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«Всѐ начинается с детства. Истина величайшая».
В. А. Сухомлинский.
Постановка проблемы.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским садом,
является
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения.
Патриотическое воспитание - это процесс освоения, наследия традиционной
отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству,
где живет человек. Воспитание патриотических чувств на современном этапе
обязывает ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к Родине, ее
историко - культурному наследию. Но воспитание юного патриота и
гражданина это не только задача педагогов- дошкольников это и задача семьи,
где растет юный гражданин. В настоящее время эта работа очень актуальна и
особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются
важными, и зачастую вызывают недоумение. Родители детей заняты
материальным обеспечением семьи, дети испытывают дефицит общения с
мамой и папой, в семье упал авторитет книги. Досуг дошкольника
представлен просмотром в основном зарубежных фильмов и играми в
компьютер. По результатам анкетирования наших воспитанников совместно
посещаемые места - ларек и магазин. Лишь единицы назвали музей и
выставку. «Домашние» дети, пришедшие впервые в ДОУ, не знают название
своего места жительства: поселка, улица и достопримечательностей
Таврического.
Цель:
Реализовать через совместную деятельность детей и взрослых
патриотическое, трудовое и экологическое воспитание.
Задачи:
 Организовать встречи дошкольников с героями-участниками военных
действий, формировать у детей чувство гордости и уважения к воинамгероям.
 Формировать заботу о красоте малой родины и позитивное отношение
к результатам труда.
 Создать при участии родителей условия (подготовка почвы, сбор
семян) для выращивания рассады.
 Подготовить посадочный материал для клумбы.

 Осуществлять наблюдения за ростом растений и посильный уход.
 Привлечь внимание общественности к созданию «Клумбы героям» на
площади Победы.
Программа реализации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Задачи
Организовать
встречи
дошкольников
с
героямиучастниками
военных
действий,
формировать у
детей чувство
гордости
и
уважения
к
воинам-героям.
Создать
при
участии
родителей
условия
для
выращивания
рассады.
Подготовить
посадочный
материал для
клумбы.
Формировать
заботу
о
красоте малой
родины
и
позитивное
отношение к
результатам
труда.
Осуществлять
наблюдения за
ростом
растений
и

Перечень
действий
а) пригласить
воинов-героев в
детский сад;
б) подготовить
встречи;
в) познакомить
детей с боевыми
наградами;

Срок
февраль

Ответственны
й
Воспитатели
групп

а) подготовка
почвы для
выращивания
рассады;
б) сбор семян
цветов;
а) посеять
цветочную
рассаду;
б) уход за
рассадой (полив,
рыхление);
а) провести
конкурс рисунков
«Клумба героям»
- вариант
оформления
клумбы;

сентябрь

Воспитатели
групп, дети,
родители

февраль май

Воспитатели
групп, дети

апрель

Воспитатели
старших и
подготовитель
ных групп,
дети

а) разбивка
клумбы;
б) высадка
цветочной

Май

Заведующая
детским
садом,
родители,

Май -

посильный
уход.

6.

Привлечь
внимание
общественност
и к созданию
«Клумбы
героям»
на
Площади
Победы

рассады;
в) полив,
рыхление,
прополка клумбы,
организация
фенологических
наблюдений;
г) сбор семян;
а) написать
статью в местную
газету

сентябрь

воспитатели,
дети

июнь

Ст.
воспитатель

Ресурсное обеспечение
№

Необходимые
материалы

1.

Почва для
выращивания рассады
Семена цветов
Грамоты активным
участникам

2.
3.

Наличие
спонсорской
помощи
+

Стоимость

+
+

100 руб.
100 руб.

50 руб.

Критерии результативности проекта:
 эффективность проекта;
 создание клумбы на площади Победы;
 переход проекта в режим традиционных мероприятий.
Предполагаемый риск в проекте практически отсутствует.
Мероприятия, проводимые в детском саду.
№
1.

Мероприятия
Подготовка почвы, сбор
семян цветов

Сроки
проведения
Сентябрь
2009

Ответственный
Воспитатели,
родители, дети

2.

Встречи с воинамигероями

Февраль
2010

3.

Конкурс рисунков
«Клумба героям»

апрель
2010

4.

Акция «Клумба героям»

Май
2010

5.

Сезонная работа на
клумбе (полив, рыхление
почвы, прополка, сбор
семян цветов)

Май сентябрь
2010






Воспитатели
групп, ст.
воспитатель
Воспитатели
старших и
подготовительной
групп, дети
Заведующая
детским садом,
воспитатели,
родители, дети
Воспитатели
групп, дети

Практическая и социальная значимость проекта.
Реализация патриотического, трудового и экологического воспитания
дошкольников в семье и ДОУ и регионального компонента программы
«Радуга»;
Создание «Клумбы героям» на площади Победы;
Перенос опыта на территорию района;
Повышение социальной активности родителей, педагогов, жителей
района.

Таким образом, закладывая фундамент юного гражданина и с детства,
мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего
свою Родину. А становление человека как гражданина должно
начинаться с его малой Родины.

Литература
.
1. Калугина Н. Патриотическое воспитание дошкольников и младших
школьников.// Дошкольное воспитание №4 – 2008. С. 66.
2. Кирилина М., Мельчина Л. Патриотическое воспитание.// Дошкольное
воспитание №5 – 2005. С. 20.
3. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей дошк.
возраста в условиях дет. сада/ Т. Н. Доронова, С. Г. Якобсон, Е. В.
Соловьѐва и др.; Науч. рук. Т. Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2004.

