
«Гражданин Отечества» 

 Проект по спортивно-патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный 

Участники проекта: 

- Дети в возрасте от 5 до 7 лет; 

- Воспитатели; 

- Ветераны ВОВ г. Петропавловска – Камчатского; 

- Военнослужащие в/ч; 

- Родители. 

Сроки реализации проекта: 

Программа рассчитана на два полных учебных года. 

Место реализации – детский сад. 

В таблице 1 представлены этапы.  

Образовательная область: Физическая культура 

Интегрируемые образовательные области: здоровье, социализация, 

познание, коммуникация, художественное творчество, музыка. 

Актуальность проекта: 

В наше время очень важно донести всю глубину понятия «гражданин 

Отечества» до маленького человека, привить к нему любовь к Родине. В 

частности, формировании патриотизма во всех его проявлениях. 

В последние годы идет переосмысливание сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретал 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. Современные исследователи в качестве основополагающего 

фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом 

и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – 



региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании любви к 

Родине, проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, 

оказание им посильной помощи. 

Цель проекта: 

Освоение и наследование детьми старшего дошкольного возраста 

ценностей родного Отечества в процессе взаимодействия с ветеранами ВОВ 

и военными в/ч. 

Задачи проекта: 

- Создать условия для воспитания гражданственности и 

патриотических чувств у дошкольников МАДОУ через взаимодействие с 

военнослужащими в/ч и ветеранами ВОВ. 

- Знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, воспитывать 

уважение к защитникам Родины. 

- Воспитывать внимательное отношение к воинам – ветеранам, желание 

заботиться о них. 

- Способствовать расширению круга общения, развивать умение 

взаимодействовать со взрослыми. 

Предполагаемый результат: 

- Итоговым результатом является диагностика, где дети покажут свои 

знания. Учитывается активное участие детей в выставках, конкурсах, 

спортивно – патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах 

деятельности. 

- Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо 

реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь.  

- Освоение доступных знаний об истории родного Отечества. 

- Приобретение детьми  дошкольного возраста навыков социального 

общения со взрослыми. 

- Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, 

оказание им посильной помощи. 

Основополагающий вопрос: Что мы знаем о боевых традициях 

нашего Отечества? 



Проблемные вопросы:  

1. Боевая доблесть нашего города. 

2. Как живёшь ты ветеран? 

3. Служба по чести и совести? 

Объект исследования: 

Спортивно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: 

Специфика работы по спортивно – патриотическому воспитанию детей 

в дошкольных учреждениях в условиях Камчатского региона. 

- Воспитывать будущего гражданина родного Отечества через 

активизацию семьи: в клубе «Мы вместе» проведения бесед, консультаций, 

совместных мероприятий, досугов. 

Гипотеза: 

 Если организовать сотрудничество и взаимодействие с ветеранами 

ВОВ, военнослужащими в\ч, сотрудниками музеев «Боевой Славы», 

«Пограничных войск», КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В. 

Кручины», КГБУ «Камчатский краевой художественный музей», то дети 

узнают  историю родного города, его символику, его достопримечательности, 

боевые традиции, а также будут внимательно относится к воинам – 

ветеранам. 

Методы исследования: 

- экскурсии; 

- беседы; 

- спортивно – познавательные игры; 

- встречи с военнослужащими и ветеранами ВОВ; 

- наблюдения; 

- рассматривание картин; 

- чтение художественной литературы. 

 



Методическое обеспечение: 

- Программа «Гражданское воспитание в дошкольном возрасте»; 

- Педагогические технологии «С чего начинается Родина» Л.А. 

Кондрыкинской; «Я – Ты – Мы» О.Л. Князевой. 

- Примерная основная общеобразовательная программма «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Материально – техническое обеспечение: 

- Создание банка данных; 

- Оформление уголка патриотического воспитания в группе 

«Воспитываем гражданина»; 

- Создание в ДОУ центров нравственно – патриотического воспитания 

«Маленький россиянин» и «Уголок малой Родины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Этапы работы 

Этапы  Сроки  Задачи и содержание деятельности 

Организационн
о - 
диагностически
й 

Апрель
– 
октябрь  
 

1. 
1. документально – организационная работа 
-выбор темы и разработка социально-
нравственного проекта; 
-составление перспективного плана по 
резолюции проекта; 
-сотрудничество с в/ч, происходящее по 
перспективному плану взаимодействия. 
2. организационно-техническая работа 
-обращение в Администрацию города, военкомат 
для создания базы данных о ветеранах ВОВ г. 
Петропавловска – Камчатского; 
-поисковая деятельность; 
-оснащение экспозиции «На дорогах войны» 
экспонатами; 
-организация встреч с ветеранами и воинами в/ч, 
экскурсий музеи, библиотеку. 
3. Диагностическая работа 
-диагностика нравственных качеств детей ДОУ в 
подготовительной к школе группы; 
-диагностика социального статуса семей, уровня 
образования, позиций гражданского воспитания 
детей в семье; 
-выявление у родителей ценностных жизненных 
ориентаций через анкетирования и 
собеседования; 
-беседы, опросы детей с целью поддержания 
интереса к истории родного Отечества; 
-изучение новых методик и технологий по 
вопросам нравственно-патриотического 
воспитания детей. 

Практический  Ноябрь  
– 
апрель  

-подготовка теоретического материала и 
разработка сценариев праздников, концертов, 
спортивно-познавательных мероприятий; 
-проведение совместных мероприятий с 
военнослужащими в/ч и воинами ветеранами 
ВОВ; 
-проведение совместных мероприятий с 



родителями в клубе «Мы вместе» с целью 
пропаганды патриотического воспитания через 
доступные средства (художественную 
литературу, фильмы, изодеятельность); 
-изготовление «Альбома Памяти»;  
-создание экспозиции «На дорогах войны»; 
-организация выставок детских рисунков, 
фотостендов, стенгазет; 
-участие в городских выставках изобразительных 
работ и конкурсе эстрадной песни «Юное 
поколение». 

Обобщающий  Апрель-
май  

-обобщение итогов работы с детьми; 
-подготовка отчета о проделанной работе и 
оформление материалов; 
-организация круглого стола родительского клуба 
«Мы вместе» по итогам работы; 
-выпуск методических рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Тематический план взаимодействия детей подготовительной группы 

с военнослужащими и ветеранами ВОВ 

Дата  Тема  Предварительная 
работа 

Взаимодействие с 
военнослужащими и 
ветеранами ВОВ 

Сентябрь Служба по чести 
и совести 

-Беседа «Великие 
русские полководцы» 
«Оборона 
Петропавловска-
Камчатского в 1854г». 
-Рассматривание 
картин В.М Васнецова 
«Богатыри», «Витязь 
на распутье». 
-Чтение отрывков из 
поэмы Ю. Лермонтова 
«Бородино» и былин. 

-Составление письма 
военнослужащим в 
военную часть; 
-рассказы детей на тему 
«Семейный герой» о 
деятельности близких 
людей на благо 
Отечества. 

Октябрь Декада «Как 
живешь, 
ветеран» в 
детском саду 

-Изготовление 
поздравительных 
открыток для пожилых 
людей. 
-Гостевой визит 
ветеранов «Мы 
дедушек и бабушек 
слушаем рассказ». 
-Участие в городском 
концерте ко дню 
пожилого человека. 

-Встреча с 
военнослужащими в/ч 
«Мы снова вместе 
собрались». 
-Поисковая 
деятельность по сбору 
экспонатов в мини-
музее «На дорогах 
войны». 

Ноябрь Страна героев -Урок мужества 
«Солдатская дружба и 
взаимовыручка». 
-Экскурс о памятнике 
погибшим воинам в 
городе 
Петропавловске-
Камчатском. 

-Познавательная игра 
на военную тематику 
«Друг за друга стой, 
выиграешь бой» с 
участием 
военнослужащих и 
родителей. 
-Открытие экспозиции 
«На дорогах войны». 

Декабрь Символы 
великой победы 

-Рассматривание 
альбома «Награды 

-Совместное 
рассматривание макета 



Родины». 
-Детская почта, 
поздравления 
ветеранов и военных. 
-Оформление в 
альбоме памяти 
странички «Награды 
земляков» из 
архивных документов 
ветеранов ВОВ. 

с военнослужащими 
«На поле боя». 
-Совместный 
видеопросмотр фильма 
«Будни военной части» 
с военными. 

Январь Воспоминанья о 
войне 

-Рассматривание 
плакатов военного 
времени. 
-Чтение глав из книги 
Алексеева «Сто 
рассказов о войне». 

-Спортивно-
патриотическая игра 
«Дошкольная зарница». 
-Совместное 
изготовление газеты 
«Боевой листок». 
-Посещение музея 
Боевой Славы 

Февраль Нашей армии 
герои 

-Беседа «Родина и ее 
герои» 
-Просмотр 
видеофильма 
«Защитники 
Отечества». 
-Тематическое занятие 
совместно  с 
городской 
библиотекой. 
-Изготовление 
поздравительных 
открыток  ветеранам 
ВОВ и 
военнослужащим. 

-Урок мужества с 
воинами военной части 
«Профессия – Родине 
служить». 
-Музыкально-
спортивный  праздник с 
военнослужащими 
«Молодецкие 
сражения». 
-Оформление выставки 
изобразительных работ 
«Защитники Родины». 
 

Март Дети и война -Рассказ о детях 
героях «Дети 
блокадного 
Ленинграда» с 
использованием 
иллюстративного 
материала. 
-Чтение рассказа 
Л.Воронкова «Девочка 

-Встреча детей с 
людьми, которые в 
годы войны были 
детьми. 



из города». 

Апрель Пусть не будет 
войны никогда 

-Создание детского 
альбома на тему: 
«Детям нужен мир». 
-Конкурс чтения 
стихов «О тех, кто мир 
нам подарил». 

-Тематический вечер с 
воином-
интернационалистом 
«Нам нужен мир». 

Май Вечная слава 
героям 

-Беседа «Знамя 
Победы». 
-Рассматривание 
репродукции картины 
П. Кривоногова 
«Победа». 
-Изготовление 
памятных подарков 
ветеранам ВОВ. 
-Концерт, 
посвященный Дню 
Победы «Помним, 
любим и гордимся». 
-Конкурс детских 
рисунков «Солдат-
Победитель». 

-Совместный гостевой 
визит ветеранов ВОВ. 
-Принятие участия в 
праздничном концерте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборона Петропавловска – Камчатского в 1854 году 

 

 

Составление письма военнослужащим в в/ч 

 

 

 



Рассматривание картин 

 

Рассказы детей «Семейный герой» 

 

 

 

 

 

 



Гостевой визит ветеранов ВОВ 

 

 

Встреча с военнослужащими «Мы снова вместе собрались». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурс к памятникам погибшим воинам г. Петропавловска – Камчатского 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассматривание макета 

 

 

«Дошкольная зарница» 

 



«Дошкольная зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посещение музея Боевой Славы 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Урок мужества «Профессия – Родине служить» 

 

Музыкально-спортивный праздник с военнослужащими «Молодецкие 

сражения» 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



Встреча детей с людьми, которые в годы войны были детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс чтения стихов «О тех, кто мир нам подарил», выставка рисунков 

«Спасибо деду за победу». 

 

Тематический вечер с воином – интернационалистом «Нам нужен мир» 

 



Совместный видеопросмотр «Будни военной части» 

 

 

Принятие участия в праздничном концерте 

 

 


