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Введение 

Основная образовательная программа (ООП)  МБДОУ «Сибирячок» и Рабочая 

программа воспитания МБДОУ «Сибирячок», разработанные  в соответствии с Федеральным 

законом   от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ (ред. от 02.07.2021)"Об образовании в Российской 

Федерации и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО), утвержденного приказом Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155, предусматривают задачи патриотического воспитания обучающихся. 

Программа  нравственно-патриотического воспитания дошкольников с включением 

регионального компонента для детей от 3 до 8 лет  (далее - Программа) является приложением 

к Рабочей программе воспитания и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками 

МБДОУ «Сибирячок». При реализации Программы приветствуется применение современных 

педагогических технологий (проектная деятельность и др.),  творческий подход  к содержанию, 

формам и методам работы с дошкольниками. Программа предусматривает активное 

привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

Участники Программы 

- воспитатели 

- обучающиеся 

- узкие специалисты 

-  родители 

- работники заинтересованных организаций (детская библиотека, администрация поселка 

Нижняя Пойма,  клуб им. Дзержинского и пр.) 

 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

 1.1.1.Актуальность 

Стратегия патриотического воспитания граждан РФ (распоряжение от 29.05.215 года №996-

р)  отражает совокупность официально принятых взглядов на государственную политику в 

области патриотического воспитания и предполагает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания. 

Воспитание патриотизма  актуально и в дошкольном образовании, являющимся первой 

ступенью в системе образования. Именно в этом возрасте закладываются у подрастающего 

поколения нравственно-моральные качества и, прежде всего,  чувство любви к своему 

Отечеству.   

 - патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его 

интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите; 

 - патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека; 

 - патриотизм  всегда конкретен, направлен на реальные объекты; 

 - в патриотизме сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к 

служению Отечеству; 

 - патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму и  сепаратизму 

и космополитизму; 

 - патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан; 

 Патриотизм  является одной из наиболее ярких черт российского национального характера; 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития 

общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в 

общей системе воспитания граждан России. 
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Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, и делать это надо обязательно с 

включением регионального компонента. «Чувство любви к Родине нужно заботливо 

выращивать, прививая духовную оседлость, так как без корней в родной местности, стороне 

человек похож на иссушенное растение перекати-поле» - отмечал академик Д.С.Лихачев. 

Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость и податливость 

педагогическим влияниям, сила и глубина  впечатлений. Поэтому все, что усвоено в этот 

период, - знания, навыки, привычки, способы поведения, складывающиеся черты характера – 

оказываются особенно прочными и являются в полном смысле слова фундаментом 

дальнейшего развития личности.  

 Чувство Родины  начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – 

к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его души.  И хотя многие впечатления еще не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль, в 

становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей 

улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 

воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с 

формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку 

в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания. 

  При  правильном воспитании в дошкольном возрасте интенсивно развиваются целостное 

восприятие окружающего мира, наглядно-образное мышление, творческое воображение, 

непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и 

переживаниям. Если у дошкольников такого рода качества не будут сформированы 

надлежащим образом, то восполнять возникший недостаток позднее окажется делом весьма 

трудным, а подчас и невозможным. 

1.1. 2. Цель   Программы 

Воспитание любви к своей семье, поселку, к природному окружению, культуре на основе 

исторических и природных особенностей родного края. 

1.1. 3. Задачи Программы 

        -  воспитание  у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

поселку; 

- показать всестороннюю связь человека с окружающим миром, включить ребенка в 

активное познание своей «малой Родины»; 

- развитие интереса к русскому народному творчеству, народным промыслам и  русским 

традициям; 

- знакомство с символами  поселка, края, государства (герб, флаг,  гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям; 

- воспитание в ребенке высокую художественную нравственность: любовь к людям и 

природе, стремление к добрым поступкам, чистым мыслям и чувствам; 

- формирование элементарных знаний по правам человека. 
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Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу. Бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его  с родным домом и 

ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чуму он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе…  И хотя многие впечатления еще не осознаны 

им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в  

становлении личности патриота. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные 

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. «Это – первые блестящие 

попытки русской народной педагогики, писал К.Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-

нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа».  Не 

случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что  «… воспитание, если  оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу термин 

«народная педагогика», видя в фольклорных произведениях национальную самобытность 

народа, богатый материал для воспитания любви к Родине. 

Таким образом, произведения устного народного творчества не только формируют 

любовь   к традициям своего народа, и способствует развитию личности в духе патриотизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, а затем 

со страной, ее столицей и символами.  

 1.1.4. Принципы  Программы. 

Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств. 

Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 

сведений об истории и культуре родного края. 

Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип 

реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о 

патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной 

школе. 

Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

 1.2. Планируемые результаты  на этапе завершения реализации Программы. 

 Наличие у детей элементарных  знаний об истории возникновения поселка и  его 

развитии, достопримечательностях (памятники), административных и социальных объектах, 

умение ориентироваться в окружающей обстановке и на карте. Возникновение стойкого 

интереса к прошлому, настоящему и будущему родного поселка, чувства ответственности, 

гордости, любви к родному краю.  

 Осведомленность о природных богатствах, социально-экономической значимости, 

символикепоселка Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края, Российской 

Федерации. 

 Элементарные знания о профессиях близких, их социальной значимости для развития 

поселка. 

Планируемый объем знаний по возрастам: 

Ребенок  младшего возраста (3–4 года)  знает: 

 имена  родителей и членов семьи; 
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 название своей группы; 

 участок и группу детского сада,  умеет поддерживать порядок на (в)них, бережно относится 

к оборудованию участка и группы, ухаживает за растениями; 

 имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать посильную 

помощь взрослым; 

 некоторых домашних и диких животных родного края (от 3 до 5 каждого вида);  

 бережно относится к растительному и животному миру: не  рвет растения, не ломает ветки 

деревьев и кустарников, не пугает животных, не уничтожает насекомых; 

 название детского сада (Сибирячок) 

 с доверием относиться к взрослым, которые заботятся о них (сотрудники детского сада, 

члены семьи) 

Ребенок  среднего  возраста (4-5 лет): 

 знает имя и  отчество родителей (хотя бы одного); 

 знает, где работают его родители; 

 рассказывает о своей семье, семейном быте, традициях;  

 знает домашний адрес; 

 название детского сада (Сибирячок) и группы; 

 местонахождение детского сада (микрорайон «Спутник»); 

 название своего поселка (Нижняя Пойма, Решоты);  

 активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых и сверстников: 

 может рассказать о своем родном поселке (составление рассказа из 4-5 предложений с 

помощью   педагога). 

 говорит  о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, 

пожарным, милиционером и т.д.). 

 участвует в наблюдениях за объектами природы, видит разницу между растениями и 

животными (классификация по картинкам и (или по слову); 

 участвует  в посильном труде по уходу за растениями и животными;  

 делится своими познаниями о живом и не живом мире, устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи; 

 знает правила бережного общения с природой: не рвать, не ломать растения, бережно 

относиться к живым существам, не вредить им; 

 знает правила безопасного общения с природой: не дразнить животных, не есть грибы и 

ягоды 

Ребенок  старшего возраста (5-6 лет): 

 знает свой домашний адрес,  

 знает  адрес детского сада и название близлежащих к нему  улиц; 

 знает  название поселка, района; 

 иметь представление о символикепоселка, района;   

 иметь представление о жизни и быте  земляков;   

 узнает на фотографиях достопримечательности поселка, уметь рассказывать о них. 

 знает профессии своих родителей и может рассказать о них (что делают?) 

 знает правила поведения в природе и умеет рассказать о неразрывной связи человека с 

природой, значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей; 

 говорит  о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, 

пожарным, милиционером и т.д.) и  объясняет выбор; 

 имеет знания об армии: различает некоторые рода войск и военную технику; 

 Знает патриотические праздники (День Победы, день Российской армии, День рождения 

детского сада и пр.) 

 интересуется детской литературой патриотического содержания 

 умеет отразить свои впечатления в практической деятельности (лепка, рисование и пр.) 



7 
 

Ребенок  подготовительного к школьному обучению   возраста (6-8 лет): 

 имеет краткие сведения об истории поселка, края и страны; 

 знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес;  

 называетимена и отчества родителей;  

 назвает адрес детского сада и улицы ближайшего окружения (может показать на карте 

поселка); 

 узнает по фотографиям достопримечательности поселка; 

 узнаёт герб, флаг поселка, Нижняя Пойма, Нижнеингашского района, Красноярского края и 

России (с помощью наглядности); 

 знает название страны (Россия), столицы (Москва), показывает границы России на карте 

 узнает гимн России, знает правила слушания; 

 имеет представление о президенте, правительстве России;  

 достаточно информирован  о войнах-защитниках Отечества и  ветеранах ВОВ, может 

поделиться знаниями с другими детьми; 

 называет народные (2-3) и государственные (2-3)праздники; 

 имеет представление о труде взрослых-земляков; 

 знает правила безопасности поведения в природе и на улице города; 

 имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Красноярского края. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, определяет содержательную 

сторону реализации воспитательного процесса среди детей, в том числе и касающуюся 

патриотического воспитания дошкольников. ФГОС базируется на личностно ориентированных 

образовательных технологиях и конкретно предусматривает соблюдение принципа 

согласованности патриотического воспитания со всеми образовательными областями. 

Область «Социально-коммуникативное развитие» поможет достичь формирования 

чувства сопричастности с жизнью страны, заботы о малой родине, бережного отношения к 

природе, отзывчивости по отношению к родным и близким, друзьям, заложит практические 

навыки поведения в рамках правовой культуры гражданского согласия. 

 Область  «Познание» нацелена на расширение кругозора, получение знаний об истории 

Отечества, представлений о художественной, этнической и политической культуре, 

становление гуманного отношения ко всем народам России в духе интернационализма, 

формирование духовных ценностей и веротерпимости. Благодаря этой области программы 

патриотическое сознание будущего гражданина будет подкреплено глубокими знаниями, 

следовательно, его гражданская позиция и активное, ответственное поведение в обществе 

получат дополнительный мотивационный стимул. 

Область «Речевое развитие» введёт детей в увлекательный мир родной речи, 

художественной литературы о легендарных героях и исконных традициях, богатстве родной 

природы, познакомит с уникальными фактами из жизни страны, раздвинув ограниченные рамки 

рекомендованных министерством учебных пособий. 

Область «Физическое развитие» решит задачи по становлению здорового образа жизни, 

сформирует глубокое внутреннее понимание его значимости в судьбе каждого человека, 

следовательно, судьбы всей страны, поскольку не может быть будущего у государства без 

здорового человеческого потенциала. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя изобразительную 

деятельность, с помощью которой ребенок отражает свои впечатления об окружающем мире в 

рисунках, лепке. Модельно-конструктивная деятельность помогает закрепить настоящее и 

мечтатьо будущем. Музыка знакомит детей с песенным народным и классическим наследием, 

является проводником между поколениями, сохраняет  народные традиции.  Искусство в 

различных своих проявлениях оказывает огромное влияние на нравственное развитие и 

эмоциональный мир ребенка. 
Для реализации этих требований работа с детьми должна быть: 
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 целенаправленной (любая работа, проводимая в детском коллективе, должна содержать 

воспитательный компонент, касающийся патриотизма в отношении своей страны); 

 систематической (работа должна проводиться регулярно, вписываясь в контекст разных 

занятий и игр, а накануне государственных праздников следует готовить отдельные 

мероприятия, проекты и пр.);  

 всеобщей (решение воспитательных задач должно происходить на всех уровнях 

взаимодействия ребёнка с другими людьми — семьёй, сверстниками и воспитателями). 

Реализация программы предполагает осуществление специально организованных 

занятий, в процессе которых дети получают знания; навыки по изучаемым тематическим 

блокам. Программа  охватывает четыре возрастных периода развития детей: младший возраст 

(3-4 года, вторая младшая группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший 

дошкольный возраст (5-8 лет, старшая и подготовительная к школе группы). 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, 

она определяется по блокам. 

В основу воспитательной системы патриотического воспитания с учетом регионального 

компонента положен проектно-исследовательский метод. 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей   представлена следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.1.Блоки внедрения Программы: 

2.1.1.Блок «Я и моя семья» 

Возраст Содержание 

3-4 года - Составление и рассматривание фотоальбомов «Наша группа»,  «Моя семья» 

-Беседы с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. 

- Использование  устного  народного творчества при  воспитании  любви к    

семье (потешки, колыбельные,   игры с пальчиками   и пр.). 

- Подготовка и проведение вечеров досуга с участием мам и пап, 

приуроченных к социально-значимым праздникам. 

4-5 лет -Пополнение фотоальбомов «Наша группа»,  «Моя семья», беседы по их 

содержанию.  уточнить представление о том, что такое семья – это  все, кто 

живут вместе с ребенком. 

- Беседуя с детьми, интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по 

дому, и какие обязанности у других членов семьи. 

-Учить знать и называть своих ближайших родственников. 

- Использовать устное  народное творчество при  воспитании  любви к    семье 

(пальчиковые игры, сказки, пословицы и пр.) 

- Подготавливать выставки, изготавливать подарки для родителей (совместная 

деятельность с воспитателем). 

5-6 лет - Знать домашний адрес. 

- Знакомиться  с картой поселка Нижняя Пойма, вместе с воспитателем найти 

улицу проживания (отметить флажком) 

- Определять местонахождение детского сада (м/р «Спутник»), название 

поселка (Нижняя Пойма, Решоты), отмечать на карте 

Семья Детский 

сад 

Поселок(малая  

родина)  

 Сибирский 

край 

Родина. Москва - 

столица 

Права и обязанности 

(Конституция) 
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- С помощью родителей и других членов семьи расширять знания о  близких, 

друзьях,  о   себе (когда я был маленьким, я….) и истории своей семьи. 

- Совместная деятельность с родителями: вместе с ребенком  составлять 

генеалогическое древо (начать с бабушек и дедушек). 

-Поощрять оформление семейных альбомов и  рассказы о семейных 

традициях. 

- Рассматривать фотографии родственников, помочь ребенку увидеть внешнее 

сходство с родителями и другими родственниками (цвет волос, глаз и пр.) 

- Беседовать о том, где работают их родители, как важен для общества их 

труд. 

- Подготавливать выставки, изготавливать подарки для родителей (совместная 

деятельность с воспитателем). 

- Организовывать выставки семейного творчества на различные темы. 

-Приглашать родителей или других членов семей для организации 

совместных мероприятий на различные темы. 

-Создавать выставки детского творчества для презентации успехов каждого 

ребенка (рисование, лепка, конструктивно-модельная деятельность и пр.) 

6-8 лет - Помочь ребенку запомнить  датурождения и (или) время года. 

- Беседуя с детьми, закрепить знания о своем отчестве, домашнем адресе 

(расселение на карте поселка),  имен и отчеств родителей,  интересов своих 

родственников. 

- Составление генеалогического дерева семьи и использование его при 

рассказах о своей семье 

- Продолжать развивать интерес к профессиям близких, воспитывать 

уважение к их труду: по возможности  организовывать экскурсии на 

производство, создавать с помощью родителей мини-фильмы и пр. 

2.1.2.Блок  «Детский сад» 

Возраст Содержание 

3-4 года - Заучивание имен и отчеств некоторых работников детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий,  помощник 

воспитателя, воспитатель и др.). 

- Знакомство с названием группы и детского сада, обыгрывание их. 

- Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

- Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада. 

4-5 лет - Знать название группы и детского сада, его местоположение. 

 - Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада.    

- Привлекать детей к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. 

 

5-6 лет - Знать название группы и детского сада, его местоположение. 

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе 

и совместно с родителями (День рождения детского сада, спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ и  

т.п.). 

- Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня 
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рождения детского сада. 

- Организовывать работу по типу «Волонтерство» (представления для 

малышей, оказание им посильной помощи и пр.) 

 - Беседы о труде взрослых в ДОУ, составление рассказов, заучиавние стихов 

и пр.  Формировать уважительное отношение к работникам детского сада. 

2.1.3.Блок  «Родной поселок»   

Возраст Содержание 

3-4 года -  Во время бесед помогать ребенку запомнить название улицы, на которой он 

живет и место, где   находится детский сад. 

- Учить детей называть родной поселок. 

- Побуждать детей рассказывать о том, что они видели по дороге в детский 

сад или домой, где были (гуляли) в выходные дни. 

- Формировать интерес к окружающей природе (прогулки по экологической 

тропе) 

4-5 лет - Уточнить  название своей улицы и той, на которой находится детский сад. 

- Познакомить с названиями улиц по маршруту  «Дом – детский сад» 

-Уточнить название    родного поселка . 

- Узнавать по фотографиям детский сад и здания близлежащего окружения 

(магазины, детская площадка, клуб « Спутник», подстанция и др.) 

- Познакомить с  местонахождением  поселка  (по карте: реки, леса, болота, 

железная дорога,  детский сад) 

5-6 лет - Продолжать знакомить с  поселком, в котором мы живем, с его 

особенностями и достопримечательностями через экскурсии  (микрорайон 

«Спутник»,  к железной дороге, продуктовые и промтоварные магазины, 

парикмахерская, аптека, микрорайон «Звездный», клуб «Спутник»)  и 

фотографии. 

 - Познакомить с историей возникновения  поселка, в котором мы живем 

 - Продолжать знакомить с картой   поселка:   находить на ней детский сад, 

микрорайоны «Спутник» и «Звездный», площадь Дзержинского. 

-   Дать  представление    о промышленности  поселка на примере труда 

родителей (других близких родственников) 

- Знакомство с героическими боевыми достопримечательностями поселка 

Нижняя Пойма  (фотографии). 

- Дать представления о защитниках Отечества, о службе в рядах Вооруженных 

сил как долге перед Отечеством. 

- Воспитывать в детях бережное отношение к природе родного  поселка. 

6-8 лет - Закрепить представления о поселке, в котором мы живем,  познакомить с  

историей  его возникновения. 

- Знакомить с символикой поселка Нижняя Пойма (флаг, герб, песня о 

Решотах)  

- Дать понятие «нижнепойменец», «решетинец», указывающее на 

принадлежность человека к  поселку, в котором он живет. У каждого человека 

есть родной дом и город, где он родился и живёт – своя «малая Родина».  

- Уточнить представления детей о промышленности  поселка  на примере 

труда родителей (других близких родственников) 

-Продолжать  знакомство с героическими боевыми достопримечательностями 

поселка Нижняя Пойма (экскурсии и фотоальбомы).  Возложение цветов к 

обелиску и мемориалу памяти землякам, участникам ВОВ. 

-  Познакомить с улицами,  памятниками, связанными с именами знаменитых 

людей, прославивших наш  поселок (В.П. Лаптев, братья Масальские, Г. 

Астапчик) 

- Воспитывать в детях бережное отношение к природе  малой родины. 

- Экскурсии  с целью ознакомления с  социально значимыми учреждениями и 
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поселка, ближайшим окружением микрорайона «Спутник», площадью им. 

Дзержинского (памятник В.И.Ленину и  землякам-победителям в годы ВОВ),  

памятниками воинам-железнодорожникам и братьям Массальских, погибшим 

в годы ВОВ.   

- Просмотр видеофильмов с целью ознакомления с трудом взрослых на 

предприятиях поселка. 

- Викторины «Знатоки  малой родины  для  воспитанников и их родителей 

2.1.4.Блок  «Родная страна »   

Возраст Содержание 

4-5 лет  -Дать представление о Красноярском крае 

-Познакомить с представлениями о Родине.  

-Вызвать интерес к прошлому, настоящему и будущему России,  

-Познакомить с государственными символами России: герб, флаг, и гимн.  

-Познакомить детей с символическим значением герба РФ, цветов флага. 

- Сформировать уважительное отношение к государственным символам. 

5-6 лет Сибирский 

край 

-Дать представления о размерах Красноярского края и его природных 

богатствах  (карта) 

-  Вызвать интерес к жизни родного края, его природе, используя 

художественную литературу, видеофильмы и  фотоальбомы. 

- Рассказать о городе Красноярске, познакомить с 

достопримечательностями (по фотографиям):  вокзал, театры, цирк, 

набережная Енисея , фонтаны, Роев ручей и др. 

-  Поощрять желание отражать свои впечатления в художественной 

деятельности.  

Россия. 

Москва 

-Знакомить с жилищем русского человека: с избой из бревен, печью. 

-Дать представления о продуктах питания и предметах быта (посуда, 

убранство кровати, бытовые приспособления). 

- Вызвать интерес к русским традициям, гостеприимству, почитанию 

старших и родителей: выражению приветствия, благодарности, 

пожелания (здравствуйте, милости просим, мир вашему дому и пр.) 

- Дать представления о народных праздниках (Новый год, Коляда, 

Масленица). 

- Расширять знания о русской игрушке.  Воспитывать желание самим 

создавать поделки по мотивам русских мастеров в процессе 

изобразительной деятельности и ручного труда. 

- Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, леса, отдельные 

города. 

- Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

- Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 

- Продолжать расширять представления о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность: о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

- Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

- Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Армия - рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

-Знакомить с некоторыми родами войск  (моряки,  летчики, 

пограничники и пр.) 

- Чтение детской художественной литературы , заучивание стихов, 
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пение песен военной тематики. Отражение впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

6-8 лет Сибирский 

край 

- Расширять представления детей о богатстве русской земли, родного 

края 

- Воспитывать чувство ответственности за природу родного края 

- Вызвать интерес к жизни  и творчеству наших земляков (В.Суриков, 

Н.С. Устинович) 

- Знакомить с  традициями народов Севера, их этносом (одежда, быт, 

народное творчество) 

-  Беседовать  о городе Красноярске,  его  достопримечательностях 

(по фотографиям):  вокзал, театры, цирк, набережная Енисея , 

фонтаны, Роев ручей и др. Поощрять рассказы из личного опыта. 

Россия. 

Москва 

- Продолжать знакомить детей с картой России, ее ландшафтом и 

природными ископаемыми. 

- Продолжать знакомить с жилищем русских людей: расширять 

знания ор устройстве русской избы. Уточнить  представления о 

предметах быта. 

- Пробуждать интерес к русскому национальному костюму и 

народным праздникам (Новый год, Коляда, Масленица). 

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать  уважение к 

защитникам Отечества.   

- Продолжать расширять знания о русской игрушке. Воспитывать 

желание самим создавать поделки по мотивам русских мастеров в 

процессе изобразительной деятельности и ручного труда. 

-  Закреплять знания  о флаге,   гербе и гимне  нашей страны.  

-  Продолжать расширять представления детей о   Москве  –   столице 

нашей Родины. 

- Продолжать расширять знания о государственных праздниках (День 

космонавтики, День рождения  Российской армии и пр.) 

- Продолжать расширять представления о людях разных профессий, 

об общественной значимости их труда для людей и развития России. 

- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Армия - расширять представление о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. 

-Знать некоторые роды войск  (моряки,  летчики, пограничники и пр.) 

- Чтение детской художественной литературы , заучивание стихов, 

пение песен военной тематики. Отражение впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

2.1.5.Блок. «Права и обязанности »  

Возраст Содержание 

6-8 лет - формировать у детей основы личности современного члена гражданского 

общества; 

познакомить с политическим  и правовым устройством нашей страны; 

познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 
 -  развивать уважение и терпимость к людям независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия (в 

том числе внешнего облика, физических недостатков и пр.); 

 развивать уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

 способствовать формированию чувства собственного достоинства, осознания 
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своих прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое 

дело, за данное слово и др.); 

разъяснять общественные нормы и правила поведения; 

учить детей самостоятельно находить возможные варианты поиска помощи и 

самозащиты в случае нарушения их прав; 
 -  познакомить  детей с их  правами:  

 на имя; 

 жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 

 знать родителей и жить вместе с ними (если это не противоречит 

интересам ребенка); 

 на заботу и воспитание родителями (или лицами, их заменяющими); 

 на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства; 

 

-  познакомить  детей с их  обязанностями:  

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и 

воспитание, за исключением случаев пренебрежительного, жестокого, 

грубого, унижающего.человеческое достоинство обращения, 

оскорбления; 

 соблюдать правила поведения, установленные в воспитательных и 

образовательных учреждениях, дома и в общественных местах.-.  

 

2.2.  Методы и  формы реализации Программы 

  Для реализации задач патриотического воспитания дошкольников, педагоги   используют 

различные формы и методы организации деятельности детей.  

В своей работе педагоги могут использовать следующие методы: 

 целевые прогулки, экскурсии – (ознакомление с поселком (улицы, площадь,  

социокультурные  учреждения), с памятниками, монументами, краеведческим музеем (РОШ 

№1 им. Героя Советского Союза В.П.Лаптева) и т. д.; 

 рассказы воспитателя, беседы с детьми о славной истории родной страны и родного поселка 

и его тружениках; 

 наблюдения - (за  трудовой жизньюземляков, за изменениями в природе, за движением  

транспорта  и т. п.); 

 создание и (или подбор) презентаций  на различные темы, видеороликов, иллюстраций; 

 литературные вечера досуга, посвященные  русскому народному фольклору (сказки, 

пословицы, поговорки, песни, игры); 

 выставки,  посвященные   народно-прикладному  творчеству (вышивка, роспись); 

 субботники с родителями  и детьми по благоустройству территории детского сада и т. п.; 

 личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, свой поселок и 

принимающего активное участие в общественной жизни (важно помнить, что мировоззрение 

педагога, его взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый сильнодействующий 

фактор воспитания). 

Большое значение, в патриотическом воспитании, имеет активная разнообразная 

деятельность дошкольников, так как быть патриотом – это не только знать и любить свою 

страну, но и активно работать на её благо. Для этого используют различные формы работы: 

 

 целевые прогулки, экскурсии:  узнать и полюбить малую родину только по иллюстрациям 

невозможно, поэтому дети должны знать тот район, в котором они живут, видеть красоту 

улиц, по которым проходят каждый день; 

 беседы: проводятся в форме диалога, содержание должно соответствовать возрасту 

детей и  уровню их подготовленности, носить проблемный характер, опираться на 

жизненный опыт детей  и давать возможность детям делать выводы самостоятельно; 

 игры – дидактические, логические, сюжетно-ролевые, строительные и пр.; 

 чтение художественной литературы - познавательные, военные, народные и пр.; 
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 праздники, развлечения, вечера досуга, викторины - требуют тщательной подготовки, 

содержат    многообразную  деятельность детей,  в его основе лежит радость, 

положительные эмоции;   

 познавательно-эстетическая гостиная «Встречи с полезным и  прекрасным» -  тематика 

соответствует знаменательным датам и годовым задачам развития ДОУ; 

 проектная деятельность  «Воспитываем будущего читателя - взаимодействие с детской 

библиотекой, организация совместных встреч; 

 взаимодействие с родителями – проведение с их участием выставок поделок и рисунков на 

различные темы, благоустройство ДОУ, проведение соревнований, праздников и утренников, 

совместный труд на участке; 

 непосредственно образовательная деятельность - различного рода познавательные 

занятия, изучение государственных символов Российской Федерации, получение детьми знаний 

о расположении, климате родного города, о его истории. 

  При знакомстве дошкольников с историей родного поселка и родной 

страны, воспитателю приходится многое им рассказывать. По ходу повествования необходимо 

обязательно использовать наглядный материал. Это могут быть фотографии, репродукции 

картин, слайды, различные схемы, рисунки мелом на доске и др.Составляя рассказ, обязательно 

включить в него вопросы к детям. Это необходимо, чтобы активизировать познавательную 

деятельность, внимание, вызвать интерес детей, учить их предполагать, рассуждать. В этом 

случае рассказ воспитателя превращается из монолога в своеобразную беседу с детьми, что 

способствует более успешному усвоению знаний. Рассказывая о каких-то исторических 

событиях, не следует часто употреблять даты, так как дошкольникам не доступна хронология. 

Но чтобы дети поняли, что излагаемые события происходили давно, следует употреблять такие 

выражения: «Это было очень-очень давно», «Это было тогда, когда ваши папы и мамы были 

маленькими», и т. п. Некоторые даты детям следует сообщать, не добиваясь их обязательного 

запоминания (например: 1941г. ,1945г., 12 апреля 1961г., т. п.). Язык рассказа должен быть 

очень простым. Если в рассказе встречаются незнакомые детям слова, 

например: «князь», «полководец», следует объяснить их значение. Не стоит перегружать 

рассказ сложными грамматическими конструкциями. 

В процессе знакомства детей с достопримечательностями родного 

поселка, воспитатель часто рассказывает им о различных архитектурных сооружениях, храмах,  

В этом случае не следует подробно рассматривать их архитектуру, использовать специальную 

терминологию. Достаточно выделить что-то главное, что отличает то или иное здание от 

других. 

Используя предлагаемые формы и методы патриотического воспитания, воспитатель 

добьётесь успеха. Он покажет детям красоту свой малой родины, познакомит их с талантами 

земляков и русского народа, некоторыми героическими страницами истории, научит детей 

любить свой поселок и свою страну, и гордиться тем, что они живут в такой прекрасной стране 

как Россия. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

            Начиная работу по патриотическому воспитанию с включением регионального 

компонента, педагоги, прежде всего  сами должны знать природные, культурные, социальные и 

экономические особенности региона, в котором живут.  Они обязаны четко продумывать, что 

показывать и о чем рассказывать детям, особо выделяя характерные особенности только для  

своей местности, доступно  раскрыть связь родного поселка  с краем и со всей страной. 

Необходимо научиться планировать работу  детьми    с учетом ООП МБДОУ «Сибирячок» и 

Рабочей программы  воспитания, а также  веяний времени,  иметь    необходимый 

дидактический материал для решения данной задачи, организовывать соответствующую 

развивающую предметно-пространственную среду (РППС).  Очень важно привлекать  

родителей (законных представителей) к  деятельности ДОУ по  патриотическому воспитанию 

обучающихся, т.к. в семье  закладывается фундамент будущего человека.  «Русский народ не 

должен терять своего нравственного авторитета среди других  народов – авторитета достойно 
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завоеванного русским искусством, литературой, подвигом русского солдата. Национальные 

отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только 

передачей знаний» (Д.С.Лихачев). 

 

3.1. Условия реализации Программы 

 

1. Организационно - методическая работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации по вопросам  нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста с включением регионального компонента. 

2. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми по формированию 

основ патриотического воспитания 

3. Сотрудничество между педагогами и родителями по нравственно-патриотическому 

воспитанию   детей с включением регионального компонента. 

 4. Взаимодействие с заинтересованными организациями: библиотека, школа, 

администрация поселка и т.д.  

 

3.1.1. Организационно – методическая работа с педагогическими кадрами 

 

Направления Содержание деятельности 

Планирование 

работы ДОУ 

1. Разработка (корректировка) модели патриотического воспитания в ДОУ 

2. Составление перспективного плана музыкальных утренников и  вечеров 

досуга.  

3.Включение в рабочие программы педагогов задач патриотического 

воспитания обучающихся, корректировка содержанияпо темам:  «Я и моя 

семья», «Родной поселок»,  «Сибирский край», «Родина моя – Россия».    

4. Организация совместной с детьми и родителями (законными 

представителями) проектной деятельности по данным темам 

Организация 

педагогического 

пространства 

 

 

 

 

1. Пополнение предметно-развивающей среды по классу «Народные 

игрушки» 

2. Оформление русской комнаты в подготовительной группе: элементы быта 

(печь, лавки, половики, вышивки, посуда), атрибуты национального костюма 

(кокошники, сарафаны, фуражки, кушаки и пр.) для игр и художественно-

театрализованной деятельности в свободное время. 

3. Карта поселка (постоянно), внесение карты  Красноярского края и России 

при прохождении темы. 

4. Герб, флаг (поселка Нижняя Пойма, Красноярского края, России).   

5. Подбор детской художественной литературы соответственно теме.  

 

 Повышение 

уровня знаний 

педагогов 

1. Педагогические советы (темы могут меняться):  

- «Гуманизация педагогического процесса посредством ознакомления  

воспитанников с историческим прошлым поселка Нижняя Пойма»; 

- «Роль народно-прикладного искусства в формировании  патриотических 

чувств» 

2. Самообразование по темам: 

  - Красноярский край: географическое положение, флора, фауна, история 

развития, административное деление, культура, наука, образования, спорт, 

этносы края (фильм); 

   -  История   Красноярского края (Красноярское книжное издательство, 1981 

г.) 

   -   Государственная символика России: флаг, герб, гимн. 

   -   Герои-земляки 

3. Семинар-практикум «Воспитателю о традициях русской народной 

культуры». 

4. Обучающее методическое занятие по теме «Моя малая родина»  

5. Мастер-классы по  знакомству с творчеством художников и писателей 

(В.И.Суриков, Григорий Желудков, Геннадий Луговой, Сергей Прохоров, 
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Виктор  Псарев,  Андрей  Поздеев и др.) 

6. Использование интернет-рессурсов 

Работа 

методического 

кабинета 

1. Игротека русских народных игр (сборники на каждую возрастную группу). 

2. Разработка серии  конспектов занятий по темам:  «Я и моя семья», 

«Родной поселок»,  «Сибирский край», «Родина моя – Россия».   

3. Пополнение методического кабинета наглядно-иллюстративным 

материалом  по краеведению. 

4. Пополнение детской библиотеки для чтения по вышеназванным темам.   

5. Обновление фотоальбома «Наш поселок» (раньше и современный). 

6. Подборка «Песни о Родине» (аудиозапись). 

7. Фильмотека  «С чего начинается родина» (фильмы о поселке, окружающей 

его природе, людях и т.д.)   

8. Подбор музыкального патриотического  репертуара для   пения  детьми. 

9. Подбор и создание презентаций по краеведению (район, край). 

10. Сотрудничество с краеведческими музеями (п. Нижняя Пойма, п. 

Нижний Ингаш) 

 

Мониторинговая 

деятельность 

1. Составление (корректировка) диагностических карт   

2. Анкетирование педагогов  

а) «Каким  Я вижу  свой поселок (положительные и отрицательные  стороны, 

перспективы развития),  

б)  «Что  Я знаю о родном поселке»  

 

3.1.2. Организация воспитательно-образовательной работы с детьми  

 Рабочая программа предназначена для работы с детьми  3-8 лет.  Программа рассчитана 

на 4 учебных года, объем в часах индивидуален для каждой группы, в зависимости от 

восприятия данной темы воспитанниками, и определяется воспитателями возрастной группы.  

Формирование патриотических чувств у дошкольников, знакомство и расширение знаний о 

Родине с учетом регионального компонента проходят как  во время НОД, так и  в различные 

режимные моменты.   

НОД (направления) Режимные моменты 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Утренний  

прием 

Создание и рассматривание фотоальбомов 

«Семья», «Малая родина» и т.д., беседы об 

увиденном по дороге в детский сад, чтение, 

участие в интеллектуальных  олимпиадах  и 

выставках и пр. 

Ознакомление с миром 

природы 

 Прогулка Наблюдение за окружающим миром, беседы 

о родном поселке, о национальном дереве 

(березе), народные подвижные игры и пр. 

Использование потешек, пословиц, 

поговорок  

Художественная литература Совместная 

деятельность с 

педагогом и 

сверстниками 

Чтение, заучивание. Драматизации. Выставка 

рисунков, аппликаций к «Дню Защитника 

отечества», «Дню Победы», лепка березки, 

фигурки людей в национальных нарядах.  

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

(конструирование, работа с 

бумагой, природный 

материал) 

Самостоятельн

ая деятельность 

Возведение домов, детских площадок из 

конструктора, создание макетов поселка и 

детского сада из бумаги и природного 

материала. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (НОД): вторая 

младшая группа: 10-15 мин, средняя группа: 15-20, старшая группа: 20-25 

мин;  подготовительная группа - 25–30 мин. 

Вариативные формы и педагогические практики, используемые в работе с детьми: 
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1. Познавательные занятия 

а) занятия, посвященные изучению государственных символов России (история 

возникновения поселка Нижней Поймы, Красноярского края, их символика); 

б) занятия,  цель которых изучение   истории возникновения посёлка, его 

географического расположения, климата; знакомство с земляками, их профессиями и 

увлечениями  и т.д.  

в) экскурсии и целевые прогулки по микрорайону «Спутник», близлежащим улицам,  

бродилки по карте поселка Нижняя Пойма, Красноярского края и России. 

г)тематические недели «Я и моя семья», «Детский сад -  дом для детей», «Родной 

поселок»,«Красноярский край: фауна, флора, территория, богатства», «Наша армия 

сильна»(День защитника Отечества), «Мамы  разные нужны, мамы  всякие важны» (праздник 

мам)»,  «Россия – Родина  моя» (символика, карта, природа), «Москва –сердце России», 

«Вселенная. Покорение космоса» (день космонавтики), «Природные богатства страны». 

д) познавательно-эстетическая гостиная «Встречи с полезным и прекрасным» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

2. Традиции 

а) Тематические недели  «Мы – русские»   (Родина, подготовка  ко  Дню  народного 

Единства), «Мы – русские»(народные игрушки,  народное творчество (дымка)  День народного 

Единства).    

б) Обрядовые праздники: «Рождественские колядки», «Масленица», «Посиделки»;  

в) экскурсии в школьный краеведческий  музей (п. Нижняя Пойма); 

г) тематические досуги «Мой край задумчивый и нежный», «Ты, я, он, она – вместе 

целая страна», «Слава армии родной» и пр. 

д) выставки народно-прикладного творчества  (детские, семейные, сотрудников ДОУ). 

е) оборудование русской комнаты (подготовительная к школе группа) 

 

3. Природа и экология 

а) Тематические недели   «Экологическая тропа»  (деревья, цветы и травы),   «По тропинке в 

лес пойдем»  (грибы, ягоды), «Сад-огород», «Откуда хлеб пришел». 

б)целевые прогулки, квесты, викторины  

в) художественная литература (чтение, заучивание); 

г) практическая деятельность (рисование, лепка, аппликация, ручной труд их бросового  и 

природного материала): 

д) экспериментально-исследовательская деятельность в уголке природы. 

е)  труд в природе 

ж) природохраняемые акции «Посади цветок, дерево», «Изготовление кормушки» и др. 

з) интернет-конкурсы,олимпиады, викторины 

4. Героическое прошлое 

Важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях грозных лет 

войны, чтут память погибших, окружают вниманием и любовью людей защищавших нашу 

Родину.  

а) Тематическая неделя   «История России - День Победы», включающая в себя«Занятия 

мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам российского солдата, 

проявившего беспримерное мужество в суровое для страны время («Дети – герои», «Герои 

войны – наши земляки» и др.). 

б) конкурс  рисунков «Давным-давно была война…»: 

в) фотовыставка «Герой моей семьи»; 

г) участие детей и взрослых в акции «Георгиевская ленточка», митингах, возложение цветов к 

памятникам; 

д) акции «Окна Победы», украшение здания и территории ДОУ, 

е) тематические интернет-конкурсы (литературные и художественные). 
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 3.1.3. Сотрудничество между педагогами и родителями 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанников. Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у 

детей чувство гордости, способствует развитию эмоций ребенка, его социальной 

восприимчивости. В процессе общения с родителями и другими членами семьи ребенок, 

подражая им, усваивает нормы, правила и формы социального поведения. 

Направления Содержание деятельности 

Совместное 

планирование 

работы ДОУ.  

1. Участие в педагогических советах на заданную тему. 

2.Фотовыставка «Эти годы военные»  (семейные архивы). 

3. Проведение встреч с ветеранами ВОВ и земляками разных 

профессий. 

4. Традиционное празднование дня рождения детского сада (первая 

пятница апреля), музыкально-спортивный семейный праздник «Папа, 

мама и Я – дружная семья»  

5. Участие в акциях «Окна Победы» «Георгиевская ленточка», 

«Накормим птиц», «Помоги сироте» и др. 

6. Участие в подготовке Новогодних  утренников, Выпускных балов. 

 

Организация  

развивающего 

пространства 

1.Оформление информационных стендов, папок-передвижек для 

родителей: 

а)  «Детский сад «Сибирячок» - прошлое, настоящее и будущее».   

б) «Наша малая родина» (архивная справка, символика поселка 

Нижняя Пойма, перспективы развития).  

В) «Родное Красноярье» (Что должен знать ребенок-дошкольник о 

родном крае). 

2.  Выставки семейного декоративно-прикладного  творчества, 

посвященные  юбилейным датам  становления поселка, 

Нижнеингашского района,  Красноярского края , России. 

3. Субботники по благоустройству территории детского сада: посадка 

деревьев и плодово-ягодных культур, установка игрового 

оборудования. 

4. Оказание  добровольной финансовой помощи для приобретения 

дидактического и наглядно-иллюстративного материала, детской 

художественной литературы. 

7. Организация РППС в групповых комнатах и на игровых участках 

(оказание помощи во время текущего ремонта и пр.) 

 Повышение уровня 

знаний  родителей 

 1.Общее родительское собрание на тему «Растим детей патриотами» 

(презентация опыта работы детского сада по патриотическому 

воспитанию дошкольников); 

2. Групповые консультации  (письменные и устные, папки-

передвижки, книжки-раскладушки и пр.) 

а) «Почему так названа улица» 

б) «Герои – земляки» (Участник ВОВ Герой Советского Союза Лаптев 

В.Н., Григорий Астапчик – служащий Внутренних войск, погибший на  

боевом посту, труженики тыла, братья Массальские и пр. 

в) Роль семьи на формировании  гражданско-патриотических чувств 

дошкольников»  и т.д. (по выбору воспитателя); 

3. Полезные ссылки (работа с интернет-рессурсами и родительскими 

чатами; 

4. Презентация деятельности  ДОУ на  сайте детского сада 

http://сибирячок-дс.ниобр.рф 

5. Оформление информационных стендов  на лестничных маршах к 

юбилеям, связанным с историей развития детского сада, поселка, 

района, края и страны. 

http://сибирячок-дс.ниобр.рф/
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 Мониторинговая 

деятельность 

1. Анкетирование «Что Вы знаете о родном поселке»,    «Каким мы 

видим наш поселок (положительные и отрицательные  стороны, 

перспективы развития) 

2. Тестирование  родителей, опросы детей «За что люблю свой детский 

сад» 

 

3.1.4. Взаимодействие с заинтересованными организациями 
 

 Организации Содержание деятельности 

 Администрация п. 

Нижняя Пойма 

1.  Приобретение (обновление) карты  поселка и его символики (флаг, 

герб). 

2.  Участие сотрудников в субботниках по благоустройству поселка. 

3. Участие сотрудников и воспитанников в митингах,  акциях  и 

праздниках, посвященных Дню Победы и Дню поселка.              

 Клуб им. 

Ф.Дзержинского 

 

1. Участие в конкурсах детского творчества, посвященных юбилейным 

датам развития поселка и  Дню Победы. 

2. Выставки детских рисунков. 

3. Выставка «Цветочные мотивы» 

 

Поселковая детская 

библиотека 

1. Реализация долгосрочного проекта «Воспитываем будущего 

читателя».  

2. Подбор краеведческой литературы для самообразования 

воспитателей. 

3.Передвижная библиотечка детской литературы для   чтения в 

детском саду и дома.  

4.Организация выездного музея «Русская народная комната» 

5.Участие в конкурсе  «Я эту землю родиной зову», посвященному 

творчеству писателя-земляка  Н.С.Устиновичу. 

Решотинская школа 

Искусств  

 1.Концерт учащихся школы  «Мы – русские» (знакомство с русскими 

народными музыкальными инструментами, русской народной 

музыкой, песнями, хороводами и танцами). 

Предприятия 

поселка 

1 Экскурсии с детьми на предприятия с целью ознакомления с трудом  

земляков. 

 2.Оказание помощи руководителями предприятий в организации  

развивающего пространства на игровых участках, цветнике, огороде и 

плодово-ягодном участке. 

3. Выставки детского рисунка к производственным праздникам.  

 

3.2. Материально-техническое  обеспечение Программы 

3.2.1. Патриотический уголок в возрастной группе 

Младший дошкольный возраст. 

Цель работы в младшем дошкольном возрасте — ознакомление    детей с ближайшим 

окружением. 

1. В уголке размещен материал по социально-нравственному воспитанию: взрослые 

люди — родовые характеристики, детей 
• профессии, действия, внешний вид — иллюстрации, тематические папки, дидактические игры; 

• семья — подбор иллюстраций, тематических папок,  изображающих семью, членов семьи в 

отдельности,  показывающих взаимоотношение членов семьи: заботливое отношение,  совместные 

действия,  семейный фотоальбом группы; 

• дом, в котором ты живёшь, -  фотографии, иллюстрации архитектурных строений, дома  

разных  размеров, внешнего вида, материала,  назначения; 

• ребенок и сверстники – подбор иллюстраций, тематические папки  о детях — девочки, 
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мальчики, игры детей, дети в разных ситуациях, дети  трудятся, занимаются; 

• эмоциональные состояния -  тематические папки, иллюстрации, показывающие различные 

эмоциональные состояния  взрослых и детей; 

• поведение детей – тематические папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах  поведения детей в общественных  местах, иллюстрации по типу 

«хорошо - плохо», «так можно делать, а  так — нельзя», этикет. 

  2. Материал для знакомства детей с  «малой родиной» (детским садом, 

ближайшими улицами, родным поселком) - фотоматериалы, иллюстрации, подбор  открыток, 

альбомов, тематических папок, различные макеты – группы, детского  сада,  улицы  или 

микрорайона, на котором расположен сад.  

3. Материалы по приобщению детей к истокам русской народной культуры - предметы 

старины, русские игрушки (различные куклы - закрутки из соломы, ткани разных видов, ниток, 

кожи и т. д., куклы из деревянных чурбачков, обереги), предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрёшки, дымковские игрушки, городецкая роспись, гжель, хохлома, 

вышивка,  работа по дереву и пр.), куклы в национальных костюмах. 

4. Художественная литература по фольклору (песенки, потешки, сказки). 

Средний  дошкольный возраст 

Работа ведется по направлениям: семья, мой детский сад, родной поселок, 

достопримечательности,   приобщение к истокам русскойкультуры. 

1. В уголке пополняется материал по социально - нравственному воспитанию:   семейные 

праздники и традиции,  художественная литература нравственной   тематики (см. требования к 

оформлению уголка в младших группах). 

2. Материал для знакомства детей с «малой родиной» — детским садом, близлежащими 

улицами,  поселком,     природой, транспортом, архитектурой, профессиями,  характерными  

для  жителей. Сравнение понятий «город - село».  Это могут быть фотоматериалы, 

иллюстрации, альбомы, набор открыток, тематических папок, различные макеты: группы, 

детского сада, улицы или микрорайона, в котором расположен детский сад.    

3.  Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы старины, 

русские игрушки, предметы народного декоративно-прикладного искусства, различные 

макеты (крестьянской избы, комнаты-горницы, крестьянского подворья), куклы в национальных 

костюмах, дидактические игры по теме. 

4.Художественная литература по фольклору: сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д. 

5. Элементы   символики: флаг, герб поселка 

6.   Элементы краевой символики: флаг, герб. 

7. Материал для ознакомления с защитниками  Отечества -  подбор иллюстраций, 

тематические папки. 

Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, 

государственной символикой, историческим прошлым России, организация жизни детей по 

народному календарю. 

1. Моя семья: семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему «Моя семья», 

«Генеалогическое дерево». 

Родной край: иллюстрации, фотоматериалы (прежде - сейчас), тематические  папки на темы 

«Прогулки по поселку», «Достопримечательности»,  «Спорт», подбор стихов о  крае,  карта 

поселка, края,  символика поселка,  края,    (флаг, герб),   фотографии  поселка,  Красноярска.     

Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения поселка), «Знаменитые земляки»,  «В 

годы Великой Отечественной войны», «Наше духовное наследие». 
2. Родная страна: карта России (хорошо, если это будет детская картаРоссии),  необходимый 

материал,  рассказывающий о столице  Родины  и городах России.  Фотоальбомы  городов, чем 

знамениты, главные достопримечательности. Природные зоны нашей страны, народы, 

населяющие страну, промышленность и сельское хозяйство.  Символика России  (герб, флаг, 

гимн, портрет президента). Различные макеты (достопримечательности городов, архитектура и т 
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п.). 

   3. Защитники Отечества: иллюстрации, тематические папки на тему «Наши предки - 

славяне», «Богатыри земли русской», «Великая Отечественная война»,  «Российская армия». 

Фотоматериал «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические игры 

по теме, макеты (древняя крепость,  военная техника и т. п.). 

    4. Приобщение к истокам русской народной  культуры: иллюстрации  и тематические папки по 

темам «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного ко-

стюма», «Народные праздники и гулянья», «Народный календарь»; предметы старины, русские 

игрушки,  предметы народного декоративно-прикладного искусства, различные макеты, куклы 

в национальных костюмах, дидактические игры по теме. 

5. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания). 

6. Великие соотечественники: портреты, художественная литература, рассказывающая о 

великих соотечественниках, прославивших Россию. 

7.Наша планета Земля: глобус, детская карта мира, карта поселка Нижняя Пойма и др. 

  

3.2.2. Дидактические и наглядные пособия  

             Современные средства ТСО; 

Методическая литература; 

Репродукции картин; 

Картинки с различными видами войск и защитников Отечества 

Художественная литература; 

Карты, атлас Красноярского края; 

Символика Красноярского края, Нижнеингашского района и пгт Нижняя Пойма,  

глобус и т.д. 

Куклы в национальных костюмах 

Фотоальбомы «Малая родина», «Красноярск», «Заповедники края»  и пр. 

Фильмотека 

 

3.2. 3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Литература:   

1. Базовая основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2.  Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (одобрена на 

заседании Правительственной комиссии по социальным поросам военнослужащих, 

граждан, уволенным  с военной службы, и членов их семей .(протокол № 29120-П4 ль 21 

мая 2003 г.) 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Воронеж: ТЦ «Учитель», 2007. 

4. Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине» СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2007. 

5. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005. 

6. Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия «Малышам о Родине» СПб: 

Издательский Дом «Литера», 2007. 
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7. Татаринкова Л.Ю. Я и моя семья. Серия «Малышам о Родине» СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2007.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Модель патриотического воспитания в  МБДОУ «Сибирячок». 

2.  Обучающее методическое занятие по теме «Моя малая родина»  

3.  Диагностические карты  

4. Анкеты для родителей, детей и педагогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Модель патриотического воспитания в  МБДОУ «Сибирячок». 

 

 

Моральное 

развитие. 

Воспитание эстетически нравственных норм поведения. Обогащение 

словаря формулами словесной вежливости. 

 
Знание и понимание детьми моральных предписаний и требований 

(что хорошо – что плохо) и  умение выражать свое отношение к 

окружающей действительности. 

 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с символикой России (герб, флаг, гимн), Изучение 

исторического опыта человечества. 

 Воспитание любви к России, Красноярскому краю, родному 

поселку, детскому саду и своей семье. 

 

. 

Приобщение к   

книжной 

культуре 

 

Оборудование   русского уголка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение русских народных и авторских сказок, введение в 

повседневную жизнь детей элементов народного фольклора 

Изучение творчества русских и современных поэтов и писателей, 

воспевающих красоту родной природы 

и созидательный труд людей. 

 Развитие   декоративного творчества детей, умения создавать 

узоры по мотивам народных  росписей и скульптуру по мотивам 

народных игрушек. 

 

 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Расширение и уточнение краеведческих знаний детей  о малой 

родине   

 

. 

Знакомство  и изделиями народно-прикладного искусства и 

шедеврами  русской живописи. 

 

Нравственно – патриотическое воспитание детей   старшего дошкольного   возраста.  
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Нравственно – патриотическое воспитание детей  младшего дошкольного   возраста.  

 

Моральное 

развитие. 

 Игровые ситуации, способствующие формированию доброты, 

доброжелательности, дружелюбия. 

 Формирование личного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению)  моральных норм (что хорошо – что плохо)  через беседы 

и дидактические игры.  

Познавательное 

развитие 

Формирование интереса к своей семье (древо), воспитание любви к 

ней. 

 Знакомство с  родным поселком, его местоположением и 

планировка. Фотоальбом. 

. Знакомство с  родной природой. 

. 

Приобщение к  

русскому 

народному 

творчеству 

 

Введение в повседневную жизнь детей элементов народного 

фольклора. 

 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Знакомство   с русскими народными 

игрушками 

 

Развитие   декоративного творчества детей, 

умения создавать узоры по мотивам народных  

росписей. 

  . 

. 

Заучивание потешек и песенок, чтение русских народных   сказок.   

 

. 

Формирование образа Я. Помощь в осознании себя  (Я и мое тело) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Знания и представления о гербе и флаге России   (старшая группа). 

Знания и представления Характеристика уровней знаний и представлений 

Минимальный Базовый Максимальный 

Узнавать изображение 

герба и флага России. 

Называть их «Герб 

России», «Флаг 

России».  Знать, что 

цвета герба и флага, 

изображение на гербе 

означают добро и  

красоту. Иметь 

представления о 

назначении 

государственного герба 

и государственного 

флага. 

 Узнает герб и 

флаг России, 

выбирает их 

среди 

изображений 

гербов и флагов 

других стран. 

Уверенно выбирает  

изображение герба и 

флага России среди 

других, называет их. 

Знает, что цвета   герба 

и флага, изображение 

на гербе означают 

добро и  красоту. Имеет 

представление о том, 

что изображение герба 

России можно увидеть 

на монетах, а флага на 

машинах, самолетах, 

что флаги украшают 

улицу в праздничный 

день.  

Уверенно выбирает  

изображение герба и флага 

России среди других, называет 

их. 

Знает, что цвета   герба и 

флага, изображение на гербе 

означают добро и  красоту, 

орел – солнце, всадник – 

победу добра над злом. Цвета 

российского флага, определяет 

как цвета природы 

 (Белый цвет – березка  

Синий – неба цвет, Красная 

полоска – солнечный рассвет. 

Степанов). Имеет 

представления о том, что герб 

и флаг нужны стране, чтобы 

объединять людей, живущих в 

ней. Поэтому в праздники 

вывешивают на зданиях флаги 

России, а на монетах 

изображен герб. 

  

2. Примерные вопросы для беседы с детьми: 

 Что это? (Герб России, флаг России) 

 Назови цвета флага нашей страны (Белый,  синий, красный). 

 Что означают цвета Российского флага?  (Добро и красоту, см. стихотворение Степанова) 

 Что изображено на гербе России?  (Двуглавый орел, всадник, побеждающий змею). 

 Что означает изображение  двуглавого орла? (Солнце). 

 Что означает изображение всадника (Победу добра над злом). 

 Где можно увидеть изображение герба России? (На монетах, документах)  

 Где можно увидеть изображение флага России? (На зданиях, машинах, самолетах). 

 Зачем нужно изображение герба на монетах, а изображение флага на  автомобилях, самолетах?  

(Чтобы можно было их отличить от монет, автомобилей и самолетов других стран). 

 Зачем стране нужны  герб и флаг?  (Объединять людей, живущих в нашей стране, быть 

отличительным знаком) 
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2. Знания и представления о гербе и флаге России   (подготовительная  группа). 

 Знания 

и представления 

Характеристика уровней знаний и представлений 

Минимальный Базовый Максимальный 

Знать и называть 

государственные 

символы: «Герб 

России», «Флаг 

России», гимн России. 

Знать, что цвета герба и 

флага, изображение на 

гербе означают добро и  

красоту. 

Иметь представления о 

назначении 

государственного герба 

и государственного 

флага. 

Иметь представления о 

правилах поведения при 

прослушивании 

государственного 

гимна. 

Называет флаг, герб и 

гимн России. 

Называет флаг, герб и 

гимн России. Знает, что 

цвета   герба и флага, 

изображение на гербе 

означают добро и  

красоту, орел – солнце, 

всадник – победу добра 

над злом.  Цвета 

российского флага, 

определяет как цвета 

природы (см. старшую 

группу). Имеет 

представление, что герб 

и флаг что герб и флаг 

нужны стране, чтобы 

объединять людей, 

живущих в ней. 

Поэтому в праздники 

вывешивают на зданиях 

флаги России, а на 

монетах изображен 

герб. Знает, когда 

исполняется гимн, как 

нужно при этом себя 

вести. 

 

 Называет  флаг, герб и 

гимн России. Имеет 

представления о 

символическом 

значении изображений 

на гербе, цветов герба и 

флага. Двуглавый орел 

означает единство и 

независимость страны; 

всадник – победу добра 

над злом, белый цвет -  

чистоту, мир; синий – 

верность, правду; 

красный – отвагу, 

красоту, любовь. Знает 

о том,  что 

государственные 

символы объединяют 

людей и служат 

отличительными 

знаками.  Определяет 

музыку гимна России 

как величественную и 

торжественную. Знает, 

когда исполняется гимн, 

как нужно при этом 

себя вести. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Методика диагностики уровня патриотического воспитания дошкольников (6-8 лет) 

(М. Ю. Новицкая, С. Ю. Афанасьева, Н. А. Виноградова,Н. В. Микляева), переработана 

Ситниковой Т.В. (воспитатель, г. Назарово) 

 Задание 1. «Родной поселок» 

Цель: Определить уровень знаний о родном поселке (знать название своего поселка, района, 

домашнего адреса. Называть достопримечательности поселка, площади,) 

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?» Карта-схема поселка, 

фотографии с достопримечательностями поселка. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на фотографию, назвать 

памятник, достопримечательность. 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 
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Ребенок без особого труда называет название поселка, района, домашний адрес. Связно и 

последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает достопримечательности поселка, где 

они расположены. Называет 4 — 5 улицы, площадь. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название достопримечательностей, но 

не может объяснить их местонахождение. На поставленные вопросы отвечает последовательно, 

но иногда ответы бывают слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес, 

достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с трудом, в основном 

неверно. 

Задание 2 «Символика родной страны, родного поселка» 

Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о государственной 

символике страны, родного поселка (герб и флаг). 

Ход проведения: Беседы и рассматривание герба и флага России, города 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок правильно называет цвета флага и знает порядок их расположения. Без труда называет 

значение изображения на гербе страны и своего поселка. Может объяснить символику страны и 

поселка. Проявляет интерес. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок допускает незначительные ошибки. С помощью взрослого рассказывает о символах 

гербов, флагов и их значении. 

Низкий уровень (1 балл) 

Затрудняется рассказать о символике страны и родного города. Постоянно обращается за 

помощью к взрослому. Не проявляет интереса к теме. 

Задание 3 «История народной культуры и традиций» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о культуре и традициях русского народа. 

Ход проведения: Педагог предлагает рассмотреть предметы русского быта и народные игрушки, 

назвать их, рассказать для чего их использовали. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Рассматривая предметы быта и народные игрушки, ребенок безошибочно называет их, 

рассказывает об их использовании в быту, знает название народных праздников, их значение. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок в основном правильно называет предметы быта и народные игрушки. После 

дополнительных вопросов взрослого, объясняет, как люди использовали эти предметы. В 

отдельных случаях затрудняется ответить. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок допускает значительные ошибки. Не всегда правильно называет предметы быта. 

Затрудняется при ответе на вопрос, для чего они использовались. Часто обращается за 

помощью взрослого. 

Задание 4. «Патриотические чувства к стране» 

Цель: Определить чувство и эмоциональное отношение к стране. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 
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- Как ты думаешь, любишь ли ты свою страну? Почему ты так думаешь? 

- Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять только «большие» желания – 

для всей страны, для всего города, какие бы три желания ты загадал? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другую страну? Почему? 

- Ты гордишься своей страной? Почему ты гордишься/не гордишься? 

- Назови, кого из людей в нашей стране ты уважаешь? Почему? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Дошкольник проявляет положительное эмоционально-окрашенное отношение к своей стране, 

может объяснить, что ему нравится в стране, с удовольствием рассуждает, что бы он хотел 

изменить в своем городе (стране), чтобы сделать в ней жизнь лучше, интереснее, испытывает 

чувство гордости за свою страну 

Средний уровень (2 балла) 

Дошкольник проявляет положительное отношение к родной стране, может, рассказать, что ему 

нравится в стране, но его отношение не достаточно осознанно, ребенок не стремится предлагать 

свои идеи по улучшению жизни в стране, чувство гордости ситуативно, неустойчиво. 

Низкий уровень (1 балл) 

На вопросы педагога отвечает односложно, не эмоционально. Дети этого уровня в целом 

проявляют положительное отношение к родной стране, но оно носит неустойчивый характер. 

 

Задание 5. «Личностное отношение к родному поселку» 

Цель: Определить отношения к родному поселку. Умение детей связно, последовательно 

высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный вопрос. Умение свободно мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свой поселок? Почему ты так думаешь? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать? Почему? 

- Какие достопримечательности ты любишь посещать вместе с родителями в поселке? 

- Что тебе нравится в нашем поселке? 

- Как ты помогаешь в семье, о ком заботишься? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Показывает положительное отношение к окружающей среде, проявление заботы о близких, 

проявление дружелюбия 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему требуется помощь, подсказка 

педагога, вспомогательные вопросы. Ответы дают без рассуждений и объяснений. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Отсутствуют любимые 

достопримечательности в городе, отсутствие заботы о близких, отсутствие дружелюбия. 

 

Представленный комплекс методик позволяет выявить уровень патриотического воспитания 

дошкольника по следующим критериям: 

Высокий уровень (13-15 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название поселка, страны, свой адрес; называет и узнает (по 

иллюстрации) достопримечательности, 4- 5 улиц, площадь; знает и узнает флаг, герб, гимн 
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России; герб поселка; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; знает о 

географическом расположении города, о растительности, животном мире родного края и 

поселка; заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет 

дружелюбие; имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. 

Средний уровень (8-12 баллов) 

Знает свое имя, фамилию, название страны, поселка, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб 

поселка; затрудняется назвать достопримечательности, улицы, площадь поселка (делает это 

после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью 

взрослого называет растительность и животный мир родного края и поселка, не знает 

географическое расположение родного края и поселка; заботится о близких, проявляет 

дружелюбие, но затрудняется в объяснении своих чувств и личностного отношения к 

окружающей действительности. 

Низкий уровень (5-7 баллов) 

Не знает названия страны, поселка. Своего адреса, но узнает флаг, герб; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного поселка; плохо знает названия улиц; не может назвать 

народные праздники, игрушки; не знает о 

географическом расположении поселка, о растительности, животном мире родного края и 

поселка; не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не оказывает помощи. 

 

Приложение 4 

 Анкета для родителей   

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 воспитание любви к Родине;      

 воспитание уважения к старшему поколению;      

 воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

 знание истории своей страны; 

 другое -_____________________________________________________ 

 затрудняюсь ответить. 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

 да; 

 нет;   

 затрудняюсь ответить. 

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста? 

 прививать детям уважение  к людям своей страны; 

 познакомить с обычаями и традициями своего народа; 

 формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 расширять представления о родной земле, её столице, городах;   

 ознакомление с историческим прошлым России; 

 воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка. 

4. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое воспитание детей – 

педагоги или 

родители?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 

малой Родины, традициями, памятными датами? 

 да;   

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 
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6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 

традиции?___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

4.2. Анкета для родителей «Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 

 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), поэтому, пожалуйста, 

будьте предельно откровенны. 

1. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 

 Да     

  Нет 

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

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

патриотических чувств? 

 Да 

  Нет 

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

 В школе 

 Дома 

 В детском саду 

5. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном селе? 

 Да 

  Нет 

6. Рассказываете ли вы своему ребенку о селе, его истории, достопримечательностях, 

знаменитых людях? 

 Да 

  Нет 

7. Влияет ли природа родного края на развитие патриотизма? 
____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

8. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному поселку? 

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

9. Что такое «достопримечательность». Назовите достопримечательности и  

памятные места п. Нижняя Пойма_____________________ 
_____________________________________________________________ 

10. Какие символы есть у нашего села?____________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

4.3.   Анкета для родителей.  (какими навыками владеет ребёнок) 
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• Знает и называет адрес. 

• Называет улицу и номер дома. 

• Называет название села. 

• Может назвать своё имя, отчество, фамилию. 

• Может назвать имя, отчество мамы и папы. 

• Знает своих бабушек и дедушек. 

• Где работают родители. 

• Показывают на карте Омскую область, Россию. 

• Называет достопримечательности нашего села. 

• Называет название нашего детского сада  

 

4.4. Анкета для детей: 

Как называется наша страна? 

      Как называется поселок в котором ты живёшь? 

Сколько лет поселку? 

      Какие улицы знаешь? 

Что ты хотел бы узнать ещё о поселке? 

  

4.5. Вопросы 

для самоанализа воспитателями средовых условий группы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 
Цель:  провести самоанализ содержания и рациональности материала развивающей среды 

группы для организации работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

1. Наличие игр и пособий для организации с детьми работы по патриотическому 

воспитанию вне специально организованных занятий: 

 дидактические игры____________ 

 настольно – печатные игры___________ 

 атрибуты к сюжетно – ролевым играм______________ 

 иллюстративный материал_________________________ 

 книги___________________________________________ 

2. Логика размещения материала: 

 наличие картотеки на имеющийся материал__________ 

 целесообразность месторасположения материала___________________ 

 соответствие содержания возрасту детей__________________________ 

 доступность свободного пользования_____________________________ 

 эстетичность в оформлении_____________________________________ 

 соблюдение гигиенических требований при изготовлении пособий, игр_____ 

3. Наличие уголка города в группе: 

 разнообразие экспонатов___________ 

 реальные предметы в экспозиции (медали, письма, фотографии, воспоминания 

родственников)________________________________ 

 макеты наиболее значимых мест нашего города__________________ 

 использование в оформлении продуктов детской деятельности_________ 

 

4.6. Анкета  для выявления уровня готовности и затруднений педагогов в организации 

работы по нравственно – патриотическому воспитанию 
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детей дошкольного возраста 

№ Показатели готовности 
Знаю, 

владею 

Владею, 

знаю, но 

не всегда 

Не знаю, 

не 

владею 

1 Понимание термина «Патриотическое воспитание»    

2 
Понимание задач патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

   

3 
Умение планировать работу по патриотическому 

воспитанию с детьми конкретной возрастной группы 

   

4 
Владение методами патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 

   

5 
Умение подбирать виды совместной деятельности с 

детьми 

   

6 Разнообразие форм совместной работы с родителями    

7 
Методы пропаганды знаний по патриотическому 

воспитанию дошкольников среди родителей 
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