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Актуальность

Одна из важнейших задач современного общества – патриотическое  воспитание 

подрастающего поколения. Патриотическое воспитание детей необходимо начинать в раннем 

возрасте. Именно в это время начинают закладываться нравственные основы будущего 

гражданина. В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, 

поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей раннего возраста очевидна.

В силу последних перемен всѐ более заметной стала утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания. В связи с этим возникает проблема в воспитании 

патриотизма у детей дошкольного возраста. Сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм 

во все времена в Российском государстве были чертой национального характера.

Дети раннего возраста не имеют определѐнного количества знаний, взрослым трудно 

сформулировать у ребенка элементарные видения о празднике 23 февраля. На помощь 

воспитателю приходят сюжетно – ролевые игры, подвижные игры, творческая совместная 

деятельность, разучивание стихов и танцев в соответствии с возрастом воспитанников, что и 

способствует пополнению словарного запаса  детей, связанного с темой «День защитника 

Отечества». Методически грамотная и творческая деятельность воспитателя, направленная на 

формирование первоначальных представлений у детей о нравственных и патриотических 

ценностях, способствует выращиванию гражданина и будущего защитника своей Родины.

Мы пока что подрастаем,

Только ходим в детский сад,

Но уже все точно знаем —

Бережѐт страну солдат!



Вид проекта: комплексный

Тип проекта: нравственно – патриотический

Срок проекта: краткосрочный (06.02. – 21.02.2023)

Цель проекта: формирование у детей раннего возраста первоначальных нравственно –

патриотических представлений с помощью игровой и творческой деятельности.

Задачи: 

Способствовать формированию у воспитанников представлений о том, что солдат –

это защитник, который бережет и охраняет нашу Родину;  способствовать 

формированию представлений у воспитанников понятий «моряк», «танкист», 

«летчик».

Развивать речь детей, обогащать словарный запас; актуализировать образ отца как 

защитника семьи и Отечества.

Формировать у детей двигательные навыки и умения для укрепления их

здоровья;

Воспитывать нравственные качества: сильный, смелый и добрый как папа;  развивать 

желание прийти на помощь.



Предполагаемые результаты: 

Расширятся знания и представления о семье, семейных традициях, о доме, о 

детском саде.

Проводимые в тесном сотрудничестве с семьей мероприятия разовьют в 

ребенке уверенность в себе, сформируют социально значимые чувства, 

желания и взгляды, привьют социальные навыки.

Благодаря проекту, у детей сформируется чувство гордости за свою семью, за 

свою Родину.



Познавательное развитие

Беседы 

«Флаг», «Военная техника»,  

«Танкист», «Солдат», «Летчик», 

«Моряк»



Художественно – эстетическое развитие (лепка, аппликация)



Коллективная работа «С Днем защитника Отечества»



Особый день есть в феврале,

Отмечен он в календаре!

Мы поздравляем всех мужчин,

Здоровья пожелать хотим!

Пусть будут сильными они,

Герои всей нашей страны!



Видео – поздравление танец «Моряки»



Открытое занятие по познавательному развитию «Самолет»



Самостоятельна деятельность в режимных моментах.



Работа с родителями 

Мастер – класс «Праздничный галстук папе к Дню защитника Отечества»



Вывод: проведенная работа с 

воспитанниками  по нравственно-

патриотическому 

воспитанию дошкольников будет 

фундаментом для воспитания 

будущего поколения, 

обладающего духовно-

нравственными ценностями, 

гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, 

историческое прошлое и настоящее 

России. Главное, помнить, что дети –

наше будущее, будущее нашей 

Родины – им беречь и охранять еѐ 

просторы, красоты, богатства!




