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Актуальность выбранной темы

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

общества является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. 

Концепция дошкольного образования поставила перед педагогами дошкольных 

учреждений задачи формирования человека здорового физически, духовно, 

богатого нравственно, творческого, думающего. Основой новой Концепции 

образования является федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС). В нем определены основные принципы 

дошкольного образования, среди них «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной 

ситуации развития детей».

Очень важно приобщение ребенка к культуре своего народа, к наследию 

предков. Это воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 

Для дошкольника Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет 

он и его семья, в семье начинает "расти" будущий гражданин своей страны. 

Поэтому профессиональное взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

Поэтому, на мой взгляд, нравственно-патриотическое воспитания является 

важнейшим направлением воспитательной работы, что и отражено в ФГОС.

В связи с этим проблема социокультурного воспитания детей дошкольного 

возраста становится одной из актуальных.

Задачи педагога:

• отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); 

труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к 

которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, 

конкретными, вызывающими интерес.
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• продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо 

выделив наиболее характерное для данной местности или данного края. Отбор 

соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников 

представление о том, чем славен родной край.

• показать ребенку, что родной поселок славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.

Цель

• Воспитание гражданина и патриота своей страны,

• формирование нравственных ценностей;

• создание предметно-развивающей среды, способствующей этому 

воспитанию;

• повышение уровня самообразования.

Задачи
1. Изучить учебную, справочную и научно-методическую литературу по 

данной теме.

2. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу;

3. Развивать интерес к русским традициям и промыслам;

4. Знакомить с государственной символикой России;

5. Расширять представления о городах и регионах России;

6. Формировать чувство ответственности и гордости за достижения нашей 

страны;

7. Упражнять детей в проявлении сострадания, внимания к родным и 

близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится, к природе родного 

края.

8. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.
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План работы на год
Раздел Сроки С одерж ание работы О ж идаемы й результат
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- 

м
ай

1. Зацепина М .Б. "Дни воинской 
славы. П атриотическое воспитание 
дош кольников".

2. К нязева О.Л., М иханева М .Д. 
П риобщ ение детей к истокам  русской 
народной культуры: П рограмма. У чебно 
-  методическое пособие. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  СПб: Д Е ТС ТВ О 
П РЕСС, 1998.

3. К озлова С.А. "Теория и 
методика ознакомления дош кольников с 
социальной действительностью ".

4. Комратова, М .Г., Грибова Л.Ф. 
П атриотическое воспитание детей 4-6 
лет: М етодическое пособие.- М .: ТЦ 
С фера 2007.

5. М оя страна. Возрож дение 
национальной культуры и воспитание 
нравственно -  патриотических чувств. 
П рактическое пособие для воспитателей 
и методистов ДО У //А вт. -  сост. Н атарова 
В.Н. и др. -  Воронеж: тТЦ  «Учитель», 
2005.

6. Н равственно-патриотическое и 
духовное воспитание дош кольников. Под 
ред. Н .В. М икляевой. -  М.: ТЦ  Сфера, 
2013.

7. Ривина, Е.К. Знакомим 
дош кольников с семьей и родословной: 
пособие для педагогов и родителей: для 
работы  с детьми 2 -  лет/ Е .К .Ривина. - 
М .:М озаика-С интез,2008.

Р
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а 

с 
де

ть
м

и

С
ен

тя
бр

ь

О формление уголка в группе детского 
сада «М оя Родина -  Россия».
П одборка дидактических игр по 
патриотическому воспитанию .

Стенд «М оя Родина -  
Россия».

Картотека игр.

а
ю
R
Н
5Й

О  л

Беседа по теме «Улица, на которой я 
живу».

Э кскурсия по территории детского сада.

Фото - вы ставка "Улицы 
нашего посёлка". 
Составление гербария.
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Н
оя

бр
ь О знакомление с символикой России, 

области, родного поселка.
Выставка работ 
цетского творчества.
«М ой лю бим ы й поселок».

аю«
5Й

fct -0

Беседа «Кто такие волонтеры? Выставка рисунков «Спеш ите 
делать добрые дела».

Я
нв

ар
ь

О знакомление с обы чаями и традициями 
русского народа.
О знакомление с различной росписью  
(«городецкая», «хохломская», 
«дымковская», «гжель» и другие)

К оллективное оформление 
книги «Русское народное 
творчество».
Развлечение «И гры наш их 
бабушек».

Ф
ев

ра
ль

Н О Д  «Главные праздники России». 
П одготовка и проведение праздника 
«День защ итника Отечества».

Праздник, посвящ ённы й Дню 
защ итника Отечества.

М
ар

т

Беседа «М оя мама -  лучш ая на свете». 

О ткры тое занятие «П тицы весной».

Выставка детских работ 
«П одарок маме». 
Просмотр видеофайлов 
«П тицы донского края»

А
пр

ел
ь

Беседа на тему «Космос». Спортивный досуг «Будущ ие 
космонавты».
Выставка работ детского 
творчества «К осмос глазами 
детей».

3S
Л
§

Э кскурсия к мемориалу воинской славы, 
приуроченная ко Дню  П обеды 
(совместно с родителями)
Н О Д  -  «Спасибо деду за  П обеду»

П раздничны й концерт, 
посвящ енный Дню  П обеды.

ю
? IЯ •« л 

U  о.

Ч тение худож ественной литературы 
детям  о природе России, родного края, о 
войне, о других исторических событиях.

И нформация для 
родительского уголка.

Р
аб

от
а 

с 
се

м
ьё

й

С
ен

тя
бр

ь К онсультация «Куда сходить в выходны е 
дни с ребёнком?»

Ф отовыставка «М оё лю бимое 
место в п. М окры й Батай»
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О
кт

яб
рь

К онсультация «В оспитание маленького 
гражданина»

И нформация для 
родительского уголка.

Н
оя

бр
ь

О формление альбома «И стория наш его 
поселка».

А льбом «И стория нашего 
поселка».

Ф
ев

ра
ль

И зготовление кормуш ек для птиц. Ф отоотчет «П окорми птиц 
зимой».

М
ар

т К онсультация для родителей в виде 
стенгазеты.

Стенгазета «И нтересные 
факты о птицах».

1 4

Работа по благоустройству территории 
детского сада.

О зеленение территории 
учреждения.

>5
CS

§

К онсультация «Воспитание 
патриотических чувств у дош кольника».

И нформация для 
родительского уголка.

С аморе
ализац

ия

§  н
П оказ откры того мероприятия. НОД «П тицы  весной».

>5
CS

§

О тчёт по тем е самообразования. Выступление на педсовете.

Задачи на следующий год
1. Продолжить работу по теме: «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников» (согласно возрастной группе);

2. Продолжить работу по разработке новых игр и игровых упражнений по 

данной теме;

3. Изучить новинки методической литературы;
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4. В работе с родителями планирую включать анкеты, беседы посиделки, 

организации совместных праздников.

5. Продолжать способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.

Список используемой литературы

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: ЦГЛ, 
2005. - 256 с.

2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб.: 
Питер,2000. - 340с.

3. Будущее России в молодежном сознании /Под. ред. Р.А. Зобова, А.А. 
Козлова. - СПб.: Атлант, 2003. - 258с.

4. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель - дети. - М.: 1985. - 204с.
5. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. 

А.М. Виноградовой. - М.: 1999. - 215с.
6. Воспитание в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] // режим 

доступа: http://www.portal-slovo.ru.
7. Воспитательная система «Маленькие россияне» / Под ред. Т.И. Оверчук. 

- М.: 2004.- 56с.
8. Городская программа «Юные москвичи на пути в III тысячелетие // 

[Электронный ресурс] // iso.pippkro.ru>academ/174.doc.
9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы». [Электронный ресурс] // режим 
доступа: http://archives.ru/programs/patriot_2015 .shtml.

10. Духовно-нравственное воспитание детей и родителей: содерж., 
методики, новые формы. Потаповская, О. // Дошкольное воспитание. - 2006. - 
№ 1

11. Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край. - М.: 
Аргос, 1990. - 213с.

12. И.А. Зимняя Воспитательная деятельность образовательного 
учреждения как объект комплексной критериальной оценки (к постановке 
проблемы исследования) М.; Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов,2002.34с.

8

http://www.portal-slovo.ru
http://archives.ru/programs/patriot_2015


13. Знакомим детей с малой Родиной. [Электронный ресурс] // режим 
доступа: http://ap2004.alledu.ru/document/380/839.

14. Князев А.М. Воспитание гражданственности. Монография., М.изд. 
РАГС 2007г.71с.

15. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник 
для студ. Сред. и высш. Пед. Учеб. Заведений. - М.: Издательский центр 
Академия, 1999. - 232 с.

16. Козлова А. В., Дешеулина Р. П. Работа ДОУ с семьей. - М.: Сфера, 
2004. - 112 с.

17. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения. - М.: 
Просвещение, 1946. - 450с.

18. Маханева М.Д. нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников. Методическое пособие. - М.;ТЦ Сфера,2009.-96с. - (Синяя 
птица).

19. Метод проектов в руководстве работой по нравственно - 
патриотическому воспитанию. Гладкова Ю. // Ребёнок в детском саду. - 2008. - 
№2.

20. Методические основы нравственного воспитания. [Электронный 
ресурс] // режим доступа: http://www.moi-detsad.ru/metod46-1.html.

21. Нравственное воспитание детей в современном мире. Козлова С. // 
Дошкольное воспитание. - 2001. - № 9.

22. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для 
студентов высш. и пед. учеб. заведений/ С.А. Козлова, Н.К. Ледовских, В.Д. 
Калишенко и др.; Под ред. С.А. Козловой. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. - 192 с.

23. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А. 
Козловой. - М., Слово, 2004. - 245с.

24. Нравственное воспитание в детском саду. Под ред. В.Г.Нечаевой и 
Т.А.Марковой.Изд.2-е,испр. И доп.М.,»Просвещение»,1978.256с.

25. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Электронный 
ресурс] //режим доступа: http://www.portal-slovo.ru.

26. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой.-Мозаика-синтез,2010. - 304с.

27. Педагогические знания - родителям. Белоногова Г., Хитрова Л. // 
Дошкольное воспитание. - 2003. - №1.

9

http://ap2004.alledu.ru/document/380/839
http://www.moi-detsad.ru/metod46-1.html
http://www.portal-slovo.ru


28. Патриотическое воспитание дошкольников. Сакавичене О. // Ребёнок в 
детском саду. - 2006. - №3. 27. Патриотическое воспитание. Кириллина М., 
Мельчина Л // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 5.

29. Патриотическое воспитание. Шаламова Е. // Ребёнок в детском саду. - 
2009. - №6.

30. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Под. ред. 
Ю.К. Бабанского. 2_е изд., доп. и перераб. М.: Просвещение, 1988. - 479 с.

31. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 
педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое 
общество России, 2001. - 640 с.

32. Писарева А. Е., Уткина В. В. Живем в «Ладу»: Патриотическое 
воспитание в ДОУ. Методическое пособие. - М.: Сфера, 2007. - 128 с.

33. Подласый И.П. Педагогика. Книга 1: Общие основы: Учебник для 
вузов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 435с.

34. Программа дошкольного образования и воспитания «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» /Под ред. О. Л. Князевой. - М.: 
Сфера, 2004.- 86с.

35. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников 
«Мой родной дом». - М.: Владос, 2005. - 136 с.

36. Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков дошкольного 
возраста Колпакова Н. // Дошкольное воспитание. - 1999, № 10.

37. Содержание нравственно-патриотического воспитания в ДОУ.
[Электронный ресурс] // режим доступа:
http://festival.1september.ru/articles/411706/.

38. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому 
воспитанию в ДОУ) /Под ред. Л. А. Кондрыкинской. - М.: Сфера, 2005. - 192 с.

39. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 
педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 
мероприятий, авт. -сост. Е. Ю. Александрова и др. - Волгоград: Учитель, 2007. - 
203 с.

10

http://festival.1september.ru/articles/411706/

