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Участники проекта: воспитанники средней группы «Пташки», воспитатели, 

родители (законные представители) воспитанников. 

 

Сроки реализации: 11 дней с 21.03.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

Вид проекта: Краткосрочный. 

 

Актуальность 

Само по себе патриотическое чувство не возникает. Это успех долгого, 

воспитательного воздействия на человека, которое необходимо начинать с 

дошкольного возраста, потому что личность ребёнка формируется с самого детства. В 

связи с этим проблема патриотического воспитания дошкольников является одной из 

актуальных задач нашего времени. В результате целенаправленной работы педагога у 

детей развивается чувство патриотизма. Необходимо информировать детей 

дошкольного возраста о том, как можно чувствовать связь с Родиной, знать, как ее 

любили, берегли и защищали наши предки, отцы и деды. Образ защитника (богатыря, 

солдата) остается одним из первых символов мужественности. 

Очень важно, чтобы исторические события или образы героев были понятны детям, 

тогда легче будет осознать и соотнести их с историей страны, города и его жителей. 

Ханты-Мансийский автономный округ, также как и другие регионы России, 

славится боевыми и трудовыми подвигами людей, которые своим непосильным 

трудом внесли огромный вклад в развитие Российского государства. Эти люди - 

бесценный дар не только нашего родного края, но и всей страны. Ведь каждый из 

наших Героев - человек-легенда. 

Цель: формирование чувства патриотизма у дошкольников путем ознакомления 

с героями родного края, в честь которых названы улицы в городе Ханты -Мансийске. 

Задачи проекта: 

• формировать у детей знания и представления о жителе, прославившего наш город, 

об улице, названной в его честь; 

• развивать представления дошкольников о значимости деятельности Безноскова 

Ивана Захаровича; 

• способствовать формированию интереса у детей к истории и судьбам героев родного 

края; 

• создавать условия для воспитания патриотизма у дошкольников; 

• воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на примере реальных людей. 

Планируемый результат: 

• пополнение развивающей среды, способствующей формированию интереса у детей 

дошкольного возраста к истории героев своего города, любви к родному краю; 

• пополнение предметно-игровой среды группы; 

• осознание родителями важности патриотического воспитания детей; 

• оформление Книги Памяти о Безносковом Иване Захаровиче 

 

 

 

 

 



Этапы осуществления проекта: 

1-этап: Подготовительный 

Был разработан проект, определялась его цель и основные задачи. Были 

определены участники проекта, содержание проекта, разработано перспективное 

планирование по работе с детьми, составлен план взаимодействия с родителями 

осуществляется подбор методической литературы и иллюстрированного материала по 

теме. Подбор материалов, игрушек и атрибутов для игровой деятельности, 

музыкальных произведений по теме проекта, создается наглядный материал с 

использованием ИКТ – технологий. 

2-этап: Основной 

• Познавательные беседы на тему: 

«Кто такой герой», «Герой  нашего города», 

«Знакомство с Безносковым Иваном Захаровичем, в честь которого  названа улица  

в городе Ханты- Мансийск»; 

• Рассматривание карты города Ханты – Мансийска, объяснение названий улиц. 

• Сюжетно-ролевые игры «Военные», «Госпиталь», «Разведчики» 

• Дидактические игры  «Рода войск нашей армии», «Кому какая техника 

нужна», «Определи, чей головной убор» 

• Подвижные игры «Саперы», «Полоса препятствий», «Кто 

быстрее?», «Самолеты» 

• Чтение художественной литературы: С. Алексеев «Медаль», обсуждение по 

содержанию; 

С. Маршак «Мы военные», обсуждение по содержанию 

• Просмотр презентации и видео роликов «Почетный караул», «Вечный 

огонь», «Минута молчания». 

• Продуктивная деятельность: 

поделка - нагрудный знак Орден Красной звезды  

• Организация выставки детских творческих работ; 

3-этап: Заключительный 

Обобщение результатов работы. 

Заключительный этап (результаты реализации) 

Результаты проведенного проекта дали возможность решить все основные 

поставленные задачи, а именно: формировать у детей интерес к истории героев нашего 

края, воспитать уважение и гордость к защитникам Родины, дети получили знания 

о герое-земляке и, наконец, получили ответ на поставленный вопрос «За какие 

поступки его именем названа улица?». 

- была проведена выставка поделок - Орден Красной звезды- проведена презентация на 

тему «Улицы города расскажут о своих героях»; 

- родители познакомились с информацией как важно патриотическое воспитание 

детей, для повышения уровня работы с детьми в семье в данном направлении. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


