 

наших мамочек». Создание открыток в технике 

пластилинографии «Цветок для мамы». 

2. Использовать музыкальные произведения как средство 

обогащения представлений о маме. 

ноябрь 

Разучивание и прослушание песен о маме. 

Физическое развитие 

1. Формировать потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

ноябрь 

Пальчиковая гимнастика: «Мамины помощники». 

Подвижные игры: «Гуси и волк», «Курица и цыплята», «Кошка 

и котята». 

Взаимодействие с родителями 

1. Консультация для родителей «День матери». ноябрь 

2. Рисование с родителями портретов «Мамочка любимая моя» ноябрь 

3. Привлечение родителей к чтению с детьми произведений по 

данной теме. 

ноябрь 

Информационно практико – ориентированный проект «Мамины помощники» 



Организационно-методическое обеспечение 

1. Подбор литературы, сказок о маме.  декабрь 

2. Составление плана совместной работы с детьми декабрь 

3. Подбор атрибутов для сюжетно-ролевых игр, дидактических 

игр. 

декабрь 

4. Составление картотеки по теме «Мамины помощники». декабрь 

Педагогическое сопровождение 

1. Фотовыставка: «Мамины помощники». январь 

Познавательное развитие 

1. Формирование умения определять по внешнему виду маму и 

детеныша животных. 

январь 

Д/и «Мамы и детеныши». 

2. Знакомство с предметами-помощниками в быту. январь 

Лото «Мамины помощники». 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Систематизировать знания детей о домашних обязанностях 

каждого члена семьи. 

январь 

Беседа «Как я маме помогаю». 

2. Расширение представлений детей о роли мамы, воспитание 

внимания и чуткости по отношению к маме.  

январь 

Беседа «Как порадовать маму». 

3. Расширение знаний детей о бытовых приборах, помогающих 

наводить порядок в доме, и правилах безопасности с ними. 

январь 

Беседы о бытовых приборах и правилах безопасности с ними. 

Речевое развитие 

1. Расширение и обогащение словаря детей вежливыми и 

добрыми словами. 

январь 

Д/и «Магазин вежливых слов», «Назови ласково», «Добрые 

слова».  

Отгадывание загадок «Вежливые слова». 

2. Чтение художественной литературы: «Энциклопедия добрых 

дел» Е. Ульевой, «Какая помощь нужна родителям?», «Что 

порадует наших мам и пап». 

январь 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Лепка: формирование навыка лепки округлой формы, 

сплющивания массы и выдавливания трафаретом формы. 

январь 

«Для милой мамочки испеку два пряничка» 

2. Рисование: формирование навыков и техники рисования, 

умения дорисовывать детали. 

январь 

«Мамины глаза». 

Физическое развитие 

1. Зрительная гимнастика: «О любимой маме». январь 

2. Физкультминутка: «Мамины помощники», «На водопой». январь 

3. Пальчиковая гимнастика: «Как мы маме помогали», «Большая 

стирка». 

январь 

Взаимодействие с родителями 

1.  Консультация для родителей «Растим помощника». январь 

Информационное обеспечение проекта 

1. Сайт МАДОУ№273: презентация проекта «Мамины 

помощники». 

январь 

2.  Сайт МАДОУ№273: консультация для родителей «Растим 

помощника». 

январь 

Познавательный проект «Профессии» 



Организационно-методическое обеспечение 

1. Подбор наглядно-дидактического материала, иллюстраций, 

стихотворений, загадок о профессиях. 

февраль 

2. Разработка плана реализации проекта.   

3. Организация развивающей среды в группе.  

Педагогическое сопровождение 

1. Создание коллажа, совместно с родителями, на тему 

«Профессия моих родителей».  

февраль-март 

2. Спортивное развлечение к 23 февраля. февраль 

3. Рассказывание стихотворения по живой мнемотаблице «Самый 

лучший папа мой». 

февраль 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Проведение дидактических игр «Кому что нужно для работы», 

«Кем быть?». 

февраль-март 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Поможем повару», «В магазине 

игрушек», «Больница». 

февраль-март 

Речевое развитие 

1. Развивать диалогическую речь при ответах на вопросы 

воспитателя, обогащать словарный запас детей новыми 

словами (художник, расписывает игрушку).  

февраль-март 

Развитие речи «Профессии». 

2. Отгадывание загадок про профессии. февраль-март 

3. Слушание рассказа Ш. Перро «Пряничный домик», «Магазин 

игрушек». 

февраль-март 

4. Слушание стихотворений о профессиях. февраль-март 

5. Беседа на тему «Кем хочешь стать, когда вырастешь?». февраль-март 

6. Рассказ о профессии своих родителей, с помощью коллажа. февраль-март 

7. Пальчиковые игры с заучиванием «Профессии», «Варим 

компот». 

февраль-март 

Художественно-эстетическое развитие  

1. «Железная дорога для доктора Айболита». Конструирование.  

2. Раскрашивание раскрасок «Профессии».  

Физическое развитие 

1. Физкультминутка «Мы шоферы», «Летчики», «Профессии».  февраль 

Взаимодействие с родителями 

1. Беседа-консультация: «Технология изготовления коллажа 

«Профессия моих родителей». 

февраль-март 

2. Привлечение родителей к изготовлению коллажа для рассказа о 

профессии родителей. 

февраль-март 

Информационное обеспечение проекта 

1. Сайт МАДОУ№273: презентация проекта «Профессии» март 

2. Instagram МАДОУ№273: Рассказывание стихотворения по 

живой мнемотаблице «Самый лучший папа мой». 

февраль 

3. Сайт МАДОУ№273: спортивное развлечение к 23 февраля. февраль 

Познавательно – речевой, творческий проект «Мамин праздник». 

Организационно-методическое обеспечение 

1. Сбор, анализ и систематизация информации о празднике «8 

Марта».  

февраль 

2. Подбор художественно-познавательной литературы. февраль 

Педагогическое сопровождение 

1. Создание проблемной ситуации, что за праздник « 8 

Марта», знакомство с историей праздника. 

февраль 

2. Утренник «Как цыплята маму поздравляли». март 

Чтение художественной литературы 



1. Загадки на тему:  «Семья». февраль-март 

2. Чтение стихов и рассказов о маме и бабушке: 

«Мамин день» Г. П. Виеру, «Внучка» А. И. Плещеев; «Всё она» 

И. И. Косяков, «Моя бабушка» Р. И. Рождественский, «Я 

помогаю» Ю. В. Каспарова, «Бабушкины руки» Л. М. Квитко. 

февраль-март 

3. Заучивание стихов. февраль-март 

Игровая деятельность 

1. Подвижные игры: «Курицы и цыплята». февраль-март 

2. Коммуникативные игры: «Назови ласково», «Как ласково дома 

меня называют»,  «Как зовут мою маму?» 

февраль-март 

3. Сюжетно – ролевые: «Моя семья», «Моя мама – врач», «Моя 

мама парикмахер». 

февраль-март 

4. Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Мои хорошие поступки», «Найди цветок для мамы», 

«Животные и их детёныши». 

февраль-март 

Художественно – творческая деятельность 

1. Создание условий для проявления у детей, творчества, 

воображения: изготовление подарка для мамы. 

февраль-март 

Аппликация открытки «Цветы для мамы». 

Взаимодействие с родителями 

1. Консультации для родителей: «Будущая женщина или как 

правильно воспитать девочку». 

март 

Информационное обеспечение проекта 

1. Сайт МАДОУ№273: презентация «С 8 марта любимая 

мамочка». 

март 

Взаимодействие с родителями 

1. Памятка для родителей «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника» 

апрель 

Информационное обеспечение проекта 

1. Сайт МАДОУ№273: презентация «Моя семья – моя маленькая 

Родина» 

май 

 

 

 

 

 

 
 


