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Актуальность 

Детство – ответственный этап в становлении личности и её нравственной 

сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует 

воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности.  

Патриотическое воспитание - это основа формирования будущего 

гражданина. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не 

зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. 

Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. В связи с этим 

проблема нравственного - патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста становится одной из актуальных. 

Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям 

входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за 

достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном 

отношении к народной памяти, национально-культурным традициям. 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его 

воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Поэтому в Концепции дошкольного образования подчеркивается 

необходимость организации работы по воспитанию у детей патриотических 

чувств в дошкольном учреждении. В результате систематической, 

целенаправленной воспитательной работы формировать у детей элементы 

гражданственности и патриотизма. Этот период по своим психологическим 

особенностям наиболее благоприятен для формирования патриотизма, так 

как для детей дошкольного возраста характерны высокая восприимчивость, 

легкая обучаемость, безграничное доверие взрослым, стремление подражать 

им, эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему окружающему.  

Проведенные среди педагогов, детей и родителей воспитанников нашего 

ДОУ исследования показывают: 

 к 5-6 годам у 60% дошкольников отсутствует познавательный интерес к 

истории и культурному наследию города, края; 

 у 55 % детей отмечается низкий уровень знаний истории города, края; 
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 70 % родителей не имеют возможности посещать культурные учреждения 

города из-за высокой занятости; 

 40 % родителей затрудняются в знании истории города, края. 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в 

Российской Федерации», в котором впервые дошкольное образование 

закреплено в качестве уровня общего образования. С 1 января 2014 введен в 

действие федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» является – позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Одним из основных направлений реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» является патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста.  

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Модель 

нравственно-патриотического воспитания разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой ДОУ, соответствует ФГОС ДО 

Планирование составлено на основе: 

 Основной общеобразовательной программы "Успех" Н.О.Березина, 

И.А.Бурлакова. 

 парциальной программы "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

Нравственно-патриотическое воспитание рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, искусство, труд, нравственное поведение, патриотические чувства).  

Работа с детьми построена в рамках тематических блоков, проводится в 

совместной и самостоятельной деятельности с использованием 

разнообразных методов и приемов, с учетом психологических особенностей 

дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и 

конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, незнание 

истории, непонимание социальных явлений и др.).  

При разработке модели использовались наиболее интересные и 

результативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, 
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объяснения, побуждающие детей к различной деятельности (игровой, 

словесной, продуктивной и др.).  

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности. 

Это способствует развитию у детей представлений о мире природы, 

предметном мире, мире других людей, личном мире (индивидуальности) 

каждого ребенка. Данное построение образовательного процесса позволяет 

логически объединить все этапы и вызвать заинтересованность детей. 

Цель: формирование у дошкольников отношения высокой духовной 

нравственности с активной жизненной позицией, направленной на 

сохранение и приумножение достижений народа своей страны. 

Задачи: 

 воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского 

сада, родного города, страны; 

 учить заботливому отношению к родным и близким людям, сверстникам, 

старшему поколению. 

 формировать элементарные знания о правах и обязанностях человека; 

 развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять; 

 способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к 

другим народам, их культуре, традициям; 

 способствовать формированию желания участвовать в общественных 

мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, территории 

группы, улиц своего города. 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (проект) (Поручение 

Правительства Российской Федерации № РД-П4-2580 от 15 апреля 2014 

года).  
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Методическое обеспечение  

Система патриотического воспитания в ДОУ охватывает все уровни 

воспитательной деятельности и реализуется через: 

 создание развивающей среды по нравственно–патриотическому 

воспитанию;  

 тематические занятия с детьми;  

 методическое сопровождение педагогов;  

 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социальными партнёрами. 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог 

строит свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями 

детей, учитывая следующие принципы: 

 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Выбор средств адекватен возрасту детей: окружающая мезосреда 

(непосредственное окружение), художественная литература и искусство, 

фольклор, практическая деятельность.  

Для ребенка дошкольного возраста характерны кратковременность 

интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное 

обращение к одной и той же теме способствует развитию у детей внимания и 

длительному сохранению интереса к одной теме. Занятия носят 

интегрированный характер (познание, развитие коммуникации, 

художественная деятельность и т.д.). В работе мы используем 

разнообразные методы и приемы патриотического воспитания с учетом 
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психологических особенностей дошкольника (эмоциональное восприятие 

окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и 

обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание социальных 

явлений и др.): игры, загадки (отгадывание и придумывание детьми новых 

загадок), составление детьми рассказов и придумывание их концовок, ответы 

на вопросы воспитателя, включение детей в воображаемую ситуацию. 

Содержание 

Модель нравственно-патриотического воспитания разработана на 2 года по 

возрастным группам (приложение 1):  

5-6 лет – старшая группа;  

6-7 лет – подготовительная группа.  

Материал условно разделён на тематические блоки: 

«Вместе дружная семья» 

Цель: расширение знаний дошкольников о структуре семьи, необходимости 

укрепления семейных связей, ценности дружбы. 

Задачи: развивать интерес к представителям старших поколений, их роли в 

семейных отношениях. Воспитывать уважение к самым старшим 

родственникам, желание заботиться о них, учиться дружить. 

В ходе работы с детьми воспитатель формирует представление о семейных 

корнях: родители, дедушка с бабушкой, прадеды. Изучение биографии своей 

семьи превращается в увлекательное занятие – оформление родословного 

дерева, где будет фотография и малыша. Родители вместе с детьми 

оформляют газеты по темам: «Как мы провели лето», «Это наши мамы», 

«Папы в армии», «Наши дедушки и бабушки», "Наш любимый детский сад", 

"Мои друзья".  

«Город, в котором я живу» 

Цель: Раскрыть красоту улиц, города, в котором живут дети, показать его 

социальную значимость в развитии страны. 

Задачи: Познакомить детей с объектами культурного назначения, 

памятниками старины, историей возникновения названий улиц, продуктами 

труда родителей, их значимости. 

Воспитатель показывает значимость труда родителей дошкольников, их 

вклад в развитие экономики страны. Ребята знают историю города, 

Монумента Славы, кому и за какие заслуги воздвигнуты памятники, о чем 
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напоминают нам стелы. Дети, соприкасаясь с историей города, учатся чтить 

память погибших воинов, заботиться о ветеранах войны и труда.  

«Наша кладовая» 

Цель: Познакомить ребят с красотой и разнообразием природных богатств 

родного края, учить бережно и экономно расходовать их. 

Задачи: Развивать представление дошкольников о природных ресурсах 

страны, их добыче и назначении. Любоваться и беречь красоты родного края. 

Учить детей профессиональной ориентации.  

Воспитатель вместе с воспитанниками изучает «кладовую» края, страны и 

определяют пути ее приумножения. Дети учатся хозяйствованию, экономии 

водных, электро-, теплоресурсов плановому распределению материальных 

благ. 

"Быт и традиции русского народа"  

Цель: Приобщение дошкольников к народным традициям России. 

задачи: Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству. 

Знакомить детей с традициями проведения русских народных праздников. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу. 

Таким образом, произведение устного народного творчества не только 

формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

Педагоги понимают, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – 

значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая 

окружает ребенка. Поэтому используют наиболее интересные и 

результативные формы работы с детьми. Патриотизм является одним из 

нравственных качеств личности и, как любое нравственное качество, оно 

включает: 

 содержательный компонент - овладение детьми доступным их возрасту 

объёмом представлений и понятий об окружающем мире: социальном 

устройстве общества, жизни народа, истории страны, культуре, традициях 

народа, природе родного края, выработку правильных взглядов на факты 

общественной жизни страны; 

 эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, 

любви к родному городу (селу), краю, стране, гордости за трудовые и боевые 

успехи народа, уважения к историческому прошлому родной страны, 
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восхищения народным творчеством, любви к родному языку, природе 

родного края, проявление интереса к этим сведениям, потребности 

расширить свой кругозор, стремления участвовать в общественно полезном 

труде; 

 деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление 

заботы о них, готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение 

к природе, вещам, общественному имуществу, умение отразить полученные 

знания в творческой деятельности), наличие комплекса нравственно-волевых 

качеств, развитие которых обеспечивает действенное отношение к 

окружающему. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать 

накопление ребенком социального опыта жизни в своем Отечестве и 

усвоение принятых в нем норм поведения и взаимоотношений. В процессе 

работы восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. В нем выделяются произвольные действия: наблюдение, 

рассматривание, поиск. Работа в ДОУ ведётся в соответствии с 

перспективным тематическим планированием, которое педагогу помогает 

правильно дозировать познавательный материал, устанавливать логическую 

связь между различными сообщаемыми детям знаниями о своей стране, 

родном крае, той местности, где они живут. Причем темы повторяются в 

каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного 

материала и сложность, следовательно, и длительность изучения. Отдельные 

темы приурочены к конкретным событиям и праздникам, например, 

знакомство с правами и обязанностями в декабре (перед Днем Конституции), 

Богатыри Земли Русской в феврале (перед Днем защитника Отечества) и т.д., 

обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.  

Формы работы с детьми: 

 тематические занятия, викторины с просмотром презентаций; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

 подготовка и проведение патриотических праздников (приложение 2); 

 театрализованные представления, развлечения, куда включены народные 

игры, пляски, хороводы, потешки, заклички, сказки; 

 художественно-творческая деятельность "Мой любимый город", "Моя 

семья"; 



 

9 
 

 коллекционирование;  

 конкурсы "Семейные газеты", "Подарки к праздникам", выставки 

(приложение 3); 

 игровая деятельность (приложение 4):  

с/ролевые игры: «Профессии», «Театр», «Школа», «Супермаркет», 

«Поликлиника», «Библиотека». 

дидактические игры: «Узнай, где это расположено», «Мой дом самый 

красивый», «Кто это делает?», «Из какой страны гости»; 

подвижные игры: «Мы туристы», «Кто быстрее?», «Военные сборы», «Кто 

первый добежит до флажка»; музыкальные: «Гори-гори ясно», «Во поле 

береза стояла», «Сбор урожая», «Помоги бабушке распутать клубочек»;  

спортивные игры: «Зарница», «Олимпийские игры». 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 

повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у 

детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой 

природы, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

Сотрудничество с родителями - одно из важнейших направлений в работе. 

Все субъекты воспитания: семья, педагоги, коллектив, этнические 

сообщества, общественные организации, СМИ - в процессе взаимодействия 

становятся целостной, единой системой, оказывающей влияние на личность. 

Однако роль семьи как изначального Отечества переоценить невозможно. 

Поэтому в настоящее время актуальна и особенно трудна работа с 

родителями, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 

важными, и зачастую вызывают лишь недоумение, так как большая часть 

родителей озабочена обеспечением базовых потребностей семьи (питание, 

здоровье детей, жилье), на втором месте - ценности процесса социализации. 

Все это обусловило снижение воспитательного потенциала семьи. Тем не 

менее, она призвана выполнять следующие функции: 

 привитие любви к родному краю; 

 формирование знаний о своих генетических корнях; 

 обеспечение здорового образа жизни; 

 привитие чувства гордости за героев своего Отечества; 
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 формирование трудолюбия; 

 воспитание чувства интернационализма. 

Формы работы с родителями  

 Информационно-аналитические: опрос "Актуальность патриотического 

воспитания", анкетирование "Семейные традиции" (приложение 5), почтовый 

ящик. 

 Наглядно-информационные: выпуск газет "По страницам Великой 

Победы", открытые занятия для родителей, мини-библиотека, 

информационные стенды, дни открытых дверей. 

 Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, 

клубы («Почаюшечки», «Счастливая семья»), издание журнала ДОУ "Вместе 

с Радугой", экскурсии, коллекционирование. 

 Досуговые: совместные досуги "Мой папа самый лучший", "Литературные 

гостиные", участие родителей в конкурсах, выставках, совместные акции 

"Аллея выпускников", "Посади свое дерево", "Домик для птиц".  

Формы работы с педагогами 

 Анкетирование (приложение 6); 

 педсоветы «Система патриотического воспитания в ДОУ», семинары «Мой 

город», "Приобщение к национальной культуре"; 

 создание мини-музеев (экспозиции меняются раз в квартал), коллекций; 

 поддержание традиций детского сада (проведение дня открытых дверей, 

совместных педсоветов, праздников для коллективов двух корпусов); 

 кружковая деятельность (приложение7). 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 библиотека им.А.Герцена, семейного чтения 

 Музей истории Ленинского района 

 МБОУ СОШ № 94, 187 

 выездные театры 



 

11 
 

Занятия для старших и подготовительных групп проходят ежемесячно по 

тематическому плану ДОУ.  

Предметно-развивающая среда 

Непременным условием работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию является создание условий, способствующих воспитанию 

патриотизма у детей, гордости за свой родной край и любви к Родине. При 

построении предметно - пространственной среды ДОУ и групп соблюдаются 

принципы: 

 открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности - динамичности; 

 полифункциональности; 

 гендерный подход. 

Предметно-развивающая среда по патриотическому воспитанию в холлах и 

группах ДОУ способствует развитию речи, воображения, мышления, 

расширяет кругозор, способствует нравственному становлению личности 

ребенка, опирается на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между людьми. Предлагаемый детям материал постоянно меняется в 

зависимости от изучаемых тематических блоков (приложение 8). 

Ожидаемый результат 

 У подрастающего поколения сформировано чувство ответственности и 

уважения к истории и культуре родного края. 

 У детей воспитано чувство собственного достоинства как представителя 

своего народа, чувство гордости за свою страну, республику, город; 

толерантное отношение к представителям других национальностей. 

 У детей старшего дошкольного возраста сформированы не только 

полноценные представления, но и простейшие нравственные понятия, а 

также способность к анализу, сравнению, классификации, группировке 

знаний по определённым признакам.  

 У дошкольников сформируются познавательные интересы - избирательная 

направленность личности на предметы и явления действительности, умение 

ставить перед собой познавательные задачи, искать объяснение замеченным 

явлениям.  
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 Благодаря тесной связи с родителями, общественными организациями, 

активной их помощи, улучшится качество учебно-воспитательного процесса 

по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Целевые ориентиры нравственно-патриотического воспитания на этапе 

завершения дошкольного образования 

Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представление о её географическом 

разнообразии, много национальности, важнейших исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических способностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в ней нуждается.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного искусства.  
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