
 

 

 

 
Патриотическое воспитание и гражданское становление 

подрастающего поколения в современных условиях приобретает 

особую актуальность и значимость.  Патриотизм является одной из 

важнейших составляющих общенациональной идеи российского  

государства. 

В   работе МБДОУ «Детский сад №21 «Теремок»  по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников и приобщению к 

традиционным культурным ценностям решаются следующие 

задачи:        

- формирование   чувства исторической сопричастности к своему 

народу, ценностное отношение к Родине; 

- воспитание чувства привязанности к родному краю, гордости за 

историю страны, еѐ народу, культуре, уважение к обычаям, 

традициям своего и других народов; 

-   воспитание патриотизма, гордости за свой народ, за своих 

родных; 

-   воспитание любви к родному городу, к своей Родине; 

-  привлечение трудового  коллектива и родителей к совместным 

познавательно - тематическим мероприятиям; 

-  формирование у родителей активной позиции  в воспитании у 

дошкольников патриотических чувств, любви к Родине 

   В целях реализации поставленных задач в МБДОУ №21 

«Детский сад «Теремок» ежегодно проводится месячник военно-

патриотической и спортивной работы, в 2020 году был реализован 

проект «Главный праздник-День победы» и дополнительная 

образовательная программа по патриотическому воспитанию 

дошкольников «Мы мир храним, пока мы помним…» 

  

 

 
 



 В МБДОУ №21 «Детский сад «Теремок» нравственно-

патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Дошкольное учреждение, являясь 

начальным звеном системы образования, формирует у детей первые 

представления об окружающем мире, отношение к родной природе, 

малой родине, своему Отечеству. 

 Задачи по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей реализуются в детском саду на протяжении всего дошкольного 

детства и решаются во всех видах деятельности, т.к. воспитывают в 

ребѐнке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

  

  



 

 Естественным требованием к содержанию нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста является 

включение в него культурно-исторического, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического, эколого-краеведческого компонента, 

знание истории и традиций Отечества. Основываясь на ФГОС ДО, 

примерную основную общеобразовательную программу «От рождения 

до школы» и учитывая основные направления, содержание работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию мы разделили на 

несколько тематических блоков: «Мой дом», «Моя дружная семья», 

«Мой любимый детский сад», «Моя малая родина», «Природа родного 

края», «Мы живѐм в России». Работа по каждой теме включает 

интеграцию всех образовательных областей, что способствует 

эффективному усвоению детьми знаний. Все темы повторяются во всех 

группах, изменяется только содержание, объѐм познавательного 

материала, сложность и длительность изучения. Отдельные темы 

приурочиваем к конкретным праздникам и событиям, обеспечивая 

тем самым связь с общественными явлениями. Нравственно-

патриотическое воспитание в МБДОУ пронизывает все виды детской 

деятельности, а воспитатели помогают детям осознать себя 

неотъемлемой частью малой родины. 



 

 Решая задачи нравственно-патриотического 

воспитания педагоги нашего МБДОУ строят свою работу в 

соответствии с местными условиями и особенностями детей, 

учитывая следующие принципы:   

- Позитивный «центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных 

для ребѐнка данного возраста)  

- Непрерывность и преемственность педагогического процесса   

- Систематичность и последовательность  

- Наглядность и занимательность  

- Дифференцированный подход к каждому ребѐнку, 

максимальный учѐт его психологических особенностей, 

возможностей и интересов, опора на опыт самих детей.  

- Рациональное сочетание различных видов деятельности, 

адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных и физических нагрузок.  

  

Основными принципами 

реализации системы 

работы по 

патриотическому 

воспитанию являются 

систематичность и 

последовательность, 

взаимосвязь различных 

форм, методов и средств 



1.Целевые прогулки и экскурсии с организацией 

наблюдений, позволяющих видеть трудовую жизнь жителей 

города, изменения в жизни и облике города и наблюдений за 

окружающим миром, стимулирующих детское 

художественное творчество 

  

 2. Рассказ, объяснения 

воспитателя в сочетании 

с обязательным показом 

наглядного материала.  

3. Беседы с детьми с 

использованием детских 

художественных произведений, 

репродукций, слайдов, картин, 

иллюстраций и т.д. с 

последующим обсуждением  

4. Разучивание с детьми песен, 

стихотворений, пословиц, 

поговорок, чтение 

художественной литературы и 

произведений фольклора, 

прослушивание музыкальных 

произведений, знакомство с 

народным творчеством и 

народной культурой  



5. Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении (труд на участке детского сада, 

совместный труд с родителями по благоустройству территории 

детского сада и т.д.)  

6. Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в ближайшем окружении, за бережное 

отношение к общественному имуществу, за добросовестное 

выполнение поручений, за хорошее поведение в общественных 

местах.  

7. Личный пример воспитателя, любящего свою работу, свой город, 

свою улицу и принимающего активное участие в общественной 

жизни.  



 Детский сад выступает социокультурной средой, 

создающей оптимальные условия для формирования у детей 

целостной «картины мира» и интереса к своей малой родине. 

Как не велика наша страна, человек связывает чувство любви 

к ней с теми местами, где он родился и вырос. Воспитывая у 

нашей детворы любовь к этим местам, мы закладываем в них 

первые ростки большого патриотического чувства любви к 

Родине. Основным источником впечатлений дошкольников 

является их ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой они живут. Одним из основных методов работы в 

данном блоке стали экскурсии в этнографический мини-музей 

МБДОУ, целью которых является ознакомление детей с 

народами Севера, формирование представления о жизни и быте 

этих народов. 

 Мы стремимся на примере ближнего природного и 

социального окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь им осознать свое место в нем. В 

ходе реализации задач блока «Моя малая родина» педагоги 

собирают, анализируют и доводят до детей всю интересную 

информацию о городе, где они живут, об исторических фактах 

местного масштаба, об основных профессиях, присущих 

жителям нашего города, об окружающей природе.  



 Важным условием патриотического воспитания, 

воспитания любви к родному краю является воспитание любви к 

природе. Знакомя детей с природой родного края, мы решаем не 

только природоохранные задачи, но и воспитываем любовь к 

каждому объекту природы. Формирование бережного отношения к 

природе сочетаем с воспитанием любви к родному городу, с 

желанием работать вместе по его благоустройству. Труд 

дошкольника невелик и несложен, однако он необходим для 

формирования его личности. Педагоги нашего дошкольного 

учреждения приучают детей добросовестно относиться к своей 

работе, добиваться поставленной цели, воспитывать уважительное 

отношение к общественному добру, к природе нашего края. 



 Патриотическое воспитание многогранно по содержанию и 

мы свою работу строим с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

воспитанников, основываясь на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Большое внимание в ДОУ 

уделяется художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Знания, полученные детьми во время экскурсий и бесед, 

закрепляются в творческой деятельности. Каждая тема 

подкрепляется продуктивными видами деятельности. Дети участвуют 

в творческих конкурсах и занимают призовые места. 



 Предусматриваем решение поставленных задач по 

данной теме не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

 В совместной деятельности с детьми воспитатели 

широко используют дидактические, настольные, подвижные, 

сюжетно-ролевые, народные игры, которые помогают, опираясь на 

основной вид детской деятельности — игровой, формировать у 

детей соответствующие программным задачам знания, умения и 

навыки  



 Невозможно переоценить роль музыки в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. 

Формирование таких качеств, как коллективизм, любовь к 

своему дому, бережное отношение к природе, постоянно 

осуществляется и на музыкальных занятиях.  

 Под руководством музыкального руководителя дети 

не просто учат танцы и песни, а разучивание сопровождается 

исторической справкой, рассказом о нравах далѐкого времени. 

Большие потенциальные возможности нравственно-

патриотического воздействия заключаются в народной музыке. 

Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в 

веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом 

русского народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора и образцами русского народного 

музыкального творчества.  



 Большое значение в патриотическом воспитании 

дошкольников играет непосредственное участие их в праздниках. 

В праздниках, которые мы проводим в детском саду отражаются 

разные темы: это общественно-политические праздники, 

гражданские и народные. В результате такой работы у детей 

возникает чувство сопричастности к важным событиям, 

происходящим в стране. 



 В целях развития у дошкольников начал 

социальной активности и формирования основ патриотизма, 

уважения к историческому и культурному наследию России и 

еѐ Вооруженным Силам воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№21 «Теремок» ежегодно принимают участие в городских 

спортивных соревнованиях – смотр строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты!» среди обучающихся дошкольных 

образовательных организаций города Ханты-Мансийска». 

Занимают призовые места. 



 В МБДОУ № 21 «Детский сад «Теремок» 

патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач, ведь детство  – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. В рамках патриотической работы с 27 января по 25 

февраля 2020 года проводился месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященный 75-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945. В нем принимали 

участие все обучающиеся  и сотрудники детского сада. 

В МБДОУ был разработан план месячника и план работы 

кинозала в рамках данного месячника. 



              В период проведения месячника проведены ряд 

мероприятий, направленных на воспитание любви к 

Отечеству, привития интереса к своей истории страны и 

истории семьи. Все мероприятия усилены темой 75-й 

годовщины Великой Победы. 

              Данные мероприятия очень важны для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства 

наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

              В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 27 

января 2020 в День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  в МБДОУ было проведено 

тематическое занятие в подготовительных группах. 

Подчѐркивая подвиг простых жителей, которые ценой своей 

жизни отстояли город, воспитатель включил историческую 

хронику 1942 года. Дети были тронуты рассказом о событиях 

того времени. 

 



 2 февраля исполнилось 76 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. 

Мероприятия сопровождались показом слайдов в кинозале 

и знакомством с историческими фактами о Великой 

Отечественной войне и Сталинградской битве. Почтили 

минутой молчания всех тех, кто погиб, защищая 

Сталинград. 

 

В течении месячника детей старших и подготовительных 

групп знакомят с произведениями военной тематики: «Я. 

Аким «Земля», А. Гайдар «Поход», С. Маршак «Наша 

Армия», С. Маршак «Быль для детей», А. Барто «На 

заставе» 



 Мышление дошкольника, как мы знаем, наглядно-

образное. Поэтому необходимо насытить окружающую малыша 

действительность предметами и пособиями, позволяющими более 

точно представить себе то, о чѐм говорит педагог.  

 Для успешной реализации системы патриотического 

воспитания детей в дошкольных группах нашего детского сада 

имеются патриотические уголки, которые помогают педагогам 

знакомить детей с историей, достопримечательностями, животными и 

растениями родного края, с государственными символами родной 

страны и города, с русскими народными промыслами и традициями.  



 В дошкольном учреждении функционирует три 

мобильных мини-музея: «Воинской славы», «Русская изба», 

«Моя Югра».  

Данные экспозиции расположены в рекреации дошкольного 

учреждения. Тематика и содержание музеев меняется и 

дополняется в соответствии с календарно-тематическим 

планом. 



Педагогический коллектив работает в инновационном режиме. С 

целью обновления  и совершенствования содержания образования в 

образовательный процессе дополнительно включена программа 

«Социокультурные истоки», которая позволяет заложить в 

дошкольниках основы духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способной к гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

Программа позволяет эффективно решать задачи речевого развития 

детей: обогащение и активизацию словарного запаса на основе 

социокультурных категорий и ценностей,  воспитывать в 

детях:  милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание 

помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во 

взаимоотношениях со всеми. Учит быть примером для других не на 

словах, а на деле. Воспитывает духовно-нравственные чувства, 

раскрывая значение православия в жизни человека. Ориентирует семью 

на духовно-нравственное воспитание детей,  формирует  представление о 

формах семейного уклада. 

Развивающая предметно-пространственная среда  дополнена мини-

музеем «Русская изба» . 



Актуальность: В современных условиях жизни общества одним 

из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. Отторжение 

подрастающего поколения от отечественной культуры, от 

общественно-исторического опыта поколений - одна из серьезных 

проблем нашего времени. Развивать у детей понимание 

культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему 

необходимо с дошкольного возраста. Музейная педагогика 

помогает развить у детей интерес к истории и культуре своего 

народа, учит уважать его традиции, культуру, быт. 

Цель: Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

формирование духовных и нравственных качеств у 

подрастающего поколения. 



Задачи: 

- Знакомство детей с особенностями русского национального 

уклада жизни, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами; 

-  Привитие интереса к русской духовной культуре через 

обычаи, обряды, праздники, народное творчество, искусство; 

-  Воспитание свободной и творческой личности, осознающей 

свои корни, национальные истоки и способной 

ориентироваться в современном мире. 

 
 



Работа в музее строится на общепринятых принципах: 

- Доступность: 

Принцип доступности заключается в соответствии 

содержания, методов и форм воспитания и обучения 

возрастным особенностям дошкольников, уровню их 

развития. 

- Ассоциативность: 

Заключается в насыщении пространства выставки 

символическими элементами. 

- Наглядность: 

Коллекция экспозиций содержит разнообразный 

наглядный и практический материал: 

- русская печка, деревянные лавки и стол, самовар, посуда, 

утварь, 

- изделия народных промыслов: Гжель, Хохлома, Городец, 

Дымково, 

- прялка, кружева, вышивки, старинные платки, 

полотенца; 

- половики: тканые, вязаные крючком, сшитые, 

- куклы в русских народных костюмах; 

- русские народные инструменты: ложки, трещотка, 

гармошка, бубен; 

Все это позволяет подвести детей к глубокому пониманию 

смысла фольклорных произведений, а также самобытности 

народных промыслов, связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, традициями, 

окружающей природой. 

- Интерактивность музейного пространства. В мини-музее 

русского быта воссоздана уютная обстановка русской избы. 

Периодически мини-музей пополняется экспонатами, здесь 

же размещаются работы педагогов, совместные работы 

детей и родителей воспитанников. 

- Рациональность использования музейного пространства. 

- Открытость обществу. 



- пополнение фонда музея; 

- изучение, учѐт и хранение собранных материалов; 

- проведение тематических НОД для дошкольников; 

- посещение экспозиций сотрудниками, воспитанниками, 

их    родителями и гостями ДОУ; 

- организация народных, фольклорных досугов и 

развлечений для дошкольников и их родителей. 

- Использование экспонатов музея на занятиях по 

программе дополнительного образования 

«Социокультурные истоки» , при организации режимных 

моментов, в ходе праздников и развлечений; 

- Обрядовые и народные праздники («Русские народные 

посиделки», «Рождественские 

колядки», «Масленица», «Пасха», «Святки» и др.); 

- Развлечения с фольклорной тематикой; 

- Тематические дни; 

- Экскурсии в музеи; 

- Дидактические игры; 

- Игры с народными игрушками; 

- Театрализованная деятельность; 

-  Русские народные игры 

 



Актуальность: Все дальше вглубь истории уходят события, 

связанные с ВОВ, и всѐ меньшее количество детей знают о том, 

какой ценой была одержана победа их прадедами, благодаря 

которым они сейчас живут под мирным небом. 

Организация в дошкольном учреждении мини – музея 

посвященного ВОВ, является одной из форм работы. Для того, 

чтобы дети осознали и прочувствовали важность и трагедию 

долгих лет ВОВ, получили эмоциональный отклик в своих 

сердцах, испытали чувство гордости за свой народ и надолго 

сохранили в памяти события тех дней, необходимо 

использовать разные методы и формы работы в этом 

направлении, в которых дети должны быть активными 

участниками образовательного процесса. 

Важная особенность организации мини – музея — возможность 

принимать участие в его создании детям и родителям. 

В обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а 

здесь он соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, 

но и его родители. Созданный в ДОУ музей - результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей, 

что даѐт плодотворный результат работы во многих областях 

воспитательно-образовательного процесса как в рамках ДОУ, 

так и за его пределами. 

Цель : Расширить и обобщить знания детей об истории 

Великой Отечественной Войны с помощью создания в 

дошкольном учреждении мини – музея посвященного ВОВ  



1. Обобщать и расширять знания детей о событиях военных 

лет, земляках - героях войны и их подвигах. 

2. Познакомить детей с военными предметами, военной 

техникой, разными родами войск и наградами. 

3. Способствовать формированию чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги. 

4. Познакомить с основами музейной культуры, правилами 

поведения в музее. 

5. Способствовать расширению кругозора дошкольников, 

предоставить возможности для самостоятельной 

познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности. 

6. Предоставить детям возможность реализовать разные виды 

детской деятельности, опираясь на полученные знания и 

умения. 

7. Продолжать расширять сотрудничество с родителями 

воспитанников. 



 В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с 

родителями, требует большого такта и терпения, так как в молодых 

семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Поэтому работа по патриотическому воспитанию должна вестись в 

тесной связи с семьѐй. Работа с семьѐй в области нравственно-

патриотического воспитания детей требует серьѐзного осмысления, 

нетрадиционных подходов и форм, должна быть систематична, 

иначе усилия педагогов окажутся напрасными.  

 С целью повышения педагогической компетентности 

родителей в ДОУ составлен перспективный план работы с семьями 

воспитанников. Педагоги нашего детского сада со своей стороны 

оказывают всяческую педагогическую поддержку семье в этих 

вопросах через встречи, консультации, беседы, выставки. Данная 

работа направлена на объединение усилий педагогов и родителей, 

как равноправных участников формирования детской личности. 

Блок "Моя дружная семья" призван помочь понять связь времен, 

историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков. 

Ознакомление детей с понятием "семья" невозможно без 

непосредственной поддержки самой семьи.  

 Наши родители принимают активное участие в 

оформлении различных альбомов и фотогазет «Моя дружная 

семья», «Мой папа солдат» 



 Наши родители являются не сторонними 

наблюдателями, а активными участниками образовательного 

процесса. Они принимают активное участие в выставках, 

конкурсах, праздниках, где играют роли, в совместных экскурсиях, 

вместе с воспитателями обсуждают вопросы воспитания на 

родительских собраниях, семинарах.  



 Красивые и удобные участки - радость любого 

детского сада. Но зимой гораздо труднее сделать так, чтобы 

территория выглядела эстетичной, да еще и позволяла 

решать педагогические задачи. 

 При проектировании участков проявляется 

творчество, трудолюбие, заинтересованность педагогов и 

родителей. Сооружение снежных композиций - 

увлекательное занятие прежде всего для детей. Они 

переносятся в сказочный мир фантазий и приключений. 

  Коллектив детского сада совместно с родителями 

и детьми создали на территории МБДОУ в 2020 году 

экспозиции военной техники из снега, а центральный вход 

охраняли богатыри. 



 Работа по взаимодействию с учреждениями социума 

поднимает на определѐнный уровень активную позицию 

дошкольного учреждения и влияет на личную позицию 

педагогов, детей, родителей, делает образовательный процесс 

более эффективным, открытым и полным. Позитивный опыт 

взаимодействия с социальными институтами позволяет получить 

хороший стимул к дальнейшему сотрудничеству и 

удовлетворение от совместной работы.  

 Особый интерес у детей вызывают экскурсии в 

технопарк. Дети познакомились с военной техникой и оружием, с 

бытовыми условиями военнослужащих. 

Наше дошкольное учреждение сотрудничает с «Музеем 

«Природы и Человека», с театром обско-угорских народов 

солнце, а так же с Государственной библиотекой Югры, с 

учреждением дополнительного образования Центром 

«Патриот». 



 Ежегодно участвуют в памятно-мемориальных 

мероприятиях. 27 января в Ханты-Мансийске, в парке 

Победы прошел митинг, посвященный 76-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда. В память о подвиге жителей и 

защитников того времени, приняли участие и наши 

сотрудники, возложив цветы к вечному огню.  

В детском саду  в память о 

героях и участниках 

Великой Отечественной 

войны создана экспозиция  

«Стена памяти» в ней 

собраны фотографии и 

биографические материалы 

о родных и близких наших 

сотрудников.  



Коллектив детского сада инициативный и творческий. Сотрудники  

принимают  активное участие  в различных городских мероприятиях не только 

вместе с детьми, но и сами. Традиционным стало участие в городских мероприятиях: 

«Лыжня России»,  городская спартакиада,  День народного единства,  «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк». 

 

 

 





 Только с привлечением всех участников 

образовательных отношений – детей, педагогов, родителей, 

учреждений социума можно говорить об успешной 

реализации системы нравственно - патриотического 

воспитания в ДОУ.  

 Важно помнить, что работа по нравственно-

патриотическому воспитанию должна осуществляться в 

системе, в противном случае, знания детей останутся 

путанными, отрывочными, неполными, а чувство любви к 

Родине – слаборазвитым.  

 Соприкосновение с историческим прошлым 

России духовно обогащает ребѐнка, воспитывает гордость за 

свой народ, поддерживает интерес к его культуре. А это 

сегодня очень важно! Ведь людей, знающих свою историю, 

традиции, культуру, невозможно сбить с толку, превратить в 

Иванов, не помнящих родства.  

 Всем нам хочется заглянуть в будущее, чтобы хоть 

одним глазком увидеть своих детей счастливыми, умными, 

добрыми, уважаемыми людьми – настоящими патриотами 

своей Родины, услышать из уст маленького ребенка с 

гордостью сказанные слова: «Я – россиянин! Я горжусь своей 

страной! » 


