
Аннотация к Программе  

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

  

   Программа нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

разработана в соответствии с ООП ДО, 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).  

   Основанием для разработки Программы служат: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «15» мая 2013 г. 

№ 26. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. 

    Программа определяет содержание, основные пути развития патриотического 

воспитания в ДОУ и направлена на воспитание патриотизма и формирование 

гражданственности через любовь к родному краю и представляет собой 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

воздействий. 

    Новизна Программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: православную, культурологическую, экологическую – в 

единое образовательное содержание. Наполнена разнообразием мероприятий и 

тем, раскрывающих взаимосвязь нравственных и культурных ценностей, в 

основе которых лежат православные традиции и обычаи нашего края. 

    Программа предполагает работу с детьми старшего дошкольного возраста. 

Она не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, к 

уровню развития ребенка, но предполагает активное участие родителей, детей, 

педагогов, внешних партнёров в ее реализации.  



      Цель Программы -  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. 

   Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

   Место реализации программы – детский сад и семья. 

     Программа состоит из 4 блоков: 

I блок «Вместе дружная семья» 

II блок «Город, в котором я живу» 

III блок «Наша кладовая» 

IV блок «Быт и традиции русского народа»  

Данные разделы занятий тематически взаимосвязаны и реализуются во всех 

видах детской деятельности: непосредственно образовательной, 

самостоятельной деятельности, совместной деятельности со взрослыми.  

   Данная программа предполагает сочетание разнообразных методов и приемов  

   Выбор средств адекватен возрасту детей: окружающая мезосреда 

(непосредственное окружение), художественная литература и искусство, 

фольклор, практическая деятельность.  

   В Программе подробно описаны формы, методы организации работы с детьми, 

педагогами, социальными партнёрами, обозначены условия, необходимые для её 

реализации. 

 

 

 


