
 
                                                                               

 
 



 

 

 

 

 

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

в подготовительной логопедической группе № 9  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цель:  создание условий для становления основ патриотического создания детей -

будущих граждан своей страны, для их позитивной социализации, всесторонне 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития. 

Задачи:  

 Формирование любви к родному краю, причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу;  

 Формирование духовно-нравственных отношений в семье;  

 Формирование уважение к культурному наследию своего народа; 

 Воспитание чувства гордости за свой народ свою страну; 

 Воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей (ровесникам, соседям, другим людям). 

 

Актуальность: Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, в 

процессе которого формируется здоровье и осуществляется развитие личности. В то 

же время это период, в течении которого ребенок находится в полной зависимости от 

окружающих его взрослых – родителей и педагогов. Важно, чтобы дети росли в 

атмосфере уважения и эмоционально-психологической комфортности. В слабых 

руках малышей – наше будущее, наш завтрашний день. 

В дошкольном возрасте закладываются предпосылки для возникновения развития 

патриотического чувства, которое проявляется в более старшем возрасте. У 

дошкольников формируются представления о родной стране, уважение к 

государственной символике, воспитывается чувство гордости за свою Родину, 

интерес к жизни разных народов, их культуре и истории. Закладываются основы 

эмоционального отношения к родной стране, умение принимать близко к сердцу ее 

интересы, заботы, горести и радости, чувствовать себя ответственным за все то, что в 

ней происходит. Отношение к Родине, ее культуре, истории, языку передается от 

взрослых -  родителей и педагогов к детям. 

 

Планируемые результаты: начало осознания ребенком себя в окружающем 

мире, формирование духовных основ, эмоций, чувств, мышления, процессов 

социальной адаптации ребенка в обществе;  



формирование таких черт характера, которые помогут ему стать патриотом и 

гражданином своей страны. 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия сроки 

проведения 

Ответственные 

и исполнители 

1.  Квест-игра «Сундук знаний» (праздник 

посвященный дню знаний)                           

сентябрь 

2020г. 

Педагоги, музыкальный 

руководитель 

2.  Занятия, посвященные истории города 

Ростова-на-Дону, природным и 

историческим памятникам. 

сентябрь 

2020г. 

Педагоги, логопед 

3.  Беседы с воспитанниками о героях 

Великой Отечественной войны, чьи 

имена носят улицы и площади города 

Ростова-на-Дону  

сентябрь 

2020г. 

Педагоги, дети, логопед 

4.  Конкурс детских рисунков «Мой 

любимый город» 

сентябрь 

2020г. 

Педагоги, родители, дети 

5.  Видеоролик  посвященный дню 

пожилого человека «С днем бабушек и 

дедушек». 

октябрь 

2020г. 

Педагоги, родители и дети 

группы 

6.  Осенняя ярмарка поделок из 

природного материала «Дары осени» 

октябрь 

2020г. 

Педагоги, родители, дети 

7.  Беседа с воспитанниками посвященная 

празднованию Дня народного единства 

октября 

2020г. 

Педагоги, дети, логопед 

8.  Анкетирование  «Что такое нравственно 

- патриотическое воспитание?» 

ноябрь 

2020г. 

Педагоги, родители группы 

9.  Праздник, посвященный Дню народного 

единства «Моя Россия, моя страна» 

ноябрь 

2020г. 

Педагоги, дети, логопед, 

музыкальный руководитель 

10.  Знакомство с народной игрушкой ноябрь 

2020г. 

Педагоги, дети, родители 

11.  Встреча с мамами ко Дню матери 

«Хорошо рядом с мамой» 

ноябрь 

2020г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, логопед, родители, 

дети группы 

12.  Знакомство с русскими былинами декабрь 

2020г. 

Педагоги, дети, логопед, 

родители  

13.  Встреча с родителями в клубе 

«Семейный очаг»: «Елочка-красавица!»,  

«Новогодние желания» 

декабрь 

2020г. 

Педагоги, дети, родители 

14.  Зимний праздник «Новогодний 

карнавал». 

декабрь 

2020г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, логопед, родители, 

дети группы 

15.  Игровая программа «Коляда, коляда, 

открывай ворота». 

января 2 

неделя 

2021г. 

Педагоги, родители и дети 

группы 



16.  Встреча с родителями в клубе 

«Семейный очаг». Опыт нравственно-

патриотического воспитания в семье. 

январь 

2021г. 

Педагоги, логопед, родители 

17.  Спортивный праздник «Мы мороза не 

боимся!» 

января 4 

неделя 

2021г. 

Муз. руководитель, физ. 

инструктор, педагоги, дети 

18.  Логопедическая спартакиада «Ловкий 

грамотей» 

февраль 

 2-я неделя 

2021г. 

Педагоги, дети, логопед, 

родители 

19.  Электронная презентация на тему: 

«Город Ростов-на-Дону  

в годы Великой Отечественной 

войны» 

февраль 

2021г. 

 

Педагоги, логопед, дети 

20.  Выставка творческих работ «Наши 

защитники Отечества» 

февраль 

2021г. 

Педагоги, дети и родители 

21.  Праздник «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

февраль  

3 неделя 

2021г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, родители и дети 

группы, логопед 

22.  Мероприятия, посвященные истории 

города Ростова-на-Дону, казачеству, и 

историческим памятникам 

февраль 

2021г. 

Педагоги, дети, логопед, 

родители 

23.  Праздник «Сегодня праздник наших 

мам» 

 

март 

2021г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, родители и дети 

группы, логопед 

24.  Фольклорный  праздник  на Масленицу: 

«Веселый балаганчик».   

Презентация по теме. 

март 

    2021г. 

Педагоги, дети, логопед, 

музыкальный руководитель 

25.  Интегрированное занятие «День 

космонавтики» 

12 апреля 

2021г. 

Педагоги, логопед, дети 

26.  Музыкально-литературная викторина 

«Путешествие в космос» 

апрель 

 2 неделя 

2021 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, дети 

27.  Встреча с родителями в клубе 

«Семейный очаг»: «Пасхальная 

открытка. Пасхальный сувенир» 

апрель 

2021г. 

Педагоги, родители, логопед, 

дети 

28.  «Здравствуй праздник Воскресения»  апрель 

 3 неделя 

2021г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, дети 

29.  Беседы с воспитанниками в детском 

саду и дома об основных событиях и 

героях Великой Отечественной войны. 

май 

2021г. 

Педагоги, дети и родители 

группы, логопед 

30.  Конкурс творческих работ 

воспитанников и родителей «Великая 

Отечественная война  в истории моей 

семьи» 

май  

1 неделя 

2021г. 

Педагоги, дети и родители 

группы 

31.  Организация экскурсии и возложение май Старший воспитатель 



цветов с воспитанниками к  памятнику 

героям, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 

1 неделя 

2021г. 

педагоги, дети 

 

32.  Выставка «Бессмертный полк» 

 

май 

2021г. 

Старший воспитатель, 

педагоги, дети и родители 

группы 

33.  Праздник посвященный Дню Победы (с 

приглашением ветеранов ВОВ) «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

мая 

2021г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, дети и родители 

группы. 

34.  Встреча с родителями в клубе 

«Семейный очаг»: фестиваль  семейного 

творчества            «Ау, мы ищем 

таланты» 

май  

2021г. 

Педагоги, дети и родители 

группы 

35.  Развлечение «День защиты детей» 1 июня 

2021г. 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, дети 

36.  Выставка ко дню рождения Пушкина 

А.С. и ко Дню русского языка «И 

чувства добрые я лирой пробуждал» 

июнь 

2 неделя 

2021г. 

Педагоги, дети и родители 

группы 

37.  Организация велопробега, 

посвященного Дню независимости 

России 

июнь 

2021г. 

Инструктор по физкультуре, 

педагоги, дети и родители 

группы 

38.  Музыкально-спортивный праздник «Мы 

живем в России» 

июнь 

2021г. 

Муз. руководитель, физ. 

инструктор, педагоги, дети 

39.  Спортивный праздник «Мой папа самый 

сильный» 

 июнь 

2021г. 

Инструктор по физкультуре,  

педагоги, дети 

 


