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✓Тип проекта- Познавательно творческий;

✓Вид проекта- Долгосрочный (сентябрь-
май), групповой;

✓Участники- воспитанники группы 
кратковременного пребывания, педагоги, 
родители.



Санкт Петербург- крупнейший центр мировой и российской культуры, известный своими великолепными 

архитектурными ансамблями, мостами, набережными, музеями. Культурное достояние города неизменно привлекает 

значительное число туристов. Живя в Ленинградской области, мы имеем удивительную возможность, формировать 

патриотические чувства дошкольников основываясь на культурном наследии северной столицы.

Любовь к родному краю, к своей Родине, не возникает само по себе. Это целенаправленная работа на развитие 

нравственно- патриотических чувств, с раннего детства. 

Фундаментом патриотизма по праву рассматривается целенаправленное ознакомление воспитанников с родным 

городом. Основой в воспитании дошкольников нравственных чувств является накопленные детьми социального 

опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения, развития интереса к ее истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края.

Соприкосновение ребёнка с литературой, искусством, традициями, историей своей Родины помогут духовно 

обогатить ребёнка:

✓ Поддержать его интерес к прошлому и настоящему;

✓ Воспитать любовь к своей малой и большой Родине.

Творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм 

обретается самостоятельно и переживается индивидуально, он создаётся культурой человека, её нравственной 

глубиной.

Для успешной работы с воспитанниками по воспитанию патриотических чувств и развитие познавательного 

интереса детей, в процессе ознакомления с городом, необходимо применить проектный метод. Раздвигая горизонты 

познаваемого детьми, мы взращиваем в их сердцах любовь к своему городу, Родине. Этот проект посвящается Санкт 

-Петербургу – городу, который является родиной наших воспитанников.



Сформировать представление воспитанников о том, 
почему Санкт- Петербург называют культурной столицей 
нашей страны.

✓Формирование нравственно-патриотических чувств, 
через знакомство с историей, 
достопримечательностями, социокультурными 
объектами, культурой и традициями северной 
столицы- Санкт Петербургом;

✓Развитие познавательной активности у воспитанников;
✓Воспитывать у детей гордость и уважение к прошлому 

и настоящему северной столицы нашей Родины.



✓У воспитанников сформированы знания о городе Санкт-
Петербурге, как культурной столице нашей Родины;
✓ Сформировано представление о культурном и 
историческом развитии города Санкт-Петербурга;
✓ Сформировано представление о необходимости 
заботы о городе, бережного отношения к культурным и 
историческим ценностям;
✓Сформировано чувство нравственности и патриотизма, 
гордости за город, страну;
✓ Сформировано понятие о Великой Отечественной 
войне, блокаде, победе.



1. Почему Санкт Петербург называют культурной столицей нашей 
родины?

2. Кто основал город Санкт Петербург?
3. Как называется топкая местность, на которой был основан Санкт-

Петербург?
4. Какое сооружение начали строить в Петербурге, прежде всего?
5. Как называется самая главная река в Петербурге?
6. Кто такой А.С.Пушкин?
7.Разводят ли мосты в Санкт-Петербурге?
8. Знаешь ли ты название, каких-либо музеев в СПб? Если знаешь то, 

каких?
9. Васнецов художник или писатель?
10.Много ли львов в Санкт-Петербурге?



0%

34%

66%

Уровень представлений

Высокий урвень Средний уровень Низкий уровень



№ 
п/
п

Вопрос Вариант ответа % опрошенных 
(9 родителей, 

законных 
представителей)

1 Считаете ли вы себя компетентным в 
вопросах нравственно-патриотического 

воспитания? 

1. Да 33% (3 чел.)

2.Нет 67(6 чел.)

2 Что для вас означает выражение «быть 
патриотом»? 

✓ Любовь к Родине, уважать и 
почитать ее традиции

56%(5 чел.)

✓ Знание истории своей страны 33% (3 чел.)

✓ Затрудняюсь ответить 11% (1 чел.)

3 Считаете ли вы важным воспитание у детей 
дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств?

1. Да 89%(8чел.)

2.Нет 11% (1 чел.)

4 Где, по-вашему, ребенок получает основы 
патриотизма? 

1. В детском саду 56%(5 чел.)

2.В семье 44% (4 чел.)

5 Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о 
своем родном городе, стране? 

✓ Да. 44% (4 чел.)

✓ Нет 12%(1 чел.)

✓ Иногда 44% (4 чел.)

Цель: Выявление мнения родителей о нравственно-патриотическом воспитании детей.



№ 
п/п

Вопрос Вариант ответа % опрошенных (9 

родителей, законных 
представителей)

6 Рассказываете ли вы своему ребёнку о 
Санкт-Петербурге, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых 
людях? 

1. Да 33% ( 3 чел.)

2.Нет 23%(2чел.)

3. Иногда 44% (4 чел.)

7 В каких местах Санкт –Петербурга вы 
любите бывать со своим ребёнком? 

✓ Посещать достопримечательности 44%(4 чел.)

✓ Музеях 33% (3 чел.)

✓ В магазине 23% (2 чел.)

8 Что лично вы делаете для воспитания у 
своего ребенка любви к родному городу, 

стране? 

✓ Беседую с ребенком 44%(4 чел.)

✓ Посещаем достопримечательности 44%(4чел.)

✓ Ничего 12%(1 чел.)

9 Какой помощи в этом направлении ждёте 
от детского сада? 

✓ Прививать детям уважение к людям 
своей страны

33%(3 чел.)

✓ Ознакомление с историческим 
прошлым России

56%(5 чел.)

✓ Никакой 11% (1 чел.)

Цель: Выявление мнения родителей о нравственно-патриотическом воспитании детей.



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Сентябрь 4-8.09 Тема: « История возникновения СПб»
Познавательное р-е ООД- Окружающий мир- «Древний Петербург»;

Речевое р-е ООД- Развитие речи- Пересказ сказки «Сказ о том, как наш город родился» 

С.Тюлякова;
Худ. эст. р-е ООД- Рисование с элементами аппликации- «Петербург в древности»;

Худ. эст. р-е ООД- Рисование- «Мост, через реку Неву»;

Худ.эст.р-е ООД- Познание (Ручной труд)- Обьемная поделка- «Кораблик»;

Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «ПетрI»

15.09 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Мосты Санкт-Петербурга»;

22.09 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Памятники»;

29.09 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Петропавловская крепость».



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Октябрь Тема: « Музеи Санкт-Петербурга»

6.10 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Эрмитаж и Дворцовая площадь»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Эрмитаж»;

13.10 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Артиллерийский музей»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Пушка из музея»;

20.10 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Русский музей»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Портрет детей Стасовых, художник К.Е. 

Маковский»- художественное раскрашивание;

27.10 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Соборы СПб»

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Исаакиевский собор»- срисовывание;

Ноябрь Тема: « Художники»

3.11 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Карл Брюллов и последний день

Помпеи»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Вулкан»;



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Ноябрь 10.11 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«Л.К. Борисов и абстракционизм»

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- Свободная тема;

17.11 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Владимир Румянцев и его

Питерские коты»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Питерский кот»;

24.11 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Васнецов Ю.А.»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Иллюстрация к сказке «Теремок»;

Декабрь 1.12 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«Шишкин И.И.»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-Пейзаж «Зима в лесу» по мотивам картины

Шишкина И.И.

Тема: « Музыка и музыканты»

8.12 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Жанры музыки»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Волшебные звуки музыки»;

15.12 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «СПб государственный 

симфонический оркестр»

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Скрипка»;



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Декабрь 22.12 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«Шостакович Д.Д.»

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Музыкальный котик»;

29.12 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Бородин А.П.»

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Богатыри земли русской»;

Январь Тема: «Ленинград во время ВОВ»

22-29.01 Познавательное р-е ООД- Окружающий мир- «Блокада Ленинграда. Дорога жизни»;

Познавательное р-е Беседа-«Дети войны»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Цветок жизни блокадного .Ленинграда»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- Коллективная робота «Мы не хотим войны!!!»;

Худ. эст.р-е ООД- Аппликация «Разорванное кольцо»;

Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Шостакович и Ленинград»

Речевое р-е ООД- Развитие речи-«Блокадный Ленинград» Ю. Воронов-

литературное восприятие.



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Февраль 29.01-2.02 Тема: «Александр Сергеевич Пушкин»

Познавательное р-е ООД- Окружающий мир- «А.С. Пушкин»

Познавательное р-е Беседа «Арина Родионовна- няня великого поэта»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование -«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» по 

мотивам сказки А.С.Пушкина;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Золотой петушок» по мотивам сказки А.С.Пушкина;

Худ. эст.р-е ООД- Лепка- «Золотая рыбка» по мотивам сказки А.С.Пушкина;

Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«Природа в поэзии А.С. Пушкина»;

Речевое р-е ООД- Развитие речи- «О каком времени года стихотворение А.С. 

Пушкина»;

Март

2.03

Тема: « Детские писатели»

Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«К.И. Чуковский»
Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Муха Цокотуха»;

9.03 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «В.В.Бьянки»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Пейзаж, по мотивам произведения В.В.Бьянки «Три

весны»;



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Март 16.03 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«А.С. Кушнер»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Нарисуй сюжет стихотворения»;

23.03 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«С.Я. Маршак»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Глупый мышонок по мотивам произведения

С.Я.Маршака»;

Апрель
30.03

6.04

Тема: « Театр»
Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- « Крепостной театр»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Арлекин»;

Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «Театр»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Театр»;

Тема: « Скульптура»

13.04 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание «Львы СПб»

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Лев»

20.04 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание-«Кони Клодта на Аничковом

мосту»;
Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Конь»;



Месяц Число Образовательная
область

Мероприятия

Май

4.05

Тема: « Традиции СПБ»

Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание – « День Победы»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование-«Праздничный салют-техника граттаж»

11.05 Худ. эст.р-е ООД- Эстетическое воспитание- «День города»;

Худ. эст.р-е ООД- Рисование- «Подарок городу».

Продукты проекта
1 Картотека подвижных игр 18 века Использование на занятиях по физической культуре, прогулках.

2 Видеофильм « Петербургский алфавит» Разучивание стихотворений о достопримечательностях СПб в алфавитном 
порядке;

3 Книга « Петербургский алфавит» У каждого ребенка появилась книга с фотографиями о 
достопримечательностях СПб;

4 Папка с работами по проекту Книжка –малышка.

Итоговое мероприятие

1 Экскурсия в «Петропавловскую крепость» Мероприятие организованно совместно с родителями.

2 Выпускной бал в стиле 18 века



Тема: « История возникновения СПб»



Тема: « История возникновения СПб»

Коллективная работа 
«Петропавловская крепость»

Рисование с 
элементами 
аппликации 

«Петербург в 
Древности»

Рисование 
«Мост через реку Неву»



Тема: « Музеи Санкт-Петербурга»

Эстетическое воспитание-
«Соборы СПб»



Тема: « Музеи Санкт-Петербурга»

Коллективная работа                    
« Исаакиевский собор», 

нетрадиционная 
техника рисования        

( оттиск поролоном)

Для закрепления 
знаний о соборах 

СПб, используются 
мнемотаблицы



Тема: « Художники»



Тема: « Художники»

Рисование- «Портрет детей Стасовых, 
художник    К.Е. Маковский»-

художественное раскрашивание

Рисование-
«Питерский 

кот»



Тема: « Художники»

Рисование-Пейзаж «Зима в лесу» 
по мотивам картины Шишкина И.И.

Рисование- «Иллюстрация к сказке 
«Теремок», при знакомстве с 

Васнецовым Ю.А.



Тема: « Музыка и музыканты»

Эстетическое воспитание-
«Жанры музыки»



Тема: « Музыка и музыканты»

Рисование- по 
впечатлением от 
прослушивания 
произведения  

Д.Д. Шостаковича               
« Детская тетрадь»

Рисование- «Скрипка»

Рисование-
«Музыкальный котик»



Тема: «Ленинград во время ВОВ»

«Урок мужества» 
для старших и 

подготовительных 
групп

Беседа 
«Медицинская 
служба, подвиг 
А.П.Маресьева»



Тема: «Ленинград во время ВОВ»

Лепка 
«Разорванное 

кольцо»

Работы на конкурс 
«Детство опаленное 

войной», 
I-е места

Рисование
« Цветок жизни»



Тема: «Александр Сергеевич Пушкин»

Рассматривание альбома 
открыток по сказкам                 

А.С. Пушкина
Художественный труд-

«Золотая рыбка» 
(раскрашивание цветным 

песком)



Тема: «Александр Сергеевич Пушкин»
Рисование –

«Ветер по морю летает и 
кораблик подгоняет…»

Рисование –
«Золотой петушок»

Праздник осени с            
А.С. Пушкиным



Тема: « Детские писатели»

Мюзикл «Муха Цокотуха» к 
празднику посвященному 

Международному женскому дню.



Тема: « Детские писатели»

Рисование  «Муха Цокотуха».
Рисование 

«Глупый мышонок»

Рисование «Мойдодыр»

Рисование «Три весны», по мотивам 
рассказа В.В. Бьянкки



Тема: « Театр»

Рисование «Арлекин»

Эстетическое воспитание 
«Крепостной театр»



Тема: « Скульптура»

Рисование- «Лев»

Рисование- «Конь»



Тема: « Традиции СПБ»

Рисование-
«Салют на день 

Победы»,
в технике граттаж

Эстетическое воспитание 
«День Победы»

Рисование «Подарок городу»



Праздник осени с 
Александром Сергеевичем Пушкиным

Мюзикл «Волк и семеро козлят на 
Новогодний лад»



Театрализация русской народной сказки 
«Царевна лягушка»- родителями

Международный женский день-
Мюзикл «Муха Цокотуха»



День Победы









Годовой курс в Эрмитаже
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В  рамках работы над проектом мы сформировали представления воспитанников о том, что 
Санкт Петербург является крупнейшим центром мировой и российской культуры. Это 
целенаправленная педагогическая работа велась через знакомство с историей, 
достопримечательностями, социокультурными объектами, культурой и традициями северной 
столицы.

Мы постарались сделать почти все праздники в рамках проекта.
На празднике осени у нас появился А.С. Пушкин. В этом году мы попробовали 

нестандартную для нас технику проведения утренников в виде мюзикла. Поэтому Новый год у 
нас был мюзикл «Волк и семеро козлят на новогодний лад». На Международный женский день 
у нас был мюзикл «Муха Цокотуха», мы как раз в это время беседовали о жизни и творчестве 
К.И. Чуковском. В нашем дошкольном учреждении традиционно мы устраиваем концерты на 
День Победы с приглашением ветеранов и глав администрации города Отрадное. В этом году к 
нам пришли тринадцать ветеранов Великой Отечественной войны, для нас это очень почетно. 
Ребятам удалось увидеть воочию и иметь счастье побеседовать с этими людьми.

В рамках нетрадиционной формы работы с родителями мы поставили театрализованную 
инсценировку русской народной сказки «Царевна лягушка». Итоговым мероприятием проекта 
был выпускной бал в стиле ХVIII века. Мы учили песни не характерные для выпускного в 
современном обществе. Разучили с детьми менуэт. Родители делали декорации для этого 
праздника и у нас появился фрегат с алыми парусами.



Параллельно с познавательной работой велась и работа по физическому развитию детей. 
Нами сформирована картотека подвижных игр ХVIII века. С которыми мы познакомили детей.

Одним из продуктов проекта стал видеофильм «Петербуржский алфавит». Мы учили 
стихотворения в алфавитном порядке о достопримечательностях СПб или великих людях, 
имеющих непосредственное отношение к городу. С видеороликом мы участвовали в 
национальном патриотическом конкурсе «Моя гордость Россия», организованным 
федеральным общественным учреждением «Межрегиональный центр развития и поддержки 
одаренной и талантливой молодежи», и заняли III место. 

Кроме видеоролика нами изготовлена книга с одноименным названием, и теперь у 
каждого ребенка в группе есть такой экземпляр.

Многие родители на столько воодушевились, что стали ездить на детские курсы в 
Эрмитаж, нами прослушан годовой курс. В этом году мы продолжаем работу в этом 
направлении, поэтому начиная с сентября нас ждет годовой курс в Русском музее. 

Весной группой мы ездили на экскурсию в Петропавловскую крепость. Хочется 
отметить, что экскурсию нам организовали родители. 



В мае мы провели повторный мониторинг уровня сформированности представлений по 
теме проекта. Мы получили следующие данные:

Низкий уровень- не выявлено;
Средний уровень-45% (4 человека);
Высокий уровень-55% (5 человек).
Мониторинг показал, что все выше перечисленные мероприятия помогли получить 

хороший результат. И это в очередной раз доказало, что необходимо вести систематическую, 
целенаправленную работу по формированию патриотических чувств. Ведь, как не в детстве 
легче всего достучатся до детских сердец.

Этот проект в педагогическом смысле новаторский для нас педагогов. Методического 
материала по заданной теме практически нет. Поэтому нами разработано 70 конспектов, 
сформировано 50 мультимедийных презентаций, подобран видеоматериал. По большей части 
информация для составления конспектов бралась из сети интернет «Википедия». Затем 
перерабатывалась в конспекты. При реализации проекта мы использовали не только 
презентации и видеоматериал. Мы научились снимать и монтировать видеоролики. Для нас 
этот материал бесценен.  Проект адаптирован и апробирован на разновозрастных детях 4-7 лет. 
Наблюдается положительная динамика у всех возрастных групп. У воспитанников повысился 
познавательный интерес по заданной теме. Мы получили эмоциональный отклик у родителей. 
И они были нам благодарными помощниками. Представленный проект может использоваться 
как на занятиях эстетического цикла, и как дополнительный курс по Петербурговедению. 

Нами принято решение вести планомерную работу по формированию нравственно-
патриотических чувству дошкольников.




