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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

««Как у маленького деревца, еле поднявшегося над 

землёй, заботливый садовник укрепляет корень, 

от мощности которого зависит жизнь растения 

на протяжении нескольких десятилетий, так 

педагог должен заботиться о воспитании у своих 

детей чувства безграничной любви к Родине». 

                                         

                                                 В.А. Сухомлинский. 
 

 

Патриотизм, как говорится в «Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации», всегда был наиболее яркой чертой русского характера, которому 

присущи: гуманизм, законопослушание, веротерпимость, коллективизм, любовь к родной 

природе. Быть патриотом, значит ощущать себя неотъемлемой частью общества. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества. 

Патриотическое воспитание должно стать одним из центральных направлений в работе с 

подрастающим поколением. Возникла реальная необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, 

родство, Родина. 

Многогранное чувство патриотизма возникает в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру. Работая с детьми 

дошкольного возраста, даже в этом возрасте дети не проявляют должного интереса к своей 

Родине. А ведь 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, 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. Любить Родину - значит знать ее, 

прежде всего свою малую Родину. 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. Свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит 

родной край, какова его природа, каким трудом заняты люди, необходимо передать детям. 

Это чрезвычайно важно для воспитания патриотических чувств. Поэтому детям необходимо 

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

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

интересом относиться к истории и культуре других народов. Любой край, область, даже 

небольшая деревня - неповторимы. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. 

Неповторимы люди. Везде есть свои артисты и спортсмены, свои художники и поэты и 

обязательно есть люди, которые прославили свой край трудом, который в каждой местности 

1.1 Пояснительная записка к программе. 
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тоже разный. Ознакомление дошкольников с историческим, национальным, географическим, 

природным своеобразием малой Родины, имеет огромное значение. 

Знакомясь с Родиной, ребенок получит много новых знаний об истории города, о том, что 

у него   есть день рождения и много других дат, по которым определяют его историю: 

освобождение от врагов, узнает о флоре и фауне, о жизни   населения города в прошлом и 

настоящем, памятных и любимых местах отдыха, роли человека в развитии и процветании 

родных мест и о многом другом. Ознакомление с родным городом и его 

достопримечательностями поможет ребенку осознавать себя живущим в определенный 

временной период, в определенных условиях, и в тоже время приобщиться к богатствам 

национальной и мировой культуры. 

Воспитывая ребенка на традициях, исторических событиях, достопримечательностях 

Родины, мы поможем ему установить положительные отношения с миром людей, миром 

природы и самим собой.  
Российский академик Д.С.Лихачев отметил, что только «Любовь к родному краю, знание 

его истории – основа, на которой и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества». Воспитать настоящих граждан – патриотов своей Родины невозможно без 

изучения своей истории. Поэтому в настоящее время приоритетной задачей является 

изучение родного края, его истории, традиций, культуры.  

В воспитании гражданина и патриота своей Родины – особенно важная роль принадлежит 

дошкольному детству. Именно там закладывается «фундамент» настоящего патриотизма, 

раскрываются способности и таланты юных граждан, готовят их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Эта работа начинается с воспитания у ребенка 

любви к своей семье, дому, детскому саду, улице, району, области. И если ребенок ощущает 

сердечное тепло, внимание, заботу со стороны родных и близких в своей семье, детском 

саду, в том месте, где он родился, тогда и в его душе рождается ответное чувство любви и 

привязанности к матери, к отцу, к друзьям, к родному краю, которое становится в будущем 

основой преданности, любви и уважения к своей стране. С возрастом у человека любовь к 

малой родине перерастает в любовь к большой Родине.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015года, 

№1493, 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». 

В ФГОС ДО1 ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

Одной из основных задач ФГОС ДО, является: «Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества». Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы в ДОО.  

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания 

патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте 

возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного 

воспитания детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, 

мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя 

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
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в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его 

образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, 

своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и 

воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам.  

Нравственно – патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс и 

длительный, не может происходить от случая к случаю. Результата можно достичь только 

систематической работой, и эта работа в основном, происходит как в непосредственной 

образовательной деятельности, так и в свободное от образовательной деятельности время. 

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. 

Программа «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» разрабатывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

образовательной программы ДОУ -  в соответствии с ФГОС  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста; на основе программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста, и направлена на 

воспитание эмоционально-

ценностного, деятельностного 

отношения детей дошкольного 

возраста к природе родного края, 

Родине, семье. 
 

Программа «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 
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3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально - коммуникативному, 

познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс 

ДОУ.  

Программа разработана и утверждена МБДОУ ДС №47 «Гнёздышко» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Срок реализации Программы - 4 года (2016 - 2020 учебный год). 

Программа ориентирована на детей со второй младшей до подготовительной группы. В 

ней прослеживается преемственность от одной возрастной группы к другой. 

Программа «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ», имеет нравственно - патриотическую 

направленность.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания. Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, 

что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и неразрывность с окружающими, желание сохранить, приумножить 

богатства страны. 

Патриотические чувства надо прививать детям с дошкольного возраста. Крылатая фраза: 

«Всё начинается с детства» - относится к данной теме. Детство — это и деревья под окном, и 

родные напевы, и поразившие факты и события. 

С младенчества ребёнок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают ему окно 

в мир, вселяют веру, надежду, добро. У каждого народа свои сказки, и все они передаются из 

поколения в поколение основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, 

трудолюбие. Сказки волнуют ребёнка, заставляют плакать и смеяться, показывают ему, что 

трудолюбие, дружба, взаимопомощь важны для человека. Загадки, пословицы, поговорки - 

это жемчужины народной мудрости, они воспринимаются ребёнком легко, естественно. Но в 

них юмор, грусть и глубокая любовь к человеку и Родине. Сказки, пословицы, поговорки 

формируют начала любви к своему народу, к своей стране. Очень рано в мир ребёнка входит 

природа родного края. Река, лес, поле постепенно оживают для него. Так природное 

окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего ребёнка с Родиной. 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. В каждой семье растет будущий гражданин. В молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма не считаются, важными зачастую, вызывают лишь 

недоумение. 

Но, без помощи взрослого ребёнку, трудно выделить наиболее существенное. Взрослые 

выступают посредником между ребёнком и окружающим миром, направляют, регулируют 

восприятие им окружающего мира. Воспитание патриотических чувств происходит в 

последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому 

саду, а затем к городу, стране. 

Мы с первых лет жизни, учим ребёнка любить родителей, помогать им. Благодарное 

чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и эмоциональной близости 

с ним - важно для личности ребёнка. Для того, чтобы чувства стали началом любви к Родине, 

надо чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их 

как тружеников вносящих вклад в общее дело. 
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Работа по нравственно - патриотическому воспитанию будет успешней, при условии 

активного взаимодействия с родителями. В настоящее время работа с родителями актуальна 

и трудна, требует большого такта и терпения, так как молодые семьи не считают вопросы 

воспитания патриотизма и гражданственности - важными. Поэтому, возникает проблема 

просвещения родителей по вопросам патриотического воспитания. Родители должны стать 

единомышленниками, помощниками воспитателя. Молодые родители не всегда обладают 

должным уровнем педагогических знаний, а некоторые родители осознают, что вообще не 

владеют этими знаниями, но просить совета у воспитателей стесняются. Для таких родителей 

необходимо проводить беседы, советовать родителям дома чаще общаться с ребёнком, 

рассматривать семейный альбом, сохранять в семьях традиции, которые передаются из 

поколения в поколения. Предложить ввести в семьях следующие традиции: 

• Семейные обеды по выходным. 

• Украшение Новогодней ёлки. 

• Посещение музеев. 

• Фотографироваться с ребёнком на природе. 

• Празднование дня рождения. 

• Прогулки по выходным. 

Среди родителей нужно проводить анкетирование, с целью выяснения их 

заинтересованности в совместном сотрудничестве с детским садом, а также затрагивать 

вопросы, каким они хотят видеть своего ребёнка в будущем. Таким образом, работу по 

нравственно-патриотическому воспитанию следует вести в тесном сотрудничестве с 

родителями, что даст положительный результат в воспитании детей. 
 

Для более успешной работы по формированию нравственно-патриотическому 

воспитанию, в ДОУ, были 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 воспитанников ДОУ, диагностика показывает:  

                                                                                                                        Диаграмма №1 

 

 
Диагностическое обследование детей дошкольного возраста показывает, что с возрастом у 

детей просматривается тенденция повышения уровня нравственно – патриотического 
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воспитания в воспитании нравственно – патриотических чувств, любви к Родине, городу, 

природе, что наглядно представлено в диаграмме №1. 

 

Уровень педагогического мастерства  

по нравственно – патриотическому воспитанию среди педагогов. 

Проведенное, среди педагогов ДОУ, обследование показывает:  

                                                                                                                           Таблица №1 
 

Качественный показатель педагогов (%) 

 

 

Наименование  

                                                        год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015  

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  10 60 30 15 70 15 12 74 14 20 71 9 19 73 11 28 69 3 

 

Из полученных данных, которые представлены в таблице №1, видно, что повысился 

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

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 опрос, показывает:    

                                                                                                                             Диаграмма №2                                                                     

 

Из результатов обследования, которые наглядно представлены в диаграмме №2, видно, 

что у родителей повысилась тенденция по нравственно – патриотическому воспитанию: 

  Познавательный интерес к истории и культурному наследию города и края; 

  Знания истории города и края.  
 

Работая с детьми по вопросам нравственно - патриотического воспитания можно сделать 

вывод о том, что у детей недостаточный уровень знания по патриотическому воспитанию и 
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основными причинами являются достаточно низкий уровень патриотического сознания 

родителей, отсутствия понимания необходимости уделять должное внимание этому вопросу 

со стороны взрослых участвующих в воспитании ребёнка, 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 и требуется серьезная просветительская 

работа среди педагогов, родителей для формирования нравственно – патриотических чувств 

у дошкольников. 
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Цель программы: 

Цель:  
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и взрослого;  

2. Сделать процесс образования более привлекательным для ребенка, наладить более 

тесное взаимодействие с семьей;  

3. Привитие уважения к традициям и истории народной культуры;  

4. Создание системы работы по развитию у детей познавательного интереса к истории, 

культуре, традициям родного края;  

5. Воспитание экологической культуры ребенка-дошкольника, чувства общности с 

природой, сопричастности к сохранению и приумножению природных богатств; 

6. Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста; 

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

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

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

стране.  

 

Задачи: 

 • С педагогами: 

1. Обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ, в группе; 

2. Создать условия для повышения профессионализма педагогов в проектной 

деятельности по нравственному воспитанию; 

3. Разработать методические материалы, систему планирования познавательной 

деятельности детей по нравственному - патриотическому воспитанию;  

4. Стимулировать самообразование педагогов (саморазвитие педагогов, повышение 

категории);  

5. Отслеживать результативность работы всех участников образовательного процесса с 

помощью системы мониторинговой деятельности дошкольного учреждения № 47; 

6. Применять и внедрять новые формы деятельности в воспитательную работу и методы 

обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

формирование нравственно-патриотических чувств;  

7. Повышать педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию; 

 
 

• С детьми: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создать условия для развития познавательной активности детей через совместную 

познавательно-исследовательскую деятельность; 

3. Способствовать формированию интереса к своей «малой родине», к истории родного 

края, культуре и традициям, народному искусству, предметам старины; 

1.1.2 Цели и задачи Программы. 
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4. Воспитывать интерес к истории и культуре своего народа, уважение и бережное 

отношение к ценностям, а также любовь к родному краю, природе;  

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

саду, родной улице, городу; 

6. Воспитывать уважение к труду людей; 

7. Содействовать воспитанию патриотических чувств; 

8. Развивать детские творческие способности, логическое мышление и воображение, 

познавательную мотивацию;  

9. Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми; 

10. Развивать чувство ответственности и гордость за достижения Родины, интерес к 

русским традициям и промыслам; 

11. Расширять представления о России, ее столице; 

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

13. Побуждать воспитанников к выполнению общественно значимых заданий, к добрым 

делам для семьи, родного дома, детского сада; 

14. Формировать и расширять кругозор у дошкольников;  

15. Формировать умения самостоятельно анализировать и систематизировать полученные 

знания; 

16. Формировать активные жизненные позиции (умение ребенка использовать 

полученные знания и умения в повседневной жизни); 

17. Формировать безопасность собственной жизнедеятельности в природе и безопасность 

окружающего мира природы; 

18. Формировать навыки научно-исследовательской деятельности; 

19. Формировать бережное отношение к родной природе и всему живому; 

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

их традициям; 

21. Формирование элементарных знаний о правах человека. 

   

 

• С родителями: 

 Создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми 

познавательной и продуктивной деятельности; 

 Раскрыть интеллектуальные и творческие способности личности ребенка и взрослого; 

 Приумножать предметно-развивающих материалов в ДОУ; 

 Способствование активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада; 

 Повышать уровень педагогических знаний родителей в области нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников; 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс для совместной работы по 

изучению родного края, ориентировать родителей на патриотическое воспитание 

детей путем прикосновения к истории своей семьи. 
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г.  № 3266-1. С 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 1996г. № 

12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. № 144-ФЗ; от 20 июля 2000г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000г. № 

122-ФЗ (извлечение);  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ); 

 Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О 

ветеранах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 98-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон», «О днях воинской славы (победных днях) России»»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» с изменениями и дополнениями 

от: 22 августа 2004 г., 9 февраля 2009 г., 4 ноября 2014 г.; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Указ Президента РФ от 10.01.2000 № 24 «О Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 2010 

года, № 03-248; 

 «Конвенцией ООН о правах ребенка» принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 

2020 года; 

 Концепцией системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 

2020 года (основные положения); 

 Муниципальной программой развития образования г. Нижневартовска на 2015-2020 

годы; 

 Программой развития МБДОУ ДС №47 «Гнездышко» на 2015-2020 годы; 

 Уставом ДОУ и др. локальными актами ДОУ. 

1.2.  Нормативно-правовая база 
Программы 
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В основе реализации программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

  Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  Партнерство с семьей; 

  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

  Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации нравственно-

патриотических задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 

это:  

 Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;   

 Восприятие художественной литературы и фольклора); 

 Элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 Музыкальная; 

 Двигательная активность ребенка. 

Для получения качественного образования детьми в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для организации проведения диагностики;  
 

Решая задачи нравственно – патриотического воспитания, педагог должен строить свою 

работу в соответствии с условиями и особенностями детей, учитывая следующие 

принципы: 

Принципы обучения 
В нравственно - патриотическом воспитании детей дошкольного возраста надо помнить: 

 Давать детям материал нужно с учетом принципа, от более близкого ребёнку к менее 

близкому; 

 Приобщать детей к культуре, истории природе родного города; 

 Необходимо привлекать детей к участию к праздникам, чтобы они проникались 

общей радостью и весельем. 
 

Поэтому при выстраивании педагогического процесса в работе с детьми по нравственно - 

патриотическому воспитанию учитываются следующие принципы: 

Принцип интегративности. 

1.3 Принципы Программы 
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Принцип интеграции должен учитывать содержание образовательной программы ДОУ и 

помогать в реализации ее общих задач и задач отдельных образовательных областей; 

содержание дошкольного компонента экологического воспитания содержанием из разных 

областей естествознания, прикладных и гуманитарных наук, а также в интеграции 

содержания, форм и методов нравственного, экологического воспитания детей, а также 

учитывает сотрудничество с семьёй, музеем, библиотекой, событиями в стране, базовой 

программой дошкольного образования; 

Принцип интерактивности. 

Принцип интерактивности – это приобретение опыта личного соприкосновения с 

реальностью истории и культуры через предметный мир. Этот принцип должен 

предоставлять воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах детской 

деятельности (использовать предметы в сюжетно-ролевых играх, создавать поделки и т.д). 

Принцип целесообразности заключается в отборе знаний наиболее актуально для 

ребёнка данного возраста; 

Принцип историзма реализующий путём сохранения порядка описываемых событий 

сводящим к двум понятиям: прошлое (было давно), настоящее (наши дни); 

Принцип гуманизации. 

Принцип гуманизации помогает, на основе возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей детей, определить содержание экологического образования по объему 

сложности. Личность каждого ребенка представляет собой уникальное явление, 

отличающееся индивидуальным подбором качеств и собственным вариантов развития; 

Принцип партнёрства.  

Принцип гуманизации и партнерства должен предлагать условия для всестороннего 

развития ребенка, поощрения его инициативности, творческой деятельности в рамках 

субъект-субъектных отношений в системе «взрослый – ребенок», «ребенок- ребенок». 

Принцип дифференциации он заключается в создании оптимальных условий для 

самореализации каждого ребёнка в освоении знаний о семье, стране. Учитывать его 

психологические особенности, возможности, интересы; 

Принцип доступности материал, предлагаемый воспитателем должен быть доступен и 

понятен детям, соответствовать возрасту; 

Принцип непрерывности педагогического процесса (формировать у детей устойчивый 

интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств.);  

Принцип преемственности педагогического процесса заключается в том, что 

нравственно-патриотическое воспитание дошкольников продолжается в начальной школе; 

Принцип системности. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических чувствах в различных 

видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру;  

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет 

отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 

местности данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум 

тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и 

через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, 

что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

 Особенности природы; 

 Люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 
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 Люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. В соответствии с содержанием программы педагог 

планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно использовать 

тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. Важно, чтобы при 

проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы 

они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 Интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 Проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 Желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у 

детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с 

которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. Данный принцип 

систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими 

областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная 

деятельность. Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Принцип создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и 

родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от 
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возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки 

и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре; 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

педагог организует предметную деятельность детей; 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Педагог использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках; 

4. Включение нового материала. Педагог предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее;  

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали 

нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). Педагог изучает 

интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт 

условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, 

стремясь обогатить её содержанием. 

Принцип содействия и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих 

педагогических условиях: 

 Формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

 Определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

 Обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует многообразия и вариативности 

содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений 

со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту 

бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; 

вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском 

саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию 

уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО). 

Принцип регионального компонента – этот принцип должен предусматривать 

организацию работы с детьми по ознакомлению их с культурным наследием региона, а также 
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культурой других народов, что способствует развитию толерантности и формированию 

чувства патриотизма. 

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»; «Мой детский сад»; «Малая Родина»; «Вижу чудное раздолье…»; «Я и 

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

экскурсии и т.д. Такое тематическое планирование (Приложение №4) 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.  

 Климатические особенности региона 

В Программе учитываются специфические климатические особенности региона, к 

которому относится город Нижневартовск – Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ. 

Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим 

особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); негативное 

влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей 

работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура 

воздуха С - 40 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в 

закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На 

них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная 

и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето, 

нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У детей выявляются нарушения 

познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирование познавательной 

деятельности. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление 

гуманного отношения в объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является «Сохранение и 

укрепление здоровья детей».  

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и 

психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах, 

является актуальным. 

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.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на нравственно-патриотическое развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
нравственного воспитания решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
При этом решение программных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 
 Система и последовательность работы по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников можно представить моделью, следующим образом: 
 

Семья – Детский сад – Малая родина (город) – Страна, её столица, символика (Родина) 

– Родной край (природа) – Культура, традиции, искусство. 
 

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. 
 

Программа предусматривает содержание и распределение работы по нравственно - 

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

1 Блок - «Моя семья»; 

2 Блок - «Мой детский сад»;  

3 Блок – «Город, в котором я живу»; 

4 Блок – «Вижу чудное раздолье…»;   

5 Блок – «Я и Родина»; 

6 Блок - «Народное творчество». 
 

Содержание каждого блока представляется в различных формах, которые включают 

использование большого количества наглядного и предметного материала, что соответствует 

возрастным особенностям детей: 

 Рисунки, коллажи, плакаты. 

 Декоративно-прикладные творческие работы. 

 Памятки, буклеты, календари. 

2.1 Описание образовательной деятельности по 

реализации содержания блоков Программы.  
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 Альбомы, папки-раскладушки. 

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; 

 воспитанники 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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                                                                                 Приложение № 1 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ С КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Анализ годового плана. 

Анализ воспитательно - образовательной работы. 

Анкетирование педагогов. 

 

 

                            Определение проблемы. 

 

 

Составление плана работы.          Оформление фотоальбомов. 

Семинары.                                            Организация развивающей среды 

Открытые просмотры.                    Подготовка теоретического и  
                                                                  практического материала. 
Презентации конспектов занятий,  
образовательных проектов.  
 
 

 

Накопление теоретического и практического материала. 

 

Перспективное планирование. 

Методические рекомендации. 

Конспекты занятий. 

Сценарии праздников, развлечений. 

 

 

 

Оформление материалов 
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Приложение № 2 

 

Этапы работы с детьми 

 

 

Обследование знаний детей 

 

Определение проблемы 

                                                                  

 

Подготовка теоретического 

материала 

 
 

Подготовка практического 

материала 

                                                                                         

Занятия познавательного цикла  Сбор фотоматериалов и оформление 

альбомов 

                                                                                        

Занятия по художественной 

литературе 

  

Организация выставок, конкурсов 

                                                                                         

Экскурсии, беседы  Составление генеологического 

древа 

                                                                                      

Дидактические игры  Продуктивная деятельность 

 

Посещение музеев 

 

Праздники, развлечения 

Накопление и оформление практического материала 
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                                                                                                    Приложение № 3 

 

 

 

Анкетирование 

 

Составление плана работы с родителями 

 

Определение основных форм работы 

 

Совместные праздники 

 

Открытые просмотры 

 

Консультации 

 

СМИ для родителей 

 

Смотр - конкурс «Фото из семейного альбома» 

 

Составление генеологического древа 

 

Встречи с ветеранами войны и труда 

 

Конкурсы: «Мамины руки не знают скуки», 

«Папа может все что угодно», «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

Праздник пожилого человека 

 

Организация фотовыставки «Наши папы 

и мамы» 

 

Оформление материалов, методических рекомендации 
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