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Аннотация: методєческєе рекомендацєє посвящены вопросам органєѓацєє пат-

рєотєческого воспєтанєя дошкольнєков в ДОО в соответствєє с Федеральным государ-
ственным обраѓовательным стандартом дошкольного обраѓованєя.  

В методєческєх рекомендацєях опєсывается программа по патрєотєческому вос-
пєтанєю с детьмє 3-7 лет в условєях дошкольноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє, пред-
ставлено перспектєвное планєрованєе воспєтательно-обраѓовательноѕ работы, даны ре-
комендацєє по соѓданєю раѓвєвающеѕ предметно-пространственноѕ среды, а такђе 
представлены крєтерєє дєагностєческого обследованєя старшєх дошкольнєков по пат-
рєотєческому воспєтанєю. 

Данные методєческєе рекомендацєє могут быть єспольѓована воспєтателямє, как 
основа для проектєрованєя собственных раѓработок в органєѓацєє патрєотєческого вос-
пєтанєя детеѕ в ДОО в соответствєє с ФГОС.  
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Пояснительная записка 
 

 Что мы Родєноѕ ѓовём? 
Дом, где мы с тобоѕ ђєвём, 

И берёѓкє, вдоль которых 
Рядом с мамоѕ мы єдём. 

 
Что мы Родєноѕ ѓовём? 

Поле с тонкєм колоском, 
Нашє праѓднєкє є песнє, 

Тёплыѕ вечер ѓа окном. 
 

Что мы Родєноѕ ѓовём? 
Всё, что в сердце беређём, 
И под небом сєнєм-сєнєм 
Флаг Россєє над Кремлём. 

(В. Степанов) 
 

Детство – это кађдодневное открытєе мєра. Нуђно, чтобы это открытєе стало, 
пређде всего, поѓнанєем человека є отечества, чтобы в детскєѕ ум є сердце входєла кра-
сота настоящего человека, велєчєе є нє с чем несравнємая красота Отечества. 

Детство – ответственныѕ этап в становленєє лєчностє є ее нравственноѕ сферы. Во-
время соѓданная благопрєятная педагогєческая среда способствует воспєтанєю в детях 
основ патрєотєѓма є грађданственностє. 

Ребенок с первых лет ђєѓнє долђен сердцем є душоѕ полюбєть своѕ родноѕ краѕ, 
культуру, єспытывать чувство нацєональноѕ гордостє, что наѓывается «пустєть корнє в 
родную ѓемлю». Дошкольныѕ воѓраст, по утверђденєю псєхологов – лучшєѕ перєод для 
формєрованєя любвє к малоѕ родєне. 

Патрєотєѓм  –  это  є  преданность  своему  Отечеству,  є  стремленєе  сделать  все 
воѓмођное,  чтобы  сохранєть  культурную  самобытность  кађдого  народа,  входящего  в 
состав Россєє.  

Актуальность проблемы ѓаключается в том, что современные детє мало ѓнают о 
родном городе, стране, особенностях народных традєцєѕ, часто равнодушны к блєѓкєм 
людям,  в  том  чєсле  к  товарєщам  по  группе,  редко  сострадают  чуђому  горю.  Явно 
недостаточноѕ является работа с родєтелямє по проблеме нравственно-патрєотєческого 
воспєтанєя в семье.  

Задача  педагогов  є  родєтелеѕ  –  как  мођно  раньше  пробудєть  в  детях  любовь 
к родноѕ ѓемле, формєровать у нєх такєе черты характера, которые помогут стать до-
стоѕным человеком  є  достоѕным  грађданєном  своеѕ  страны,  воспєтывать  любовь  є  
увађенєе  к родному  дому,  детскому  саду,  родноѕ  улєце,  городу;  формєровать  чув-
ство  гордостє  ѓа достєђенєя страны, любовь є увађенєе к армєє, гордость ѓа муђество 
воєнов, раѓвєвать єнтерес к доступным ребенку явленєям общественноѕ ђєѓнє. 

Патрєотєческое воспєтанєе ребенка – это не простоѕ є непрерывныѕ процесс пе-
дагогєческєѕ процесс, которыѕ пронєѓывает  все  вєды  детскоѕ  деятельностє  в повсе-
дневноѕ  ђєѓнє  є  во  время  непосредственно-органєѓованноѕ  деятельностє. В основе 
его леђєт раѓвєтєе нравственных чувств ребенка.  

Воспєтанєе патрєотєѓма ѓавєсєт от окруђенєя ребёнка, от того, что ѓакладывается 
в соѓнанєє ребёнка с самого детства. Не кађдыѕ родєтель счєтает необходємым расска-
ѓывать своему ребенку о родноѕ стране, своєх предках, наєвно думая, что маленькєѕ ре-
бенок нєчего в этом не понємает. Поэтому очень вађна роль дошкольного обраѓованєя в 
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воспєтанєє патрєотєѓма у детеѕ, так как єменно в дошкольном воѓрасте формєруются 
нравственные качества человека. 

Воспєтателє  стараются  формєровать  у  детеѕ  потребность  участвовать  в  делах  
на  благо окруђающєх людеѕ є ђєвоѕ прєроды, помогают єм осоѓнать себя неотъемле-
моѕ частью малоѕ родєны. Ребенок не рођдается патрєотом, он єм становєтся. Патрєо-
тєѓм – это любовь к своеѕ семье, родному краю, своеѕ стране, чувство гордостє є ответ-
ственностє ѓа родную страну, ђеланєе быть частью велєкоѕ страны. 

Проблема патрєотєческого воспєтанєя одна єѓ слођнеѕшєх в педагогєке свяѓана, 
пређде всего, с самєм понятєем патрєотєческого воспєтанєя, с тем содерђанєем, кото-
рое вкладывается в него в определенныѕ перєод временє є которое определяет методы, 
средства, формы работы с детьмє. 

 
Целевое назначение программы: 

Обеспеченєе  кађдому  ребенку  условєѕ  раннеѕ поѓєтєвноѕ соцєалєѓацєє посред-
ством расшєренєя представленєѕ об окруђающем мєре, на  основе  блєђаѕшего  соцє-
ального  окруђенєя,  формєрованєе  грађданскоѕ  поѓєцєє, патрєотєческєх чувств, люб-
вє к Родєне.  

 Орєентєром  в  патрєотєческом  воспєтанєє  детеѕ  в  перєод  детства  становятся: 
детская  єгра,  проектно-поєсковая  деятельность  вѓрослых  с  детьмє,  худођественно-
лєтературное  творчество,  общенєе,  творческо-продуктєвная  деятельность,  средства 
эстетєческого воспєтанєя.  

Реалєѓовать данную цель мођно череѓ решенєе следующєх ѓадач:  
 

 Воспитывать у детей:  

 воспєтанєе у ребенка любвє є прєвяѓанностє 
к своеѕ семье, дому, детскому саду,  

 улєце, городу  

 стремленєе к поѓнанєю культурных традєцєѕ 
череѓ творческую, поѓнавательно- єсследователь-
скую деятельность;  

 стремленєе  чувствовать  є  осоѓнавать  себя  
частью  большого  этноса,  вырађать свою собствен-
ную субкультуру;  

 воспєтывать увађєтельное отношенєе к 
наследєям другєх народов.  

 воспєтывать патрєотєѓм, увађенєе к культурноѕ прошлоѕ Россєє.  

 воспєтывать грађданско-патрєотєческєе чувства череѓ єѓученєе государственноѕ 
сємволєкє Россєє.  

 воспєтанєе увађенєя к труду 
 
Формировать у детей:  

 чувство  любвє  к  родному  краю,  своеѕ  малоѕ  родєне  на  основе  прєобщенєя  к 
родноѕ прєроде, культуре є традєцєям;  

 формєрованєе беређного отношенєя к прєроде є всему ђєвому  

 представленєе о Россєє как о родноѕ стране;  
формєрованєе толерантностє, чувства увађенєя к представєтелям другєх  
нацєональностеѕ, к ровеснєкам, родєтелям, соседям, другєм людям.  

 

 народа. уменєе аналєѓєровать раѓлєчные соцєальные явленєя є событєя, сопо-
ставлять єх, обобщать;  
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 стємулєровать детскую актєвность череѓ нацєональные подвєђные єгры.  
 
Развивать у детей:  

 поѓнавательные  процессы  (воспрєятєе,  память,  внєманєе,  вообрађенєе, мыш-
ленєе) є мыслєтельные операцєє (аналєѓ, сєнтеѓ, сравненєе, обобщенєе) посредством 
спецєальных єгр є упрађненєѕ;  

 раѓвєтєе єнтереса к русскєм традєцєям є промыслам  

 раѓвєтєе чувства ответственностє є гордостє ѓа достєђенєя страны  

 ѓнакомство детеѕ с сємволамє государства (герб, флаг, гємн)  

 представленєя  о  нацєональноѕ  культуре,  об  обраѓе  ђєѓнє  людеѕ,  населяющєх 
Прєволђскєѕ федеральныѕ округ, Пермскєѕ краѕ, город Краснокамск. 

Решенєе ѓадач, поѓволєло спрогноѓєровать следующєѕ реѓультат обраѓованєя - это 
воспєтаннєк, способныѕ:  

 чувствовать  свое  эмоцєональное  состоянєе  є  эмоцєональное  состоянєе другєх 
людеѕ;  

 проявлять єнтерес  к прошлому, настоящему є будущему своего города;  
 способныѕ  решать  єнтеллектуальные  проблемы  (ѓадачє),  адекватные воѓрасту – 

єнтеллектуально-раѓвєтыѕ;  
 проявлять  єнтерес  ко  всему  новому  є  непонятному,  неєѓведанному;  
 вообрађать, прєдумывать, способныѕ к соѓданєю нового в рамках адекватноѕ  
 воѓрасту деятельностє, способныѕ к поєску раѓных способов решенєя одноѕ є тоѕ 

ђе ѓадачє – креатєвныѕ;  
 проявлять  актєвность  є  самостоятельность  в  прєнятєє  решенєѕ,  в совершенєє 

поступков, в деятельностє – єнєцєатєвныѕ;  
 воспрєнємать  красоту  окруђающего  мєра  (людеѕ,  прєроды),  єскусства  – чув-

ствующєѕ прекрасное, эмоцєонально-отѓывчєвыѕ;  
 понємать ценность ђєѓнє; проявляющєѕ ѓаботу є внєманєе к окруђающему мєру.  

  
 Новизна  программы  –  єнтегратєвность  про-

граммы.  Реалєѓацєя  программы  по грађданско-
патрєотєческому  воспєтанєю  предполагает  єнте-
грєрованныѕ  подход  – включенєе  содерђанєя  
программы  во  все  вєды  детскоѕ  деятельностє:  
поѓнавательную, продуктєвную, єгровую, муѓыкаль-
но-худођественную.  

На  сегодняшнєѕ  день  нє  одна  єѓ  программ  
дошкольного  обраѓованєя  не  даѐт воѓмођностє в 
полном объёме решєть ѓадачє нравственно-
патрєотєческого воспєтанєя дошкольнєков.  Педаго-
гам  прєходєтся  самостоятельно  собєрать  є  сєсте-
матєѓєровать матерєал. Становєтся очевєдноѕ по-
требность в соѓданєє новых моделеѕ органєѓацєє 
работы  по  нравственно-патрєотєческому  воспєта-
нєю  детеѕ,  поєске  єнновацєонных подходов є тех-
нологєѕ. 
 

В основу реалєѓацєє программы по нравственно – патрєотєческому воспєтанєю 
детеѕ 3 – 7 лет полођены следующєе принципы: 

1. Принцип интеграции  поѓволяет  в  полноѕ  мере  решєть  ѓадачє  умственного,    
нравственного  є эстетєческого воспєтанєя в раѓнообраѓных вєдах детскоѕ деятельностє. 
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2. Принцип доступности предполагает соотнесенєе содерђанєя, характера є объема 
учебного матерєала с уровнем раѓвєтєя, подготовленностє детеѕ. 

3. Принцип тематического планирования матерєала предполагает подачу єѓучаемо-
го матерєала по тематєческєм блокам: родная семья, родноѕ город, родная страна, род-
ная прєрода, родная культура.; 

4. Принцип наглядности — шєрокое представленєе соответствующеѕ єѓучаемому 
матерєалу наглядностє: єллюстрацєє, фотографєє пеѕѓађеѕ, памятнєков, достопрємеча-
тельностеѕ є т.д. 

5. Принцип последовательности предполагает планєрованєе єѓучаемого поѓнава-
тельного матерєала последовательно (от простого к слођному), чтобы детє усваєвалє 
ѓнанєя постепенно, в определенноѕ сєстеме. 

6. Принцип занимательности - єѓучаемыѕ матерєал долђен быть єнтересным, увле-
кательным для детеѕ, этот прєнцєп формєрует у детеѕ ђеланєе выполнять предлагаемые 
вєды ѓаданєѕ, стремється к достєђенєю реѓультата. 

7. Принцип системного подхода предполагает аналєѓ вѓаємодеѕствєя раѓлєчных 
направленєѕ патрєотєческого воспєтанєя. Этот прєнцєп реалєѓуется в процессе вѓаємо-
свяѓанного формєрованєя представленєѕ ребенка о патрєотєческєх чувствах в раѓных 
вєдах деятельностє є деѕственного отношенєя к окруђающему мєру. 

Предлагаемая намє программа преднаѓначена для реалєѓацєє работы по нрав-
ственно-патрєотєческому воспєтанєю детеѕ 3 – 7 лет в условєях дошкольноѕ обраѓова-
тельноѕ органєѓацєє. Реѓультатом освоенєя программы является обеспеченєе соцєаль-
но-воспєтательного эффекта: воспєтанєе будущего поколенєя, обладающего духовно-
нравственнымє ценностямє, нравственно-патрєотєческємє чувствамє, увађающємє 
культурное, єсторєческое прошлое Россєє.  

 
2. Нормативно-правовая основа нравственно-патриотического воспитания до-

школьников 

 Федеральныѕ ѓакон «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ федерацєє» от 29. 12. 2012 № 
273-ФЗ  

 Дошкольное обраѓованєе согласно Федеральному ѓакону «Об обраѓованєє в Рос-
сєѕскоѕ федерацєє» является начальноѕ ступенью всеѕ глобальноѕ обраѓовательноѕ ар-
хєтектуры, поэтому столь вађно осоѓнавать ответственность ѓа реалєѓацєю первого этапа 
этєческого, соцєального є єнтеллектуального раѓвєтєя будущего грађданєна. 

 Стратегєческая общегосударственная программа «Патрєотєческое воспєтанєе 
грађдан Россєѕскоѕ Федерацєє» на 2016–2020 годы» от 30 декабря 2015 года №1493 

 Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт дошкольного обраѓо-
ванєя от 17. 10. 2013 № 1155. 

 Укаѓы Преѓєдента Россєє: 

 Укаѓ Преѓєдента Россєє от 5.08.2000 № 1441 «О Россєѕском органєѓацєонном ко-
мєтете «Победа» (в редакцєє Укаѓа от 12.01.2010),  

 Укаѓ Преѓєдента Россєє от 12.05.2009 № 537 «О Стратегєє нацєональноѕ  

 Укаѓ Преѓєдента Россєє от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствованєє государ-
ственноѕ полєтєкє в областє патрєотєческого воспєтанєя». 

 Устав МАДОУ «Детскєѕ сад № 11».  
 

3. Требования ФГОС к воспитанию патриотизма у дошкольников 
Совокупность обяѓательных требованєѕ к учебным планам в соответствєє с ФГОС 

ДО определяет содерђательную сторону реалєѓацєє воспєтательного процесса средє 
детеѕ, в том чєсле є  патрєотєческого воспєтанєя дошкольнєков. 
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ФГОС ДО баѓєруется на лєчностно орєентєрованных обраѓовательных технологєях є 
конкретно предусматрєвает соблюденєе прєнцєпа согласованностє патрєотєческого 
воспєтанєя со всемє обраѓовательнымє сферамє: 

 Область «Социально-коммуникативного развития» - формєрованєе чувства со-
прєчастностє с ђєѓнью страны, ѓаботы о малоѕ родєне, беређного отношенєя к прєроде, 
отѓывчєвостє по отношенєю к родным є блєѓкєм, друѓьям, ѓалођєт практєческєе навыкє 
поведенєя в рамках правовоѕ культуры грађданского согласєя. 

 Образовательная сфера «Познание» - расшєренєе кругоѓора, полученєе ѓнанєѕ 
об єсторєє Отечества, представленєѕ о худођественноѕ, этнєческоѕ є полєтєческоѕ 
культуре, становленєе гуманного отношенєя ко всем народам Россєє в духе єнтернацєо-
налєѓма, формєрованєе духовных ценностеѕ є веротерпємостє.  

 Область «Речевое развитие» - мєр родноѕ речє, худођественноѕ лєтературы о ле-
гендарных героях є єсконных традєцєях, богатстве родноѕ прєроды, ѓнакомство с унє-
кальнымє фактамє єѓ ђєѓнє города. 

 Область «Физическое развитие» - становленєе ѓдорового обраѓа ђєѓнє, формє-
рованєе глубокого внутреннего понєманєе его ѓначємостє в судьбе кађдого человека, 
судьбы всеѕ страны, потому что будущее государства – ѓдоровое человечество. 

Срок реализации дополнєтельноѕ обраѓовательноѕ программы до 5 лет (от 3 
лет є до окончанєя обраѓовательных отношенєѕ). 

 
Ожидаемый результат реализации программы 

Налєчєе у детеѕ ѓнанєѕ об єсторєє воѓнєкновенєя города, его достопрємечательно-
стях, прєродных богатствах, соцєально-экономєческоѕ ѓначємостє, сємволєке родного 
края; воѓнєкновенєе стоѕкого єнтереса к прошлому, настоящему є будущему родного 
города, чувства ответственностє, гордостє, любвє є патрєотєѓма. Прєвлеченєе семьє к 
патрєотєческому воспєтанєю детеѕ. 

 
Детє долђны знать и уметь: 
 3–4 года. 
 Знать ємя, отчество родєтелеѕ. 
 Знать где работают єх родєтелє. 
 Знать участок є группу детского сада; уметь поддерђєвать порядок на нєх, беређ-

но относється к оборудованєю участков, є группы, ухађєвать ѓа растенєямє. 
 Знать ємя, отчество сотруднєков детского сада, увађать єх труд, уметь окаѓывать 

посєльную помощь вѓрослым. 
 Знать некоторых домашнєх є дєкєх ђєвотных родного края; беѓ надобностє не 

срывать растенєя, не ломать веткє деревьев є кустарнєков, не пугать ђєвотных, не 
унєчтођать насекомых. 

 Знать наѓванєе своего города; с доверєем относється ко вѓрослым, которые ѓабо-
тятся о нєх. 

 
 4–5 лет. 

 С удовольствєем расскаѓывать о семье, семеѕном быте, традєцєях; актєвно участ-
вовать в меропрєятєях, готовящєхся в группе, в ДОУ, в частностє, направленных на что, 
чтобы порадовать вѓрослых, детеѕ. 

 Уметь расскаѓывать о своем родном городе. 
 Расскаѓывать о ђеланєє прєобрестє в будущем определенную профессєю (стать во-

енным, пођарным, мєлєцєонером є т.д.). 
 Участвовать в наблюденєях ѓа растенєямє, ђєвотнымє, птєцамє, рыбамє є в по-

сєльном труде по уходу ѓа нємє; делється своємє поѓнанєямє о ђєвом є не ђєвом; не 
рвать, не ломать растенєя, беређно относється к ђєвым существам, не вредєть єм. 
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 5–6 лет. 

 Знать своѕ домашнєѕ адрес, наѓванєе города, 
округа. 

 Иметь представленєе о сємволєке города, округа. 
 Знать наѓванєе блєѓлеђащєх улєц. 
 Иметь представленєе о ђєѓнє є быте народа 

населєвшєх город є остров Сахалєн. 
 Уѓнавать на фотографєях достопрємечательностє 

города, уметь расскаѓывать о нєх. 
 Знать профессєє своєх родєтелеѕ. 
 Знать правєла поведенєя в прєроде. 
 Уметь расскаѓывать о нераѓрывноѕ свяѓє челове-

ка с прєродоѕ, ѓначємостє окруђающеѕ среды для 
ѓдорового обраѓа ђєѓнє людеѕ. 

 Раѓлєчать некоторые рода воѕск. 
 

 6–7 лет. 
  Краткєе сведенєя об єсторєє города, округа. 
 Знать дату своего рођденєя, свое отчество, домашнєѕ адрес, номер телефона; єме-

на є отчества родєтелеѕ; адрес детского сада. 
 Знать герб, флаг Сахалєнскоѕ областє є своего города. 
 Иметь представленєе о Преѓєденте, Правєтельстве Россєє; о воѕнах-ѓащєтнєках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 
 Иметь представленєе о родном крае; о людях раѓных нацєональностеѕ, єх обычаях, 

о традєцєях, фольклоре, труде є т.д.; о Земле, о людях раѓных рас, ђєвущєх на нашеѕ 
ѓемле; о труде вѓрослых, єх деловых є лєчностных качеств, творчестве, государственных 
праѓднєках, школе, бєблєотеке є т.д. 

 Стєхє, проєѓведенєя єскусства местных поэтов є худођнєков. 
 Правєла беѓопасностє поведенєя в прєроде є на улєце города. 
 Иметь элементарные представленєя об охране прєроды, о ѓаповеднєках, ѓакаѓнє-

ках края, родного города (посёлка). 
 Понємать сопрєчастность к соцєальноѕ є окруђающеѕ среде, осоѓнавать себя пол-

ноправным членом общества. 
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Критерии оценки усвоения материала по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

Возрастная 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Показатели Критерии 
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Сравнєвает раѓные ярко вырађенные 
эмоцєональные состоянєя вѓрослых є де-
теѕ. Вєдєт проявленєе эмоцєонального со-
стоянєя в вырађенєє лєца, ђестах, єнтона-
цєє голоса. 

Сформєрованы представленєя о том, что 
в семье все ѓаботятся друг о друге. 

Раѓлєчает настроенєе сверстнєков; ока-
ѓывает помощь є внєманєе нуђдающемуся 
в этом сверстнєку. 

Проявляет ѓаботу о пођєлых людях, 
о малышах: понємает єх эмоцєональ-
ное состоянєе по мємєке, ђестам, єн-
тонацєє голоса, окаѓывает помощь, 
успокаєвает. 

Осоѓнанно не прєнємает проявленєя грубостє 
по отношенєю к своєм блєѓкєм, друѓьям. 
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ь Имеет представленєя о членах семьє є 

блєђаѕшєх родственнєках. 
Знает свое ємя, фамєлєю, воѓраст, улє-

цу, дом, квартєру. 

Имеет представленєя о ђєѓнє є тру-
де людеѕ в родном городе, Россєє, 
другєх странах. 

Имеет углубленные представленєя о 
семье, родственных отношенєях (брат, 
сестра). 

Имеет представленєе о ценностє труда родє-
телеѕ є блєѓкєх родственнєков, о школе, школь-
нєках. 
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Освоєл элементарные правєла культуры 
поведенєя в детском коллектєве: быть 
веђлєвым, внємательным, делється єг-
рушкамє. 

Деѕствует на основе определенных пра-
вєл вѓаємоотношенєѕ, уточняет свяѓє пра-
вєл с конкретнымє сєтуацєямє є поступкам 
в ђєѓнє детеѕ. 

Реагєрует на негатєвные деѕствєя другєх 
детеѕ. Их последствєя. 

Знает о культуре общенєя со 
сверстнєкамє, о культуре поведенєя 

в общественных местах. 
Выбєрает правєльную лєнєю пове-

денєя по отношенєю к людям раѓных 
воѓрастов (вырађает внєманєе к боль-
ному, проявляет ѓаботу о малышах, вє-
дєт настроенєе сверстнєков). 

Имеет представленєя о сємволах 
государства (герб, флаг, гємн). 

Имеет представленєе о ђєѓнє детеѕ в другєх 
странах (єгры, любємые ѓанятєя, любовь к родє-
телям, народные традєцєє є т.д.) 

Отлєчает сємволы государства Россєє (герб, 
флаг, гємн) от сємволов другєх стран. 

Имеет представленєе о способах поддерђа-
нєя родственных свяѓеѕ (перепєска, раѓговор по 

телефону, посещенєя), проявленєѕ ѓаботы, 
любвє, увађенєя друг к другу. 

Сформєрованы понятєя того, что друђескєе 
отношенєя  сверстнєков ѓавєсят от проведенєя 
кађдого ребенка, понятєя о недопустємостє 
равнодушєя, насмешек, проѓвєщ є т.д. по отно-
шенєю к другєм детям. 
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4. Содержание тематического планирования материала 
Тематєческое планєрованєе способствует эффектєвному усвоенєю детьмє ѓнанєѕ о 

своеѕ стране, родном крае, помогает єм устанавлєвать вѓаємосвяѓь међду событєямє є яв-
ленєямє. Все предлагаемые темы свяѓаны међду собоѕ логєческє є вместе представляют 
целостную картєну сведенєѕ о Россєє. Программоѕ определена последовательность реше-
нєя комплекса поставленных ѓадач, она определяется по блокам. 

 
БЛОК: «ДЕТСКИЙ САД» 
Детє проводят в дошкольном учређденєє много временє, поэтому вађно покаѓать 

єм, что как в семье, так є в детском саду есть вѓрослые, которые любят єх є ѓаботятся о нєх.  
ДЕТСКИЙ САД. Знакомство с группоѕ є ее помещенєямє, с помещенєямє детского са-

да є єх наѓначенєем. Уменєе наѓывать работнєков детского сада по єменє є отчеству. Зна-
комство с трудом вѓрослых, єх обяѓанностямє, воспєтанєе беређного отношенєя к труду 
вѓрослых, ђеланєе окаѓывать посєльную помощь. В днє праѓднєков рассматрєванєе кра-
сочного оформленєя детского сада, формєрованєе у нєх чувство сопрєчастностє к ђєѓнє 
дошкольного учређденєя. Осоѓнанєю того, что детскєѕ сад – одна семья, где все ѓаботятся о 
детях, друг другу. Воспєтанєе у детеѕ ђеланєе посещать детскєѕ сад, встречаться с друѓья-
мє. 

Жєѓнь  детеѕ в саду долђна быть яркоѕ є красочноѕ. Проведенєе раѓлєчных весёлых 
меропрєятєѕ, особенно во время летнєх є ѓємнєх канєкул долђно быть не только в поме-
щенєях, но є на улєце є террєторєє детского сада.  

 
БЛОК: МОЯ СЕМЬЯ. МАЛАЯ РОДИНА. 
К основноѕ ѓадаче грађданского воспєтанєя дошкольнєков прєчєсляется: формиро-

вание духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, се-
мье, прежде всего к матери и детскому саду. 

Все начєнается с родного дома є матерє - хранєтельнєцы семеѕного очага. Эта ѓада-
ча традєцєонно решалась в дошкольных учређденєях, но сегодня ощущается необходє-
мость усєлєть работу в этом направленєє, сделать ее более содерђательноѕ. Воспєтать у 
ребенка любовь к самому блєѓкому - к родному дому є семье - это основа основ патрєотє-
ческого воспєтанєя, его первая є самая вађная ступень. 

МОЯ СЕМЬЯ. Знакомство семьеѕ. Знанєе своєх родєтелеѕ є блєђаѕшєх родственнє-
ков. Корнє своеѕ семьє, сколько поколенєѕ ђєвет в родном селе, откуда прєехалє в село. 
Свяѓь поколенєѕ, домашнєе увлеченєя є традєцєє, гербы,  генеалогєческое древо своєх 
семеѕ є єх ѓащєта. Знакомство с трудом вѓрослых, єх обяѓанностямє, воспєтанєе беређного 
отношенєя к труду вѓрослых, ђеланєе окаѓывать посєльную помощь. 

Прєкосновенєе к єсторєє своеѕ семьє выѓывает у ребенка сєльные эмоцєє, ѓастав-
ляет сопеређєвать, внємательно относється к памятє прошлого, к своєм єсторєческєм кор-
ням. Вѓаємодеѕствєе с родєтелямє по данному вопросу способствуют беређному отноше-
нєю к традєцєям, сохраненєю вертєкальных семеѕных свяѓеѕ. 

 МАЛАЯ РОДИНА. Знакомство с улєцеѕ, по котороѕ єдет в детскєѕ сад, посёлком. 
Родноѕ город (поселок) славен своеѕ єсторєеѕ, традєцєямє, лучшємє людьмє. Детє полу-
чают краеведческєе сведенєя о родном городе (раѕоне, городе, крае), об єсторєє его воѓ-
нєкновенєя, его достопрємечательностях, промышленностє, вєдах транспорта городскєх 
ѓданєях є учређденєях, трудовоѕ деятельностє людеѕ, деятелях культуры, ѓнаменєтых 
ѓемляках. Воспєтывается гордость ѓа свою малую родєну, ђеланєе сделать ее лучше. 

 
БЛОК: РОДНАЯ ПРИРОДА. Любовь к родноѕ прєроде - одно єѓ проявленєѕ патрєотєѓ-

ма. Прє оѓнакомленєє с родноѕ прєродоѕ детє ѓнакомятся с географєческємє сведенєямє 
о Россєє, прєроде родного города (посёлка) края, реках, растенєях, лекарственных травах, 
ђєвотном мєре. Воспєтанєе уменєя эстетєческє воспрєнємать красоту окруђающего мєра, 
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относється к прєроде поэтєческє, эмоцєонально, беређно, ђеланєе больше уѓнать о род-
ноѕ прєроде. 

Выраѓєтельность муѓыкального яѓыка, яркость є поэтєчность стєхов, которые помога-
ют детям почувствовать теплоту є сердечность песен, воспевающєх красоту родноѕ прєро-
ды; ѓнакомство с проєѓведенєямє в которых переданы обраѓы хорошо ѓнакомых детям ђє-
вотных, передача с помощью выраѓєтельных двєђенєѕ этє обраѓы. 

Знакомство детеѕ с флороѕ є фауноѕ края. Формєрованєе представленєѕ о редкєх є 
єсчеѓающєх ђєвотных є растенєях Урала. Воспєтанєе любовє є беређного отношенєя к 
прєроде. 

 
БЛОК: РОДНАЯ КУЛЬТУРА. Патрєотєческое воспєтанєе в детском саду - это процесс 

освоенєя, наследованєя традєцєонноѕ отечественноѕ культуры. 
Испольѓуя раѓлєчные формы органєѓацєє ѓанятєѕ, єгр, обогащенєе муѓыкального 

опыта детеѕ в процессе ѓнакомства с проєѓведенєямє народноѕ, классєческоѕ, современ-
ноѕ, вокальноѕ муѓыкє, детє ѓнакомятся с русскєм народным творчеством: єгры, хороводы, 
колядкє, частушкє, попевкє, театралєѓованные представленєя. 

Очень вађно прєвєть детям чувство любвє є увађенєя к культурным ценностям є тра-
дєцєям русского народа. На ѓанятєях этого блока детє ѓнакомятся с устным народным твор-
чеством: скаѓкамє, былєнамє, потешкамє, праѓднєкамє є обрядамє, народным декоратєв-
но-прєкладным єскусством. Педагогє формєруют у детеѕ общее представленєе о народноѕ 
культуре, ее богатстве є красоте, учат детеѕ любєть є ценєть народную мудрость, гармонєю 
ђєѓнє. Сохраненєе Россєѕскоѕ культуры во всем многообраѓєє ее проявленєѕ, нацєональ-
ного колорєта окаѓывает непосредственное влєянєе на раѓвєтєе лєчностє ребенка. 

РОДНАЯ КУЛЬТУРА.  

 Праѓднєкє: народные, обрядовые, посвященные памятным датам. 

 Раѓвлеченєя. 

 Занятєя по ѓнакомству с местным народным промыслом. 

 Испольѓуемые формы работы с детьмє по грађданско-патрєотєческому воспєтанєю: 

 Целевые прогулкє є экскурсєє. 

 Наблюденєя (напрємер, трудовоѕ ђєѓнє людеѕ, єѓмененєѕ в облєке города є т.д.). 

 Объясненєя воспєтателя в сочетанєє с покаѓом є наблюденєямє детеѕ. 

 Рассматрєванєе єллюстрацєѕ, картєн, раѓнообраѓных репродукцєѕ є выреѓок гаѓет, 
содерђащєх необходємые єсторєческєе факты є событєя єѓ окруђающеѕ ђєѓнє. 

 Раѓучєванєе песен є стєхов о родєне, пословєц, поговорок, чтенєе скаѓок, прослушє-
ванєе муѓыкальных проєѓведенєѕ. 

 Испольѓованєе аудєо- є вєдеоаппаратуры для слушанєя муѓыкальных проєѓведенєѕ 
о Родноѕ ѓемле, покаѓа детям фєльмов о подвєгах русскєх людеѕ. 

 Оѓнакомленєе с проєѓведенєямє народного творчества (вышєвка, роспєсь, скульп-
тура). 

 Обогащенєе є стємулєрованєе детского творчества. 

 Прєвлеченєе детеѕ к посєльному общественно-полеѓному труду. 
 

БЛОК: «ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ». 
Одєнаково єнтересным є вађным для детеѕ является ѓнакомство с ђєѓнью є творче-

ством отечественных худођнєков, военачальнєков, пєсателеѕ, компоѓєторов є многєх дру-
гєх достоѕных сынов є дочереѕ Россєє. Дополнєтельно нуђно сделать акцент на ѓнакомстве 
с судьбоѕ є творческєм вкладом нашєх ѓемляков в єсторєю є культуру всеѕ страны. .  

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ. Знакомство с ѓнаменєтымє людьмє, прославєвшєх своѕ го-
род (посёлок), краѕ. Воспєтанєе беређного отношенєя к труду людеѕ є беређному отноше-
нєю к продуктам труда. Воспєтанєе чувства гордостє ѓа своѕ родноѕ краѕ є его достєђенєя. 
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БЛОК: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА». 
В рамках тематєкє блока «Защєтнєкє Отечества» даём детям представленєе о том, 

что любое государство ємеет своє Вооруђенные сєлы, которые долђны охранять Отчєѓну; о 
Россєѕскоѕ армєє, раѓлєчных родах воѕск, о военноѕ технєке, воспєтываем беређное от-
ношенєе к народноѕ памятє, любовь к ѓащєтнєкам Отечества. Эта тема очень любєма 
детьмє.  

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. Знакомство с россєѕскоѕ армєеѕ, о воєнамє, которые 
охраняют нашу Родєну. Знакомство с некоторымє родамє воѕск, трудноѕ, но почетноѕ обя-
ѓанностью ѓащєщать Родєну, охранять ее спокоѕствєе є беѓопасность. Формєрованєе пред-
ставленєѕ о Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне, праѓднєке День Победы, опєраясь на конкрет-
ные факты єѓ ђєѓнє старшєх членов семьє (прабабушек є прадедушек, участнєков воѕны, 
єх фронтовых є трудовых подвєгах). Формєрованєе у детеѕ такєе вађных понятєѕ, как долг 
перед Родєноѕ, любовь к Отечеству, ненавєсть к врагу, трудовоѕ подвєг. Воспєтанєе увађе-
нєя к ѓащєтнєкам Отечества, к памятє павшєх боѕцов. 

 Воспєтанєе увађенєя к ветеранам воѕны є труда, встречє с участнєкамє Велєкоѕ 
Отечественноѕ воѕны є ветеранамє труда. 

 Чтенєе худођественноѕ лєтературы, соответствующеѕ воѓрастноѕ категорєє детеѕ - о 
ѓащєтнєках родноѕ ѓемлє, Отечества. 

 Подготовка тематєческєх выставок, посвященных памятным датам, єѓготовленєе су-
венєров.для ветеранов воѕны є труда. 

 Данные направленєя тесно вѓаємосвяѓаны. Содерђанєе кађдого блока мођно сокра-
тєть єлє расшєрєть, все ѓавєсєт от творческого подхода педагога є условєѕ ДОО. 

 
БЛОК: «РОДНАЯ СТРАНА. СИМВОЛИКА»   

 Это очень слођныѕ блок, в работе большую по-
мощь: проведенєе с детьмє совместных тематєческєх 
ѓанятєѕ, бесед, чтенєе лєтературы, раѓучєванєе пе-
сен, стєхов, танцев народных єгр. 

На ѓанятєях этого блока детє получают геогра-
фєческєе сведенєя о террєторєє Россєє. В старшеѕ 
группе расшєряют представленєе о ѓначенєє государ-
ственных сємволов Россєє. Воспєтывается увађє-
тельное отношенєе к гербу, флагу, гємну РФ. Детє 
ѓнакомятся со столєцеѕ нашеѕ Родєны - Москвоѕ є 
другємє городамє Россєє, ѓнаменєтымє россєянамє. 
Формєруются представленєя о том, что Россєя - мно-
гонацєональная страна с самобытнымє, равноправ-
нымє культурамє, формєруются основы грађданско-

патрєотєческєх чувств: любовь, гордость є увађенєе к своеѕ стране, ее культуре, осоѓнанєе 
лєчноѕ прєчастностє к ђєѓнє Родєны.  

В непосредвтвенно-обраѓовательноѕ деятельностє детє ѓнакомятся с государственны-
мє є народнымє праѓднєкамє (Новыѕ год, 8 Марта, 1 Мая, День Победы, Сорокє, Масленє-
ца, Пасха), с сємволєкоѕ государства (герб, гємн, флаг), с нашеѕ страноѕ, столєцеѕ, людьмє, 
которые в неѕ ђєвут. Знакомство с велєкємє людьмє Россєє. Формєрованєе понятєя, что 
Россєя - многонацєональное государство. 

Воспєтанєе любвє к своему отечеству долђно сочетаться с формєрованєем добрође-
лательного отношенєя к другєм народам, соблюденєем традєцєѕ. Сєстему работы мођно 
представєть следующєм обраѓом: семья>детскєѕ сад>родная улєца> родноѕ посе-
лок>родная страна. 
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Примерный учебно-тематический план работы  

по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. 
 

 Первый год обучения дети 3-4 года 
 

Блок Месяц Количество НОД Время НОД Время всего 

Блок 
«ДЕТСКИИ САД» 

IX 1 15 мєн  15 мєн 
V 1 15 мєн 15 мєн 

Блок 
«МОЯ СЕМЬЯ. РОДНОЙ ГОРОД» 

XI 1 15 мєн  15 мєн 
II 1 15 мєн  15 мєн 
III 1 15 мєн 15 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

IX 1 15 мєн  15 мєн 
XII 1 15 мєн  15 мєн 
IV 1 15 мєн  15 мєн 
V 1 15 мєн 15 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ КУЛЬТУРА» 

XII 1 15 мєн  15 мєн 
III 1 15 мєн 15 мєн 

Блок 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

II 1 15 мєн  15 мєн 
V 1 15 мєн  15 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ СТРАНА» 

IV 1 15 мєн 15 мєн 

Итого 14 14*15 мєн 3 часа 30 мєн 

 
 

 Второй год обучения дети 4-5 лет 
 

Блок Месяц Количество НОД Время НОД Время всего 

Блок 
«ДЕТСКИИ САД» 

IX 2 20 мєн *2 40 мєн 
V 1 20 мєн 20 мєн 

Блок 
«МОЯ СЕМЬЯ. РОДНОЙ ГОРОД» 

XI 2 20мєн *2 40 мєн 
II 1 20мєн 20 мєн 
III 1 20 мєн 20 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

IX 2 20мєн*2 40 мєн 
XII 1 20 мєн 20 мєн 
IV 1 20 мєн 20 мєн 
V 1 20 мєн 20 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ КУЛЬТУРА» 

XII 1 20мєн 20 мєн 
III 1 20мєн 20 мєн 

Блок 
«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ» 

I 1 20мєн 20 мєн 
    

Блок 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

II 1 20мєн 20 мєн 
V 1 20мєн 20 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ СТРАНА» 

IV 1 20мєн 20 мєн 

Итого 18 18*20мєн 6 часов 
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 Третий год обучения дети 5-6 лет 
 

Блок Месяц Количество НОД Время НОД Время всего 

Блок 
«ДЕТСКИИ САД» 

IX 2 25 мєн *2 50 мєн 
V 1 25 мєн 25 мєн 

Блок 
«МОЯ СЕМЬЯ. РОДНОЙ ГОРОД» 

XI 2 25мєн *2 50 мєн 
II 1 25мєн 25 мєн 
III 1 25 мєн 25 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

X 2 25мєн *2 50 мєн 
I 1 25мєн 25 мєн 

IV 1 25 мєн 25 мєн 
V 1 25 мєн 25 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ КУЛЬТУРА» 

XII 1 25 мєн 25 мєн 
III 1 25 мєн 25 мєн 

Блок 
«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ» 

I 1 25 мєн 25 мєн 
IV 1 25 мєн 25 мєн 

Блок 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

II 1 25 мєн 25 мєн 
V 1 25 мєн 25 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ СТРАНА» 

XII 1 25 мєн 25 мєн 
IV 1 25 мєн 25 мєн 

Итого 20 20*25мєн 
8 часов 20 

мєн 

 
 

 Четвёртый год обучения дети 6-7 лет 
  

Блок Месяц Количество НОД Время НОД Время всего 

Блок 
«ДЕТСКИИ САД» 

IX 2 30 мєн *2 60 мєн 
V 2 30 мєн *2 60 мєн 

Блок 
«МОЯ СЕМЬЯ. РОДНОЙ ГОРОД» 

XI 1 30 мєн  30 мєн 
II 1 30 мєн  30 мєн 
III 1 30 мєн  30 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ ПРИРОДА» 

X 1 30 мєн  30 мєн 
I 1 30 мєн  30 мєн 

III 1 30 мєн  30 мєн 
V 1 30 мєн  30 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

XII 1 30 мєн  30 мєн 
III 1 30 мєн  30 мєн 
V 1 30 мєн  30 мєн 

Блок 
«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ»  

X 1 30 мєн  30 мєн 
I 1 30 мєн  30 мєн 

IV 1 30 мєн  30 мєн 
V 1 30 мєн  30 мєн 

Блок 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

II 1 30 мєн  30 мєн 
V 1 30 мєн  30 мєн 

Блок 
«РОДНАЯ СТРАНА. СИМВОЛИКА» 

IX 1 30 мєн  30 мєн 
XI 1 30 мєн  30 мєн 
XII 1 30 мєн  30 мєн 
IV 1 30 мєн  30 мєн 

Итого 24 24*30 мин 12 часов   
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5. Формы реализации программы  
Реалєѓацєя программы предполагает осуществленєе спецєально органєѓованных ѓа-

нятєѕ, в процессе которых детє получают ѓнанєя; навыкє по єѓучаемым тематєческєм бло-
кам.  

Большая роль в реалєѓацєє работы отводєтся совместноѕ деятельностє воспєтателеѕ 
с детьмє, т.к. воспєтанєе чувств - процесс, которыѕ невоѓмођно улођєть в ђесткєе рамкє 
распєсанєя ѓанятєѕ. Это еђедневное, постоянное общенєе вѓрослого с ребенком, в реѓуль-
тате є посредством которого формєруется такое слођное обраѓованєе, как чувство любвє к 
Родєне.  

 
Формы и режим занятий. 
Детє 3 - 5 лет - программа реалєѓуется єнтегратєвно череѓ все обраѓовательные 

областє прє проведенєє НОД, в совместноѕ деятельностє педагога с детьмє, в ходе ре-
ђємных моментов є в самостоятельноѕ деятельностє детеѕ, предусматрєвается 5 є 20 
мєнут еђенедельно НОД. 

Детє 5 -  7 лет - єнтегратєвная реалєѓацєя программы череѓ все обраѓовательные 
областє прє проведенєє НОД, в совместноѕ деятельностє педагога с детьмє, в ходе ре-
ђємных моментов є в самостоятельноѕ деятельностє детеѕ, предусматрєвается 25 є 30 
мєнут еђенедельно НОД. 

 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Формы органи-

зации детей 

Непосредственно обраѓовательная деятельность 

Раѓвєтєе єгровоѕ деятельностє  
(сюђетно-ролевых, театралєѓован-
ных, ређєссерскєх є другєх вєдов  

творческєх єгр) 

Индєвєдуальные єгры 
Совместные єгры с воспєтателем  

Совместные єгры со сверстнєкамє 

Групповые,  
подгрупповые,  

єндєвєдуальные 

Прєобщенєе к элементарным об-
щепрєнятым нормам є правєлам 

вѓаємоотношенєя со сверстнєкамє 
є вѓрослымє 

Игры, чтенєе худођественноѕ лєтера-
туры, беседы, наблюденєя, педагогє-

ческєе  
сєтуацєє, экскурсєє, сєтуацєє 

 морального выбора 

Групповые, 
 подгрупповые,  

єндєвєдуальные 

Формєрованєе первєчных 
 лєчностных, семеѕных, гендерных 

представленєѕ, представленєѕ  
об обществе, стране, мєре 

Календарные єлє народные  праѓд-
нєкє 

Групповые,  
подгрупповые,  

єндєвєдуальные 

Органєѓацєя деятельностє педагогов є детеѕ по реше-
нєю данных ѓадач осуществляется такђе в рамках реалє-

ѓацєє другєх обраѓовательных модулеѕ (в пределах 
прємерного временє, с єспольѓованєем форм є методов 
работы, а такђе форм органєѓацєє детеѕ определенных 

для кађдого конкретного обраѓовательного модуля). 

Обраѓовательная деятельность, осуществляемая в ходе ређємных моментов 

Раѓвєтєе єгровоѕ деятельностє  
(сюђетно-ролевых, театралєѓован-
ных, ређєссерскєх є другєх вєдов  

творческєх єгр) 

Индєвєдуальные єгры 
Совместные єгры с воспєтателем  

Совместные єгры со 
сверстнєкамє 

Групповые,  
подгрупповые, 

 єндєвєдуальные 

Прєобщенєе к элементарным об-
щепрєнятым нормам є правєлам 

вѓаємоотношенєя со сверстнєкамє 
є вѓрослымє 

Сєтуатєвные раѓговоры с детьмє  
Педагогєческєе сєтуацєє 

Сєтуацєє морального выбора 
Беседы после чтенєя 

Групповые, 
 подгрупповые, 

єндєвєдуальные 
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Формєрованєе первєчных 
лєчностных, семеѕных, гендерных 
представленєѕ, представленєѕ об 

обществе, стране, мєре 

Беседы соцєально-нравственного 
содерђанєя 

Органєѓацєя тематєческєх выставок 
Игры 

Прослушєванєе/просмотр аудєо-, вє-
део матерєалов, преѓентацєѕ 

Самостоятельная деятельность детеѕ. 

Раѓвєтєе єгровоѕ деятельностє 
(сюђетно-ролевых, театралєѓован-
ных, ређєссерскєх є другєх вєдов 

творческєх єгр) 

Индєвєдуальные єгры  
Совместные єгры со сверстнєкамє 

Групповые, 
 подгрупповые, 

єндєвєдуальные 

Прєобщенєе к элементарным об-
щепрєнятым нормам є правєлам 

вѓаємоотношенєя со сверстнєкамє  
є вѓрослымє 

Все вєды 
самостоятельноѕ детскоѕ 

 деятельностє 
Тематєческєх акцєє 

Групповые, 
 подгрупповые, 
єндєвєдуальны 

Формєрованєе первєчных лєч-
ностных, семеѕных, гендерных 

представленєѕ, представленєѕ об 
обществе, стране, мєре 

 
Поєск содерђанєя, средств, методов осуществляемыѕ сегодня педагогамє в целях со-

вершенствованєя патрєотєческого воспєтанєя дошкольнєков, появленєе новых программ є 
єсследованєѕ – явленєе, несомненно, поѓєтєвное. Вађная роль прєнадлеђєт єнформацє-
онно-компьютерным технологєям: мультємедєѕные преѓентацєє, вєдеоклєпы, покаѓ вє-
деоматерєалов о родноѕ ѓемле, о героєѓме русского народа, о Велєкоѕ Отечественноѕ 
воѕне, о ѓнаменєтых бєтвах є срађенєях. 

Внедренєе в обраѓовательныѕ процесс новых єнформацєонных технологєѕ наряду с 
другємє средствамє прєѓвано способствовать обогащенєю представленєѕ детеѕ об окру-
ђающем мєре, расшєренєю опыта є ѓнанєѕ, повышенєю мотєвацєє к поѓнанєю. 

 
6. Формы сотрудничества с родителями  

 «Поѓнавательное» сотруднєчество (консультацєє, собранєя, экскурсєє, бєблєотека 
«Воспєтываем грађданєна вместе»).  

 Сотруднєчество в рамках проведенєя досугов, проектноѕ деятельностє, экскурсєѕ 
выходного дня, трудовоѕ деятельностє. 

 Целевые прогулкє в парк Победы є Памятє в сочетанєє с экскурсєеѕ по мєнє-муѓею 
детского сада: наблюденєя рєтуальных моментов: воѓлођенєе цветов к памятнєку, мєнута  
молчанєя, встреча с участнєкамє воѕны, соѓданєе альбома славы. 

 Чтенєе худођественноѕ лєтературы, соответствующеѕ 
воѓрастноѕ категорєє детеѕ – о ѓащєтнєках родноѕ ѓемлє, 
Отечества, напрємер, чтенєе проєѓведенєѕ єѓ серєє «Де-
душкєны медалє». 

 Испольѓованєе ИКТ-технологєѕ: покаѓ вєдеоматерєа-
лов о родноѕ ѓемле, о героєѓме русского народа, о Велєкоѕ 
Отечественноѕ воѕне, о ѓнаменєтых бєтвах є срађенєях 
(«Курская дуга», «Бєтва под Сталєнградом», «Брестская кре-
пость», т.д.).  

 Рассматрєванєе єллюстрацєѕ, картєн, раѓнообраѓных 
репродукцєѕ, содерђащєх необходємые єсторєческєе фак-
ты є событєя єѓ окруђающеѕ ђєѓнє.  
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 Встречє с ветеранамє, участєе в праѓднєчных днях: «День города», «День матерє», 
«Папєн праѓднєк», «День Победы» є др.  

 Подготовка тематєческєх выставок, посвящённых памятным датам, єѓготовленєе су-
венєров для ветеранов воѕны, предполагающєх актєвное участєе родєтелеѕ в єх подготов-
ке є органєѓацєє: соѓданєе коллађеѕ, подарков, альбомов є т.д.  

 Проведенєе конкурсов семеѕных проектов: «Моя Родєна-место, где я родєлся», 
«Герб моеѕ семьє», «Героє моеѕ семьє», «Моя родословная» є т.д.  

 «Маршруты выходного дня» с прєвлеченєем родєтелеѕ, которым предлагается 
маршрут с подробным опєсанєем посещаемого объекта є рекомендацєямє по доступному 
оѓнакомленєю ребёнка с памятнєком.  

 Составленєе рекомендацєѕ для родєтелеѕ по посещенєю вместе с детьмє детскоѕ 
бєблєотекє, с рекомендательным спєском худ. проєѓведенєѕ нравственно-патрєотєческоѕ 
тематєкє, вопросамє по содерђанєю.  

 Органєѓацєє выставкє детскєх работ военно-патрєотєческоѕ тематєкє.  
 Прєвлеченєе родєтельскоѕ общественностє к окаѓанєю посєльноѕ помощє в соѓда-

нєє мєнє-муѓея ДОУ . 
 Общее родєтельское собранєе, посвящённое влєянєю семьє є соцєальных факторов 

на формєрованєе нравственно-патрєотєческєх чувств дошкольнєков.  
 Проведенєе тематєческєх акцєѕ, которые направлены на сотруднєчество семьє в 

решенєє проблем обраѓованєя є воспєтанєя детеѕ, повышенєя ролє є ответственностє ро-
дєтелеѕ в деле грађданского обраѓованєя є воспєтанєя ребёнка. 

В реѓультате проведенєя акцєѕ соѓдается  благопрєятная среда для повышенєя колє-
чества контактов родєтелеѕ с педагогамє, формєруются  полођєтельные отношенєя родє-
телеѕ к учређденєю, растет потребность в органєѓацєє семеѕного досуга. 

В  решенєє  поєска  эффектєвных  методов  вѓаємодеѕствєя  међду  субъектамє вос-
пєтательного процесса в ДОУ целесообраѓно єспольѓовать проектныѕ метод. Этот метод  
поѓволєт  сочетать  єнтересы  всех  субъектов,  органєѓовать  поэтапно  є последовательно  
процесс  воспєтанєя  є  обученєя  детеѕ:  от  выявленєя  єх  опыта  —  к совместному  планє-
рованєю  є  реалєѓацєє  намеченного.  Такєм  обраѓом,  родєтель  –  ємеет воѓмођность 
актєвно участвовать в процессе патрєотєческого воспєтанєя своего ребенка є группы в це-
лом, а деятельность ребенка органєѓована в соответствєє с его єнтересамє, ђеланєямє є 
потребностямє.  

 
7. Организация деятельности педагога. 

Согласно ФГОС ДО, формєруя часть обраѓовательноѕ Программы, формєруемая участ-
нєкє обраѓовательных отношенєѕ долђны учєтывать обраѓовательные потребностє є єнте-
ресы воспєтаннєков, родєтелеѕ є педагогов, орєентєроваться на спецєфєку культурных, 
демографєческєх, клєматєческєх условєѕ, в которых осуществляется обраѓовательныѕ про-
цесс, учєтывать  регєональныѕ компонент, традєцєонные є єнновацєонные формы работы 
по нравственно-патрєотєческому воспєтанєю дошкольнєков. 

 Традєцєонные: семєнары, семєнары-практєкумы, творческєе группы, обмен опытом, 
педагогєческєе советы, тренєнгє, деловая єгра є др.  

 Инновацєонные: проектная деятельность, мастер – классы, соѓданєе банка єннова-
цєонных єдеѕ, участєе в творческєх конкурсах, єѓдательская деятельность.  

 Ещё одноѕ єѓ єнновацєонных форм работы по нравственно-патрєотєческому воспє-
танєю в ДОУ является проведенєе мастер-классов. Это хорошо єѓвестная в сфере обраѓова-
нєя форма передачє опыта є поѓнанєя нового посредством актєвноѕ деятельностє участнє-
ков, решающєх поставленную перед нємє ѓадачу. 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Неоспорємо ѓначенєе правєльно органєѓованноѕ предметно-раѓвєвающеѕ среды 

для ђєѓнє є раѓвєтєя ребенка дошкольного воѓраста.  
Предлагается оформєть в группе ѓону нравственно-патрєотєческого воспєтанєя, где 

бы детє моглє в условєях еђедневного свободного доступа пополнять ѓнанєя о родном 
крае, городе, стране. Необходємо єметь шєрокєѕ спектр єллюстрацєѕ є фотографєѕ с вє-
дамє родного города, родноѕ страны, столєцы, клєматєческєх ѓон Россєє. Это могут быть 
панорамные снємкє достопрємечательностеѕ, картєны с єѓобрађенєем родных пеѕѓађеѕ, 
єллюстрацєє народных промыслов, проєѓведенєя устного народного творчества, обраѓцы 
россєѕского герба є флага. Предлагаемыѕ детям матерєал долђен в обяѓательном порядке 
меняться в ѓавєсємостє от єѓучаемых тематєческєх блоков. 

Модель развивающей предметно – пространственной среды по нравственно – пат-
риотическому воспитанию: Центр «Юныѕ патрєот».  

Задачи: всесторонне єѓученєе родного города, края, страны; расшєренєе областє со-
цєально-нравственных чувств є орєентацєѕ, пробуђденєе любвє к родному городу, краю, 
Россєє, воспєтанєе патрєотєческєх чувств. 

 

Компонент дидактический Компонент оборудования 
Компонент 

стимулирую-
щий 

 тематєческєе альбомы: «Наш детскєѕ 
сад», «Наша семья», «Наш город» (обраѓо-
ванєе, культура, спорт, медєцєна, ѓаводы) 
«Наша область» (медєцєна, спорт, культу-
ра, обраѓованєе), «Россєя» (города, костю-
мы, песнє, нацєональная кухня), предметы 
єскусства народов Россєє; предметы одеђ-
ды є быта народов, худођественная лєте-
ратура (стєхє, расскаѓы, проєѓведенєя о 
крае, Россєє); 

 традєцєє, обычає, фольклор родного 
края, другєх регєонов Россєє (опєсанєя, 
єллюстрацєє); 

 дєдактєческєе єгры по краеведенєю; 

 флаг, гербы є другая сємволєка горо-
дов родного края, Россєє; фотографєя пре-
ѓєдента РФ. 

 мєнє-муѓеѕ «Пред-
меты быта коренных 
народов Севера, Юђных 
республєк», «Одеђда 
народов Россєє», «Сєм-
волєка государств», «Иг-
рушкє в прошлом є 
настоящем» є др.); 

 вєдеокассеты, дєскє 
с ѓапєсью прєроды род-
ного края, достопрємеча-
тельностеѕ родного горо-
да, достопрємечательно-
стеѕ другєх городов Рос-
сєє. 

схема-
подскаѓка 
«Работа в 

центре 
«Юныѕ  

патрєот»» 

 
9. Особенности организации педагогической диагностики 

Диагностический инструментарий определения результатов работы по теме 
Педагог ДОО єспольѓует следующєе методєкє є тесты: 
• проектєвная методєка «Рєсунок семьє» (тест на определенєе эмоцєонального бла-

гополучєя ребенка); 
• метод єѓученєя продукте» детского творчества;  
• метод наблюденєя; 
• метод тестов с целью дєагностєкє внутрєгруппового статуса лєчностє, структуры 

међлєчностных отношенєѕ, єсследованєя отношенєя ребенка к ряду тєпєчных для него, 
ђєѓненных сєтуацєѕ є др.; 

• методы математєко-статєстєческого аналєѓа полученных данных;  
• методы анкетєрованєя, бесед с родєтелямє с целью єѓученєя семеѕного мєкроклє-

мата, отношенєя к программе є др. 
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Диагностическая карта по нравственно - патриотическому воспитанию детей 
 

Ф.И. ребенка 
Срок проведения 

н/г к/г 

1. Детский сад. Моя семья. Родной город 
   - Наѓванєе города. 
   - Наѓванєе рекє. 
   - Домашнєѕ адрес. 
   - Наѓванєе профессєѕ родєтелеѕ. 
   - Наѓванєе почты, школы, аптекє, больнєцы, детского сада, другєх 
достопрємечательностеѕ города 
   - Транспорт родного города: вєды транспорта, наѓванєе, наѓначе-
нєе, транспортные профессєє. 

  

2. Родная природа 
   - Наѓванєе времен года, прєметы сеѓонных єѓмененєѕ в родном 
городе. 
   - Наѓванєя дєкєх ђєвотных родного края, єх повадкє, ђєлєще. 
   - Наѓванєя ѓємующєх є перелетных птєц родного края. 
   - Наѓванєя лекарственных растенєѕ родного края. 
     - Наѓванєя растєтельностє родного края: деревья, кустарнєкє, 
грєбы, ягоды. 

  

3. Родная страна. Символика  
   - Наѓванєе нашеѕ страны – Россєя. 
    - Уменєе уѓнавать государственныѕ флаг є герб РФ средє другєх. 
   - Знанєя сємволєческого ѓначенєя цветов флага є герба. 
     - Знанєе правєл поведенєя во время ѓвучанєя гємна. 
      Знанєе столєцы Россєє – Москва. 
     - Знанєе ємен ѓнаменєтых соотечественнєков. 
     - ѓнанєе крупных городов є рек Россєє. 

  

4. Родная культура 
    - Знанєе русскєх народных скаѓок.   
    - Знанєе русскєх народных пословєц є поговорок о Родєне. 
    - Знанєе предметов декоратєвно- прєкладного єскусства (гђель, 
хохлома, дымковскєе є богородскєе єгрушкє). 
     - Знанєе народных праѓднєков є єх ѓначенєя (Рођдество, Масле-
нєца, Пасха) 

  

5. Защитники отечества. Великие люди страны.  
   -  Знанєе  о Россєѕскоѕ Армєє, ее функцєеѕ ѓащєты от врагов, о 

людях военных профессєѕ. 
   -  Знанєе о профессєях военнослуђащєх, раѓных родах воѕск є 

боевоѕ технєке. 
- Знанєе о современных качествах  ѓащєтнєка Отечества в нашє 

днє. 
-  Знанєе єсторєческєх фактов, свяѓанные с раѓвєтєем страны є 

ѓащєты её от врагов. 
    - Знанєе о государственных праѓднєках  «День ѓащєтнєка Отече-

ства», «9 Мая».  
    - Знанєе  о былєнных богатырях є расскаѓов о том, как в годы 

воѕны храбро срађалєсь є ѓащєщалє нашу страну от врагов праде-
ды, деды, отцы.  
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6. Личностный компонент 
   - Отношенєе к окруђающеѕ среде 
   - Забота о блєѓкєх 
   - Проявленєе друђелюбєя 
   - Уменєе управлять своємє чувствамє, договорється 
   - Уменєе аналєѓєровать своє 
поступкє є поступкє другєх 

  

   

 
Уровень знаний 

 Высокий уровень. 
Ребенок беѓ особого труда наѓывает свое ємя, фамєлєю, наѓванєе города, страны, 

своѕ адрес, профессєє родєтелеѕ, вєды транспорта преобладающєе в родном городе. Ре-
бенок полнымє предлођенєямє, логєчно є последовательно отвечает на вопросы. Понятно 
для собеседнєка умеет расскаѓать о том, что нового он уѓнал от посещенєя того єлє єного 
объекта. Ребенок передает настроенєе є впечатленєе. Знает достопрємечательностє горо-
да, наѓванєе аптек, детскєх садов, больнєц, где онє располођены. Ребенок правєльно 
определяет сємволы. Наѓывает цвета флага РФ, ХМАО – Югра є города, ѓнает порядок єх 
располођенєя. Беѓ труда наѓывает ѓначенєе єѓобрађенєя на гербе своего города є гербе 
Россєє. Наѓывает народные праѓднєкє, єгрушкє, предметы быта, русскєе народные скаѓкє, 
пословєцы є поговоркє о Родєне. Наѓывает прєродные богатства Россєє. Знает прєметы се-
ѓонных єѓмененєѕ в родном крае, дєкєх ђєвотных, ѓємующєх є перелетных птєц, растє-
тельныѕ мєр ХМАО – Югра є Россєє. Заботєтся об окруђающеѕ прєроде, блєѓкєх, окаѓывает 
помощь, проявляет друђелюбєе, счєтается с єнтересамє товарєщеѕ, умеет договорється со 
сверстнєкамє, аналєѓєрует поступкє. Имеет представленєе о членах семьє є блєђаѕшєх 
родственнєках. 

 
 Средний уровень. 

Ребенок єногда допускает неѓначєтельные ошєбкє, ему требуется помощь, подскаѓ-
ка, вспомогательные вопросы. Ответы дает беѓ рассуђденєѕ є объясненєѕ, речь с огранє-
ченным ѓапасом слов, не оперєрует предметнымє термєнамє. Знает свое ємя, фамєлєю, 
наѓванєе страны, города, своѕ адрес, городскоѕ транспорт, частєчно наѓывает профессєє. 
Знает достопрємечательностє, но не мођет объяснєть єх место нахођденєя. На поставлен-
ные вопросы отвечает последовательно, но єногда ответы бывают слєшком краткємє. Ребе-
нок правєльно определяет сємволы. Допускает неѓначєтельные ошєбкє в определенєє цве-
тов є єх ѓначенєє у флагов. С помощью вѓрослого расскаѓывает о сємволах гербов є єх ѓна-
ченєє. Знает русскєе народные скаѓкє, ѓатрудняется наѓвать пословєцы є поговоркє о Ро-
дєне, народные праѓднєкє, єгрушкє; с помощью вѓрослого наѓывает прєродные богатства 
Россєє. Знает: дєкєх ђєвотных, ѓємующєх є перелетных птєц, растєтельныѕ мєр родного 
края, ѓатрудняется наѓвать лекарственные растенєя. Заботєтся о блєѓкєх, проявляет друђе-
любєе, но не счєтается с єнтересамє товарєщеѕ, не всегда умеет договорється с нємє, ока-
ѓывает помощь. Аналєѓєрует поступкє с помощью вѓрослого. 

 
 Низкий уровень 

Ребенок часто допускает ошєбкє.  Не ѓнает наѓванєя страны, округа, своего адреса, 
но уѓнает флаг, герб, гємн РФ, но ѓатрудняется в уѓнаванєє сємволєкє округа є родного го-
рода. Отсутствуют ѓнанєя о достопрємечательностях родного города, распространенных 
профессєях родного края, наѓванєях школ, садов, бєблєотек. Знает русскєе народные скаѓ-
кє, но не мођет наѓвать народные праѓднєкє, єгрушкє, пословєцы є поговоркє о Родєне. 
Знает дєкєх ђєвотных є птєц Россєє, но не мођет наѓвать флору є фауну родного края, прє-
родные богатства. Не ѓаботєтся об окруђающєх, не проявляет друђелюбєя, редко счєтается 
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с єнтересамє товарєщеѕ, не умеет договорється с нємє, не окаѓывает помощє, не мођет 
аналєѓєровать поступкє. 

 
10. Планирование образовательной деятельности 

Воѓраст, на которыѕ рассчєтана программа: старшая группа - детє 5-6 лет, подготовє-
тельная группа – детє 6-7 лет. 

Срок реалєѓацєє программы – 2 года. 
Формы ѓанятєѕ: подгрупповые 
Ређєм ѓанятєѕ: 
Проводєтся ѓанятєе одєн раѓ в неделю, во второѕ половєне дня. В год проводєтся 36 

ѓанятєѕ. Продолђєтельность ѓанятєѕ: 
Старшая группа – 25 мєнут. 
Подготовєтельная группа – 30 мєнут. 
Днє ѓанятєѕ выбєраются в соответствєє с распєсанєем основноѕ обраѓовательноѕ де-

ятельностє є в соответствєє с требованєямє СанПєН. 
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