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 «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он 

ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль 

от ран проходит, но никогда - никогда не проходит и не гаснет 

тоска по Родине... Родина - это всё: и, прежде всего язык, 

природа, древняя история своей страны, её праздники, народные 

песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а 

главное - труд, творческий созидательный труд своего народа» 

                                                                                В.П. Астафьева 

 

 

 

 

1.Паспорт  программы 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа    по нравственно – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста на 2011 – 

2015 годы   МБДОУ  ДСКВ   №47   «Гнездышко», 

«Дом, в котором я живу». 

Основание для 

разработки Программы 

Приказ № 45     от « 12__ »__11_____года. 

 

 

Заказчик Программы Педагогический совет МБДОУ; 

Основной разработчик 

Программы 

Заведующий МБДОУ № 47  В.М. Маматова, 

Зам. зав. по ВМР  А.Л. Франк, 

педагог психолог  О.Ю. Ларионова, 

педактив – воспитатель Л.В. Притчина, 

  воспитатель И.В. Нечипоренко. 

Исполнители программы Педагогический коллектив ДОУ 

Цель Программы Формировать нравственно-патриотические 

отношения к семье, городу, к природе, культуре на 

основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края. Воспитывать  любовь  к 

близким людям, к детскому саду, к родному городу 



и родной стране. 

Задачи Программы  Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к 

семье, родному дому, детскому саду, родной 

улице, городу; 

 Воспитывать уважение к труду людей; 

 Формировать бережное отношение к родной 

природе и всему живому; 

 Формировать толерантность, чувство уважения и 

симпатии к другим людям, народам, их традициям; 

 Развивать интерес к русским традициям и 

промыслам; 

 Развивать чувство ответственности и гордость за 

достижения Родины; 

 Расширять представления о России, ее столице; 

 Знакомить детей с символами государства, города 

(герб, флаг, гимн);  

 Повышать педагогическую компетентность 

педагогов по организации работы по 

патриотическому воспитанию; 

 Повысить уровень педагогических знаний 

родителей в области нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников; 

Основные блоки 

Программы 

 1 блок - «Моя семья»; 

 2 блок – «Родной город»; 

 3 блок – «Родной край»; 

 4 блок – «Родная природа»; 

 5 блок – «Родная страна»; 

 6 блок – «Народное творчество»; 

Сроки реализации 

Программы 

2011-2015 год 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Внебюджетные  средства,  привлечение  спонсорских 

средств, профсоюзные средства 



Программы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Воспитание нравственно – патриотической 

сформированности у детей дошкольного возраста; 

Повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров; Повышение уровня 

педагогических знаний родителей в области 

нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников; 

 

 

Законодательная 

(нормативная) база для 

разработки Программы. 

 

  Закон РФ “Об образовании” 22.08.2004 №122-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ № 422 от 

11.07.05 г. «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2010 г»; 

  Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

  Устав ДОУ; 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

 

Контроль  за реализацией Программы осуществляет:  

  администрация МБДОУ; 

  совет педагогов МБДОУ;  

 

Дата  разработки 

 

Август 2011 г. 

Реализация на 2011 – 2015 годы 

 



 

2. Пояснительная записка к программе 
 

 

Чем моложе ребенок, тем непосредственнее должно быть 

его нравственное воспитание, тем больше должно его не 

учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонностям и 

манерам, основывая все преимущественно на привычке. 

Любовь к Отечеству должна исходить из любви к 

человечеству. 

                                        Виссарион Григорьевич Белинский. 

 

     «Концепция патриотического воспитания граждан РФ»  ориентирует нас на то, что 

патриотизм – это любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства и начинает формироваться 

уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, а следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и 

культуре своего Отечества, к его государственной символике.  

     Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 

берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском саду в 

результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у детей могут 

быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

О важности того, чтобы ребенок с раннего детства приобщается к культуре своего 

народа, написано много, ибо обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за эту землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать уклад 

жизни, быт, обряды, искусство, историю своих предков, их культуру. Знание истории 

своего народа, родной культуры поможет  в дальнейшим вниманием, уважением и 

интересом относиться к истории и культуре других народов.. 

Наш современник, академик Д.С.Лихачев отмечает, что чувство любви  к Родине 

нужно заботливо взращивать, прививая «Духовную оседлость», так как без корней в 

родной местности, в родной стороне человек  похож на растение «перекати – поле». 

Поэтому нравственное – патриотическое воспитание детей является  одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. Нравственно – 

патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс.  

В основе его лежит развитие чувств: 



  Нравственные чувства развиваются у детей в процессе взаимоотношений их с 

взрослыми и сверстниками. 

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

людям – маме, папе, бабушке, дедушке и что видит перед собой ребенок – чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

С младенчества ребенок слышит родную речь. У каждого народа свои сказки, и все они 

передаются из поколения в поколение основные нравственные ценности: добро, дружбу, 

взаимопомощь, трудолюбие. Таким образом, сказки, загадки, пословицы, поговорки 

закладывают основы любви к своему народу, к своей Родине. 

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

все его ближайшие окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, родной 

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

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006- 2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 

11.07.2005 года, определили основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, 

которые направлены на «формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время». 

Объективными показателями нравственного неблагополучия в сфере детства являются: 

проявление табачной, алкогольной, наркотической и других зависимостей, включая все 

виды «экранной зависимости» - телеманию, виртаманию, интернет – манию. Наблюдается 

взаимоотчуждение детей и родителей, разрыв теплых эмоциональных связей между 

старшим и подрастающим поколением. На второй план отходят доброта, милосердие, 

стремление к духовности. А ведь дети - будущий «человеческий капитал», ценный ресурс  

страны, залог ее будущего развития.  

В каждой семье под руководством родителей растет будущий гражданин. В молодых 

семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются, важными зачастую, вызывают 

лишь недоумение.  

Патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных направлений по 

ряду причин: 

1.  В программах, по которым работает коллектив детского сада, хотя и определены 

вопросы по воспитанию в ребенке с первых лет жизни гуманного отношения к 

окружающему миру, любви к родной природе, семье, дому, городу, Родине. Часто они 

формулируются одной фразой, не говорится о средствах и методах решения этих задач; 



2. Методической литературы по данному вопросу выходит достаточно много, в 

каждой освещаются лишь отдельные стороны нравственно - патриотического воспитания 

и нет стройной системы, отражающей полноту данного вопроса. Это объясняется тем,  что 

чувство патриотизма по содержанию многогранно - это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, желание сохранять и приумножать богатства страны, преданность 

своему отечеству, сохранение культурной самобытности.  

Для более успешной работы по формированию нравственно-патриотическому 

воспитанию, в ДОУ, была проведены мониторинговые исследования среди педагогов, 

родителей и детей (приложение №1, 2, 3):  

Показателями мониторингового исследования среди педагогов, родителей и 

воспитанников стали следующие показатели: 

Уровень знаний по нравственно – патриотическому воспитанию среди 

воспитанников. 

Проведенное, среди детей ДОУ, диагностика показывает:  

Диаграмма №1 

 

 

Диагностическое обследование детей  дошкольного возраста показывает, что с 

возрастом у детей просматривается тенденция повышения уровня нравственно – 

патриотического воспитания в воспитании нравственно – патриотических чувств, любви к 

Родине, городу, природе: в  средних группах на 11%,  в старших группах на 10%, в  

подготовительных группах на 28%,  что наглядно представлено  в диаграмме №1. 

Уровень педагогического мастерства  



по нравственно – патриотическому воспитанию среди педагогов. 

Проведенное, среди педагогов ДОУ, обследование показывает:  

                                                                                                                   Таблица №2 

Качественный показатель педагогов  (%) 

 

 

Наимено

вание  

                                                        год 

2007-2008  

учебный год 

2008-2009  

учебный год 

2009-2010  

учебный год 

Начало 

у.г. 

Конец у.г. Начало 

у.г. 

Конец 

у.г. 

Начало 

у.г 

Конец 

у.г. 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

Педагоги  7 64 29 10 71 19 10 76 14 18 73 9 17 73 10 33 62 5 

 

Из полученных данных, которые представлены в таблице №2, видно, что повысился 

уровень показатель грамотности с  педагогами: повысился уровень знаний у родителей, 

мотивация, вовлеченность, уровень педагогического мастерства, разнообразие форм 

работы с детьми и родителями.  

Уровень психолого – педагогической компетентности родителей по вопросу 

нравственно – патриотического воспитания.  

Проведенное среди родителей воспитанников ДОУ анкетирование,  показывает:                                                  

Диаграмма №3 
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знания истории города, 

края; 
56% 69% 83%

65% 70% 
80% 80% 

74% 
      62% 

   56% 
       69% 

83% 

 

Из результатов обследования, которые  наглядно представлены  в диаграмме №3, 

видно, что у родителей повысилась тенденция по нравственно – патриотическому 

воспитанию: 



 посещение культурных учреждений; 

 познавательный интерес к истории и культурному наследию города и края; 

  знания истории города и края;  

Особенности дошкольного возраста - эмоциональное восприятие окружающего, 

образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, 

отсутствие в полной мере «чувства истории», понимания социальных явлений. 

Особенностями проявления патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

являются скоротечность и ситуативность. 

 Исходя из этого, важно отобрать содержание и знания детей, которые бы 

способствовали (задачи воспитания): 

 Формированию любви у детей к родному городу, к Родине, уважения к 

государственной символике; 

 Воспитанию интереса к труду, желание трудиться, трудолюбия; 

 Формировать творческие способности детей и их разностороннее развитие; 

Воспитанники  не обладают навыками нравственно – патриотического воспитания, не 

проявляют интерес к родному городу, Родине, и природе. В связи с этим большое 

значение имеют содержание и формы обучения детей по нравственно – патриотическому 

воспитанию. 

Поэтому проблема формирования патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста является в настоящее время наиболее актуальной. Поэтому требуется серьезная 

просветительская работа среди педагогов, а также родителей для формирования 

нравственно – патриотических чувств у дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Цели  и задачи Программы. 

 



 

Цель программы: 

Формировать нравственно-патриотические отношения к семье, городу, к природе, 

культуре на основе историко-национальных и природных особенностей родного края. 

Воспитывать  любовь  к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране. 

 

Задачи: 

 Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу; 

 Воспитывать уважение к труду людей; 

 Формировать бережное отношение к родной природе и всему живому; 

 Формировать толерантность, чувство уважения и симпатии к другим людям, народам, 

их традициям; 

 Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

 Развивать чувство ответственности и гордость за достижения Родины; 

 Расширять представления о России, ее столице; 

 Знакомить детей с символами государства, города (герб, флаг, гимн);  

 Повышать педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

патриотическому воспитанию; 

 Повысить уровень педагогических знаний родителей в области нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Система работы с дошкольниками 

по нравственно – патриотическому воспитанию. 

 

 Система и последовательность работы по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная схема отражает работу по нравственно – патриотическому воспитанию, 

включающая воспитание у детей любви к родной природе, городу, стране, уважение к 

людям труда, семье.  

Начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог должен хорошо знать 

его, а также продумать, что целесообразно показать и рассказать детям, особо выделив 

характерное только для данной местности, данного края. Любой край, область 

неповторимы в своей природе, людях и их труде, народном творчестве. 

В 3-4 года ребенок должен знать и называть (младшая группа): 

 Своё  имя, фамилию, членов своей семьи; 

 Находить свою группу в здании ДОУ и ориентироваться  в группе по зонам; 

 Что он живет в городе,  называть его и некоторые улицы города; 

 Основные признаки времён года (осень, зима, весна, лето); 

 Два-три вида животных (домашние,  дикие,  птицы, рыбы) и их место обитания; 

 Два-три вида растений (деревья,  комнатные цветы, овощи, фрукты); 

 Принимать участие в народных играх; 

  Использовать малые фольклорные формы в живой разговорной речи; 

 Играть в коллективе сверстников; 

 

 

В 4-5 лет ребенок должен знать и называть (средняя группа): 

 Своё  имя, фамилию, членов своей семьи и их взаимоотношения и обязанности;  



 Расположение помещений в ДОУ; 

 Уметь ориентироваться на территории ДОУ; 

 Свой домашний адрес; 

 Иметь  представления о памятниках родного города; 

 Название главного города страны и  достопримечательности; 

 Иметь представление об Армии, охраняющей нашу Родину; 

 Некоторые рода войск; 

 Времена года и основные признаки; 

 Иметь представления об особенностях питания и способах передвижения животных; 

 Три-четыре вида животных, их детёнышей (домашние, дикие,  домашние птицы, 

дикие птицы, обитатели аквариума, насекомые) и их место обитания; 

 Три-пять видов растений (деревья, комнатные растения, овощи, фрукты, ягоды; 

 Проявлять доброжелательное и бережное отношение ко всему живому; 

 Народные игрушки; 

 Различать произведения декоративно-прикладного искусства; 

 Понимать, что все люди разные; 

 Особенности двух-трёх национальностей; 

 

В 5-6 лет ребенок должен знать и называть (старшая группа): 

 Своё  имя, фамилию, членов своей семьи по ФИО; 

 Основные помещения ДОУ; 

 Свободно ориентироваться на территории ДОУ; 

 Основные достопримечательности города; 

 Иметь представление о символике; 

 Иметь представление о географических особенностях России; 

 Иметь представления о некоторых культурных центрах столицы; 

 Иметь представление об Армии, охраняющей нашу Родину; 

 Некоторые рода войск; 

 Иметь представление о роли Российской Армии в годы ВОВ; 

 Определять по характерным признакам экосистемы; 

 Группировать  животный мир; 

 Уметь классифицировать  объекты живой природы; 

 Различать по внешним признакам виды растений; 

 Принимать  участие в мероприятиях по охране природы; 



 Различать и передавать основные характерные элементы декоративно-прикладного 

искусства; 

 Знать произведения художников иллюстраторов; 

 Понимать смысл пословиц и поговорок; 

 Использовать в активной речи произведения устного народного творчества; 

 Знать национальности окружающих; 

 Осознавать свою национальную принадлежность; 

 Знать  названия национальных праздников и уметь их объяснить; 

 

Диапазон объектов, с которыми знакомят дошкольников в старшем и 

подготовительном возрасте, расширяется: 

В 6-7 лет ребенок должен знать и называть: (дополнение к выше перечисленному), 

(подготовительная группа): 

 Участвовать  в подготовке и проведении общественно-значимых праздников; 

 Уметь оценивать  и высказывать суждения о явлениях общественной жизни; 

 Уметь бережно относится к живой и неживой природе, понимать положительные и 

отрицательные последствия своего вмешательства; 

 Уметь добиваться результата труда; 

 Иметь представление о народных промыслах; 

 Проявлять терпимость, уважение к традициям людей других национальностей; 

 Давать оценку поступкам героев художественных произведений разных народов; 

 

Ожидаемые результаты:  

к концу дошкольного детства ребенок должен знать:  

1. Нашу страну населяют люди разных национальностей; 

2. У каждого народа есть свой язык, обычаи, традиции, искусство и архитектура; 

3. Каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т. д; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Блоки Программы. 

 



             Программа предусматривает распределение работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию по  блокам. Всего в программе 6 блоков, это: 

1 блок - «Моя семья» 

2 блок - «Родной город»  

3 блок - «Родной край» 

4 блок – «Родная природа» 

5 блок – «Родная страна»  

6 блок – «Народное творчество» 

            Каждая из тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, 

объем познавательного материала, сложность и длительность изучения. Это длительное, 

систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка, так как воспитание 

нравственно - патриотических чувств не ограничивается временными отрезками, они не 

могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий. 

 

     5.Содержание и реализация 

    практической части Программы 

 

Принципы реализации Программы:  

Решая задачи нравственно – патриотического воспитания, педагог должен строить 

свою работу в соответствии с условиями и особенностями детей, учитывая следующие 

принципы: 

  «Позитивный центризм» (отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста 

знаний); 

 Непрерывность педагогического процесса (формировать у детей устойчивый 

интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств.);  

 Преемственность педагогического процесса заключается в том, что нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе. 

 Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 Рациональное сочетание: разных видов деятельности - адекватный возрасту; 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 Деятельный подход; 



 Системность. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических чувствах в 

различных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.  

 Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.  

 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве на занятиях, в играх, беседах, 

наблюдениях, экскурсий, выставках и т.д. Планировать работу целесообразно по темам: 

«Моя семья», «Родной город», «Родной край», «Родная природа», «Родная страна», 

«Народное творчество». Работа по каждой теме должна включать: занятия, игры, 

экскурсии и т.д. Такое тематическое планирование (Приложение №8) способствует 

эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той 

местности, где они живут. Темы повторяются в каждой группе, в них только  изменяются 

их содержание, объем познавательного материала, его сложность и длительность изучения 

темы.  

Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников включает в себя решение 

задач не только нравственного, но и умственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания. Поэтому отбор материалов и систематизацию знаний детей педагог 

осуществляет с учетом уровня умственных способностей дошкольников, развития их 

мышления, способности к обобщению, анализу  

 

Общая характеристика работы по Программе: 

1. Проведение диагностического обследования детей в индивидуальной форме в 

начале и конце учебного года, по мере необходимости, при запросе от участников 

образовательного процесса. 

2. Анкетирование воспитателей. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Беседы с воспитателями. 

5. Беседы с родителями (индивидуальное консультирование). 

6. Разработка консультаций просветительского характера для педагогов и родителей. 

7. Разработка консультаций просветительского характера для педагогов и родителей 

по нравственно – патриотическому воспитанию. 

8. Организация круглых столов для обучения, обмена опытом для педагогов. 

9. Подгрупповая работа с детьми. 

10. Индивидуальная работа с детьми. 



 

Структура занятий по программе «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»: 

 

 

 

 

Основные  формы  работы: 

 с детьми: Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной – 

процесс длительный и сложный.  

    Положительный результат можно достичь только систематической работой и 

проходить должна вне занятий (НОД). Каждое занятие проводится с использованием 

наглядного материала.  

Педагог подбирает материал исходя из тех возможностей, которыми он обладает: что-

то заменяет, добавляет. Дети узнают ранее не знакомые слова, информацию. Информация, 

данная педагогом, должна вызвать в детях не только положительные чувства и эмоции, но 

и стремление к деятельности. Перечисленные формы работы с детьми не являются 

единственными. Они известны каждому педагогу и каждый педагог может дополнить эти 

предложения новыми формами работы с детьми.  

В нашем  детском саду № 47 «Гнёздышко» нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников осуществляется во всех видах деятельности и на занятиях:  по 

ознакомлению с художественной литературой; по ознакомлению с природой, 

окружающим, а также вне занятий: в играх, труде, повседневной жизни. 



 с родителями: Важным  условием нравственно – патриотического воспитания 

детей является тесная связь с родителями. Взаимодействие с родителями способствует 

воспитанию бережного отношения к традициям, сохранению семейных связей. Эта работа 

актуальна и особенно трудна в настоящее время и  требует большого такта и терпения, т.к. 

во многих семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считается 

важным. 

 

 

с педагогами: Все формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп: 

групповые формы методической работы (педагогические советы, семинары, практикумы, 

консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, работа по единым 

методическим темам, деловые игры и т.д.); индивидуальные формы методической 

работы (самообразование, индивидуальные консультации, собеседования, стажировка, 

наставничество и т.д.) 

 

 

 



6. Ресурсы программы 

Материально – технические ресурсы 
Для реализации программы в дошкольном учреждении созданы материально - 

технические  ресурсы, к которым относятся помещения где можно проводить 

мероприятия по формированию НПВ:  

     Музыкальный зал (телевизор, DVD - проигрыватель с функцией «караоке», 

музыкальный центр); 

 Уголок «Русская изба»;  

 Театральная студия (сценическая площадка, декорации). 

 Спортивный           зал     (тренажеры, гимнастические стенки.) 

     Сенсорная  комната  -   фонтан,   имитация  «живого   огня»  для релаксации, 

светильники, музыка для релаксации, комплекс для рисования песком, мягкие пуфы, 

пузырьковые колонны, релаксационный свет, модуль «Звездное небо» и т.д. 

 ИЗО студия - мольберты, материалы для ИЗО-деятельности. 

 Библиотека; 

     Зеленая зона (большое количество комнатных растений, вольер с птицами, 

вольер с животными). 

 Фитобар, кислородный коктейль. 

 Уголок «Наш родной край» (поделки декоративно – прикладное искусство) 

 
 

Кадровые ресурсы. 

Успешной реализации программы будет способствовать наличие в коллективе 

сотрудников, ведущих активную общественную работу и пользующиеся авторитетом у 

большинства работников. 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Квалификация Содержание работы 

1. Маматова Валентина 

Михайловна 

Заведующий  Высшая 

категория 

Организация работы по 

реализации программы: 

-планирование,  

-контроль,  

-отчетность. 

2. Франк Альбина 

Леонидовна 

Зам.зав по 

ВМР 

Первая 

категория 

Организация работы по 

реализации программы: 



-планирование,  

-контроль,  

-отчетность. 

Организация проведения 

дискуссий, экскурсионной 

деятельности, проведение 

лекционно-

просветительных бесед и 

т.д. 

3. Притчина Людмила 

Владимировна 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Высшая 

категория, 

воспитатель  

Проведение работы по 

вовлечению работников   в 

занятия по интересам,  

участия в мероприятиях, 

соревнованиях, смотрах, 

конкурсах.  

4. Ларионова Ольга 

Юрьевна 

Педагог 

психолог 

Высшая 

категория 

Психологическое, 

эмоциональное состояния 

сотрудников 

принимающих участие в   

культурно-досуговой 

деятельности, оказание 

квалифицированной 

помощи                      по 

налаживанию 

межличностных 

отношений, мониторинг и 

проведение консультаций. 

5. Касьянова Галина 

Григорьевна 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Медицинская 

сестра 

широкого 

профиля 

первой 

категории 

Проведение санитарно-

просветительских 

лекторий,        оказание 

содействия                   в 

проведение экскурсионных 

поездок,       спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 



6. Веселкова Анастасия 

Николаевна 

Инструктор 

ФИЗО 

Первая 

категория 

Проведение работы по 

вовлечению и подготовке 

работников   в занятия по 

интересам,  участия в 

спортивных 

соревнованиях.  

7. Лабазанова Мадина 

Асановна 

Музыкаль 

ный 

руководитель 

Первая 

категория 

Проведение работы по 

вовлечению и подготовке 

работников   в занятия по 

интересам,  участия в 

смотрах, конкурсах. 

8. Фазлыева Рима 

Бариевна 

Воспитатель 

ИЗО 

Первая 

категория 

Проведение работы по 

вовлечению и подготовке 

работников   в занятия по 

интересам,  участия в 

смотрах, конкурсах. 

9. Самарина Наталия 

Николаевна 

Зам.зав. по 

АХР 

 Материально-техническое 

оснащение программы 

 



1. Механизм реализации Программы 

 

Координатором Программы является заведующая МДОУ ДСКВ № 47 Маматова В.М. 

Координатор: 

 разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных актов, 

необходимых для реализации Программы; 

 осуществляет отбор исполнителей работ и услуг; 

 подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно предложения по уточнению программных мероприятий, 

уточняет затраты по программным мероприятиям, а так же механизм реализации 

Программы; 

  разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации 

Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых не ее 

реализацию. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляет заместитель 

заведующего по ВМР Франк А.Л.: 

 организуют оценку показателей результативности и эффективности программных 

мероприятий; 

 подготавливают предложения и участвуют в уточнении целевых показателей 

реализации программных мероприятий; 

 несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

 обеспечивают методическое, организационное сопровождение Программы. 

Воспитатель, совместно со специалистами, сотрудниками МБДОУ, родителями 

воспитанников является исполнителем Программы: 

 участвует в планировании и реализации мероприятий Программы; 

 подготавливает ежегодно отчетность о реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной учебный год; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 



 

2. Заключение 

 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине сродни чувству 

любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая основа – привязанность и чувство 

защищенности. Значит, если мы будем воспитывать у детей чувство привязанности, как 

таковое, и чувство привязанности к родному дому, то при соответствующей 

педагогической работе со временем оно дополнится чувством любви и привязанности к 

своей стране. 

Проведенная работа по формированию у детей нравственно – патриотических чувств 

дает положительные результаты: 

 у детей появилось стремление расширить свой кругозор по данной теме, желание 

выявить и вникнуть в существующие в нашем мире связи и отношения; 

 у детей развиты представления о городе, в котором они живут. Знают, что их малая 

родина, испытывают чувство гордости за свой край; 

 дети расширили представления о истории возникновения родного города, его 

достопримечательностей; 

 у детей появился интерес к родному краю, который находит отражение в детских 

рисунках, рассказах; 

 наши выпускники занимают призовые места в школьных конкурсах по НПВ. 

 

Дальнейшая работа предполагает обобщение и систематизацию эффективных и 

интересных приемов в работе с детьми по НПВ: 

 разработка интегрированных занятий, игр; 

 использование театрализованной деятельности; 

 пополнение наглядными пособиями педагогического процесса; 

 внедрение нетрадиционных форм работы с детьми, родителями, педагогами; 

 совместная работа с МОСШ №3, № 19, городской детской библиотекой №2, 

школой искусств, воспитанников по формированию НПЧ 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 

душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Поэтому от нас, взрослых, зависит, что именно наши воспитанники пронесут с собой 

по жизни и передадут своим детям.      
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