
Проект патриотического 
воспитания детей

«АИСТ»



Цель проекта
• Воспитание гражданина, осознанного,

с развитыми ценностно-смысловыми
установками, любящего и знающего свою
страну, город, все что с ним связано через
использование культурно-образовательных
практик.

• Включение деятельности учреждения,
педагогов и детей
в общегосударственную систему
патриотического воспитания.



Задачи проекта 
• Приобщить и вовлечь детей к осознанному

участию в мероприятиях патриотической
направленности (ребенок=субъект);

• Формировать уважительное отношение
и чувства принадлежности к истории своей
страны, предков, семьи;

• Формировать предпосылки активной
социальной и гражданской позиции детей
как созидателей общественной жизни;



Проблема
• Несмотря на то, что в учреждениях

систематически проходят различные
мероприятия нравственно-патриотического
характера, воспитанники недостаточно
вовлечены в патриотическую деятельность.
Принимают участие как объект деятельности,
на который она направлена. Необходимо
придать патриотическому воспитанию
компонент осознанности, каждый ребенок
должен понять для себя: для чего мне это?
Для чего нужно гордиться, помнить, чтить
и т.д.



Целевая аудитория

• Проект (продукт) предназначен для 
внедрение в детские сады:

Воспитанники ДОУПедагогиРодители



Основания для разработки проекта
• В настоящее время патриотизм является важнейшей ценностью,

объединяющий социальный, духовно-нравственный, культурно-
исторический, военно-исторический и другие подходы.

• Подпроект «Патриотическое воспитание» определяет одну из
актуальных задач как вовлечении не менее 600 тысяч человек
в мероприятия патриотической направленности различных уровней.

• Для того, чтобы эта задача «сработала», необходимо сформировать
ценностно смысловые установки (ориентиры) детей. Сделать эти
мероприятия личностно-значимыми.

• Согласно ФГОС ДО, необходимо формировать общую культуру
личности, нравственные, социальные качества, самостоятельность,
инициативность и ответственность. А также, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых, в том числе причастности к истории
и культуре родной страны, города, района и т.д.



Индикаторы
• Устойчивый интерес воспитанников к организации

собственных мероприятий патриотической
направленности;

• Проявление субъектной позиции при обсуждении
мероприятий: вовлеченность в диалог, высказывание
собственных суждений, самостоятельное решение
проблемных ситуаций и игровых задач;

• Адекватность и осознанность решений и предложений
(может объяснить свой выбор);

• Самостоятельность в применении знаний в различных
видах деятельности патриотической направленности;

• Доля воспитанников вовлеченных в мероприятия
патриотической направленности;



Конечный продукт проекта 
Программа «АИСТ»

• Продукт представляет собой программу
по формированию ценностно-смысловых
установок детей старшего дошкольного
возраста в культурно-образовательных
практиках.



Способы достижения результата и 
создания продукта

Технологии

проектное планирование; образовательное событие; культурно-образовательные практики; 

создание медиаресурсов; макетирование; стенгазеты, плакаты, листовки; радиовещание; 

музейная педагогика; визуальная культура;

Методы
детская ассамблея; детский совет; инициативный проект; культурная практика; детский 

проект; виртуальные интерактивные экскурсии; работа с вещью;

Средства

социальное партнерство;

создание дополнительных образовательных пространств в ДОУ, в том числе с 

использованием виртуальных технологий и технологий дополненной реальности;

детский аудио-гид;

портал патриотического воспитания в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - «Патриотический вестник Аист»;

патриотическое движение «Дошколята России»

Инструменты 
мониторинг и документирование; проектирование; управление проектами; моделирование 

образовательного процесса;



Организационная структура



Календарный план 

1
• Организационно-мотивационный этап

2
• Аналитический этап

3
• Проблемно-деятельностный этап

4
• Заключительный этап



Основная форма планирования

• Проектно-тематическое планирование
организации культурно-образовательных практик
по формированию ценностно-смысловых
ориентиров, а также вовлечению воспитанников
в мероприятия патриотической направленности.

• Культурно-образовательные практики применяются
как специально организованный образовательный
процесс, связанный с освоением разнообразия
способов существования культуры и способов
существования в культуре.
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