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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Гражданско - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. Чувство Родины… оно начинается у ребёнка с отношения к семье, 

к самым близким людям, к детскому саду, к родной улице, к родному дому и родной стране. 

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

ется и что вызывает отклик в его душе, и хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, 

но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота.  

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое и умственное воспитание. В процессе  такого разностороннего воспитания зарож-

даются первые ростки гражданско - патриотических чувств. Проблема патриотического воспита-

ния в России на слуху и созрела она давно. Однако ее систематического обсуждения пока не ве-

лось. А ведь патриотизм - одна из главных опор общества и государства. От того, как сегодня мы 

воспитываем молодежь, зависит будущее России как современного, эффективного государства. 

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – патриотизм, 

ничего лучшего пока не придумали», - сказал президент РФ Владимир Путин. 

Это, в том числе, уважение к ценностям и традициям нашей Родины, нашему уникальному 

опыту сосуществования сотен народов России. Глава государства подчеркнул: «Настоящий патри-

отизм не имеет ничего общего с расизмом и пропагандой исключительности той или иной нации». 

Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, желание 

трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства. 

В последнее время привитие чувства патриотизма приобретает всё большее общественное зна-

чение и становится задачей государственной важности. 

В нашей жизни произошли сложные, противоречивые события: отошли в сторону хорошо из-

вестные праздники, появились новые. Молодое поколение забывает русскую народную культуру, 

народные игры, нормой жизни становится уклонение от службы в армии, открытие детских домов 

при живых родителях. Произошла смена кумиров молодёжи, в качестве образца предлагаются не 

вечные истины и доблести, а криминальная, силовая героика. Наблюдается взаимоотчуждение де-

тей и родителей, разрыв тёплых, эмоциональных связей между старшим и подрастающим поколе-

нием. Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами пели 

гимн своей страны, то сейчас о ней говорят в основном негативно. Сегодня материальные ценно-

сти доминируют над духовными. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к ду-

ховности. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог её буду-

щего развития. В молодых семьях вопросы воспитание патриотизма не считаются важными, зача-

стую вызывают лишь недоумение. 

Сегодня наше общество переживает переоценку идеалов, иногда ставятся под сомнение обще-

человеческие ценности, что может привести к необратимым последствиям. 

Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе, считаем, что формирование 

личности дошкольника невозможно без воспитания с детских лет уважения к духовным ценно-

стям. Именно нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов 
общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государ-

ства, преемственности поколений. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач 

нашего времени. Так же патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных 

направлений по ряду причин: особенности дошкольного возраста, многоаспектность понятия 

«патриотизм» в современном мире. 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда закладывают-

ся основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, 

обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни 

ребенка. 
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Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к 

родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать 

человеком и гражданином общества.  

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественника-

ми, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чув-

ство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. Патриотические чувства 

закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социо-

культурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают 

к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

Одной из основных задач ФГОС ДО, является: «объединение обучения и воспитания в целост-

ный 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.В. Путин. 

Настоящая программа составлена для работы с детьми дошкольного возраста, начиная с млад-

шей группы и заканчивая подготовительной. При написании программы мы опирались на следу-

ющие нормативные документы: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-

менениями)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования»; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Устав МКДОУ Селиванихинский детский сад; 
 Основную образовательную программу МКДОУ; 
 Программу воспитания МКДОУ. 

При разработке авторской программы «Наш Красноярский край» были изучены материалы 

программы «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников»  Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова, программа «Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры»  О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  

 

1.2. Новизна программы 
Новизна программы заключается в том, что создается модель образовательной и воспитатель-

ной среды в условиях детского сада, развивающей личность воспитанников как субъекта культуры 

и духовности. 

В современном обществе необходимо радикальное изменение ценностных ориентаций, при ко-

торых каждый ребенок мог бы ощутить себя звеном в цепи исторической преемственности. Про-

грамма реализуется через интеграцию образовательных областей и направлена на личностно - 

ориентированный подход к каждому ребенку в соответствии с ФГОС ДО. 

Интеграция позволяет по мере необходимости оказывать индивидуальную работу воспитанни-

кам, занимающимся по данному направлению, что благотворно влияет на всестороннее развитие 

ребенка. 
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1.3. Актуальность программы  

В последние годы в нашей стране происходят огромные изменения. Это касается гражданско – 

патриотических, нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. Изменилось и 

отношение людей к Родине. Поэтому проблема патриотического воспитания подрастающего по-

коления является сегодня очень актуальной и одной из основных задач дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Ныне когда материальные ценности доминируют над духовными, у детей искажены представ-

ления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в об-

ществе.  

Социально-коммуникативное развитие очень важно для детей дошкольного возраста, так как 

его  основной целью является – позитивная социализация дошкольников, приобщение детей к со-

циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. От того, что ребенок знает о 

себе, о своих близких, о месте, где он живет, зависит  успешное формирование социально значи-

мых личностных качеств. Это, в свою очередь, влияет на успешность адаптации в новой системе 

социальных отношений, на активное развитие его познавательных возможностей. Одним из ос-

новных направлений реализации образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» является нравственно-патриотическое и гражданское воспитание детей дошкольного возрас-

та. 

 

1.4. Цель и задачи программы 

Основная цель – создание условий для формирования основ гражданственности и патриотизма 

воспитанников посредством знакомства с историей родного села, города, края, культурными цен-

ностями народов Красноярского края, его природными особенностями. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  

• обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-технических условий 

для реализации программы: обучение педагогов, наличие, методической литературы, пособий, ху-

дожественной литературы для детей, организация экскурсий, приобретение костюмов для выступ-

лений, создание развивающей среды в группах и т.д.; 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, 

своим близким, селу; 

• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России, 

Красноярске как о столице Красноярского края; 

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами эстетического 

воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово. 

 

1.5. Принципы реализации программы 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и 
развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные иссле-

дователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам; 

• принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: дидактические пособия (иллюстрации, картинки, фотографии, схемы, карточки и 

т.д.); 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материа-

ла последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в опреде-

ленной системе; 
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• принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стре-

миться к достижению результата; 

• принцип системности - принцип системного подхода предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаи-

мосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру; 

• принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием актив-

ных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей самостоятельности, инициати-

вы и творчества; 

• принцип непрерывности призван сформировать у подрастающего поколения устойчивый ин-

терес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию нрав-

ственных чувств; 

• развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

• рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту баланс интел-

лектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. Этот принцип реализуется в процессе вза-

имосвязанного формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических чувствах в 

различных видах деятельности. 

 

1.6.Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате обучения по данной программе дети имеют представления: 

•  о семье, её истории, традициях, могут ориентироваться в ближайшем окружении; 

• о Красноярском крае, его столице, традициях и обычаях; 

• о истории родного села, края, его символики и достопримечательностях;  

• о народных праздниках и народных костюмах; 

• об устном народном творчестве; 

• о природе Красноярского края, растительном и животном мире; 

• о войнах-защитниках Отечества, о боевых традициях и подвигах нашего народа. 

 

1.7.Оценка результативности программы 

 

В качестве контроля проводится определение уровня освоения знаний детей по программе че-

рез проведение диагностики на начало и конец учебного года, в процессе педагогических наблю-

дений, анализа продуктов детского творчества.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание  работы с детьми 

Содержание программы предусматривает распределение работы по нравственно-

патриотическому воспитанию по нескольким блокам: 

1 блок - «Мой дом – моя семья»; 

2 блок - «Родной город (село), Красноярский край»; 

3 блок - «Знакомим с культурой Красноярского края»;  
4 блок - «Природа Красноярского края»;  

5 блок -  «Защитники Отечества». 

 

Содержание программного материала: 

 

1 блок - «Мой дом – моя семья» 

Задачи раздела: 

• сформировать представления детей о семье, о природном и социальном окружении человека, 

умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами; 
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• воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому; 

• воспитывать чувство самоуважения через добрые дела и поступки самого ребёнка, чувство 

уважения к взрослым, любви к членам своей семьи, своим друзьям; 

• воспитывать любовь к малой родине на основе развития интереса к истории семьи, её традици-

ям; 

• воспитывать любовь к родному языку. 

 

2 блок - «Родной город (село), Красноярский край» 

Задачи раздела: 

• познакомить детей со столицей Красноярского края, с её символами;  

• познакомить детей с историей родного города (села), края и достопримечательностями; 

• познакомить детей с понятиями большая и малая Родина; 

• формировать у детей интерес к своей малой родине, её традициям; 

• расширять представления и знания детей о малой крае;  

• воспитывать в детях чувства гордости за свой город (село), край и своих предков; 

• воспитывать толерантное отношение к людям других национальностей, их традициям, прожи-

вающим на территории Красноярского края; 

• воспитывать любовь к малой родине.  

 

3 блок - «Знакомим с культурой Красноярского края»  

Задачи раздела: 

•  познакомить детей: с жизнью и бытом людей, обычаями, традициями Красноярского края; 

• познакомить детей с устным народным творчеством и некоторыми видами народно-

прикладного искусства; 

• воспитывать интерес к русским традициям, к русскому народному творчеству; 

• развивать творческие способности. 

 

4 блок - «Природа Красноярского края»  

Задачи раздела: 

• знакомить детей с природой Красноярского края, с природными явлениями, с животным и рас-

тительным миром;  

• уточнять и расширять представления об изменениях в природе; устанавливать связи между 

жизнью животных и средой обитания; 

• развивать у детей интерес и любовь к родной природе, её красоте, пробуждать эстетические 

чувства; 

• развивать общие познавательные способности детей; 

• воспитывать любовь и бережное отношение к природе и всему живому; 

• воспитывать у детей уважение к труду. 

 

5 блок - «Защитники Отечества» 

Задачи раздела: 

• сформировать знания детей о Российской армии, о боевых традициях и подвигах земляков; 

• воспитывать у детей чувство любви и уважения к Защитникам Родины; 
• развивать патриотические чувства. 

 

2.2. Формы реализации программы 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе тематического планирова-

ния, которое способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о родном крае, 

народных традициях и культуре, помогает устанавливать взаимосвязь между событиями и явлени-

ями. Все темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину сведе-

ний о малой родине. Каждая из тем повторяется в каждой возрастной группе, изменяется только 

содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность изучения.  
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Все занятия проходят ненавязчиво в ходе организованной образовательной деятельности, сов-

местной деятельности взрослого с детьми, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятель-

ности детей с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Таблица 1 

 

Методы работы 

Таблица 2 

Метод Формы работы 

Наглядный 

метод 

 наблюдения; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 показа сказок, видеофильмов; 

 демонстрация иллюстраций картинок, альбомов по теме; 

Словесный 

метод 

 рассказ, объяснения воспитателя; 

 чтения произведений устного народного творчества, детских художе-

ственных произведений воспитателем; 

 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

 беседы, занятия с элементами диалога; 

 ответы на вопросы педагога, детей; 

 загадывание загадок; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям; 

 разбор игровых ситуаций; 

 дидактические игры; 

 проведение викторин, конкурсов; 

Практический 

метод 

 продуктивная деятельность; 

 разнообразные игры; 

 оформление альбомов, тематических папок; 

 постановка сказок, музыкальных спектаклей, выступления для воспи-

танников младших групп, для родителей;   

 участие в конкурсах, смотрах, фестивалях; 

 встречи с интересными людьми; 

 праздники, развлечения; 

 изготовление с детьми наглядных пособий для занятий; 

 

Занятия проводятся во всех возрастных группах в течение всего учебного года, как в первой 

половине дня, так и во второй, с использованием различных педагогических технологий: техноло-

гия проектирования, экспериментирования, информационно - коммуникативные, здоровьесбере-

гающие, игровые, музейно – педагогические технологии, технология индивидуально – личностно-

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Предполагает самостоятельную работу детей, оказание помощи и консульта-

ции каждому из них со стороны педагога.  

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 

5 до 10, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. При этом пе-

дагогу важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом со-

держанием обучения организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера. Фронтальная форма способна 

создать коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию 

и работать творчески вместе. 
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го общения с ребенком, в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым темам. 

Продолжительность занятий по возрастным группам: 3-4 года – 15 минут, 4-5 лет – 20 минут, 5-6 

лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут.  

В совместной деятельности педагоги широко используют разнообразные виды детской дея-

тельности: познавательные занятия с использованием ИКТ, тематические беседы, игры (дидакти-

ческие, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные), игровые и проблемные 

ситуации, целевые прогулки и экскурсии, встречи с интересными людьми, наблюдения, рассказ, 

объяснения воспитателя, использование произведений устного народного творчества, использова-

ние детских художественных произведений, викторины, труд, художественная деятельность. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, в том числе спортивные, раз-

влечения, праздничные обще садовские концерты. 

Содержание данной работы с детьми реализуется через все образовательные области (социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое разви-

тие) с учетом принципов интеграции и тематического планирования. 

Авторская программа по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольни-

ков  включает девять тем:  

• Моя семья. 

• Осень. Растительный мир Красноярского края.  

• Мой край и поселок, в котором я живу.  

• Народные традиции и культура Красноярского края. Новый год у ворот. 

• Зима. Животный мир Красноярского края. 

• Наши защитники-земляки. 

• Весна. Природа Красноярского края.  

• Народные традиции и культура России (праздники Красноярского края). 

• Народные традиции и культура Красноярского края (государственные праздники). Этот День 

Победы. 

Данные темы взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской деятельности: игровой, по-

знавательной, художественно-речевой, художественно-творческой, музыкальной.  

 

2.3. Тематическое планирование  

Таблица 3 

Сроки Тема Содержание 

Сентябрь Моя семья Этические беседы, занятия, чтение художественной лите-

ратуры, рассказы детей о членах семьи из личного опыта, 

рисование, дидактические, сюжетно-ролевые игры, семей-

ные посиделки. 

Октябрь Осень. Раститель-

ный мир родного 

края. 

 

Познавательные занятия, беседы об осенних приметах род-

ного края, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание 

осенних пейзажей, репродукций картин о родной природе, 

чтение стихотворений русских поэтов об осени, осенний 

праздник в фольклорном стиле, выставка поделок из ово-

щей, изготовление альбома «Природа моего края». 

Ноябрь Мой край и посе-
лок, в котором я 

живу. 

 

«Экскурсия» по родному краю, поселку (по фотографиям и 
иллюстрациям), занятия, игровые ситуации, изо деятель-

ность, чтение художественной литературы, слушание пе-

сен, просмотр видеороликов. 

Декабрь Народные тради-

ции и культура 

Красноярского 

края. 

Новый год у во-

рот. 

Беседы, занятия, чтение стихотворений, загадок о зиме,  

изготовление открыток с новогодними пожеланиями в ри-

сунках, беседа о Новом годе и составление письма Деду 

Морозу, пение русских народных песен, частушек, коля-

док, рождественское развлечение, народные игры, прове-

дение конкурсов, выставок совместного творчества детей и 

родителей. 
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Январь Зима. Животный 

мир Красноярско-

го края. 

 

Занятия, беседы о животных Красноярского края, рассмат-

ривание иллюстраций с изображением животных, птиц, 

насекомых, загадки, дидактические, настольно-печатные 

игры, чтение художественной, литературы, изготовление 

макетов природных зон, экспериментальная и исследова-

тельская деятельность. 

Февраль Наши защитники. 

(к Дню защитника 

Отечества) 

Встреча с интересными людьми, беседы, рассказы о за-

щитниках Отечества-земляках, просмотр видеофильмов,   

разучивание и пение песен, стихов об армии, инсцениров-

ки, изготовление подарков для пап и дедушек, чтение ху-

дожественной литературы о подвиге наших соотечествен-

ников в годы ВОВ, спортивные игры-соревнования, раз-

влечения. 

Март Весна. Природа 

Красноярского 

края. 

 

Решение экологических задачек, акция «Скворечник», за-

нятия, беседы о жизни людей в деревне, рассматривание 

иллюстраций, чтение худ. литературы о жизни в деревне, 

красоте русской природы, дидактические игры, наблюде-

ния за природой, проектная и экспериментальная деятель-

ность. 

Апрель Народные тради-

ции и культура 

России (праздни-

ки Красноярского 

края). 

Рассказ воспитателя праздниках с просмотром презента-

ции, сюжетно-ролевые игры, изготовление атрибутов для 

игр, спортивные соревнования, рисование 

Май Народные тради-

ции и культура 

Красноярского 

края (государ-

ственные празд-

ники). Этот День 

Победы. 

Участие в митинге, экскурсия к памятнику воинам в с. Се-

ливаниха ДК, занятия-викторины, изготовление празднич-

ных открыток для ветеранов, слушание и пение фронтовых 

песен, чтение литературных произведение о родине, раз-

влечения, разучивание песен, стихов, чтение пословиц о 

родине, беседы про народные декоративно-прикладные 

промыслы. 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с 

семьей воспитанников. Наблюдения на сегодняшний день показывают, что многие родители про-

сто не знают, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, мораль-

ных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь роди-

телям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи народа.   

При организации и проведении работы с семьей по гражданско – патриотическому воспитанию 

используются следующие формы работы:  

 родительские собрания на духовно-нравственные и гражданско –патриотические темы;  

 лекторий для родителей;  
 открытые мероприятия с участием родителей; 

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские семинары-

собеседования на диалоговой основе);  

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса ду-

ховно-нравственного воспитания в семье и гражданско-патриотического;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии, прогулки;  
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 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке празд-

ников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).  

  

План работы с родителями 

Таблица 4 

Месяц Формы работы Ответственный 

В течение 

года 

Проведение общего родительского собрания «Патриотиче-

ское воспитание детей в условиях детского сада». 

Тематические родительские собрания в группах. 

Педагогическийкол-

лектив ДОУ 

В течение 

года 

Музыкальные праздники «Осень золотая», «Новый год у 

ворот», «8 марта», развлечения, общесадовские концерты 

«День матери», «День пожилого человека». 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Семейные спортивна праздники «Папа, мамочка и я – спор-

тивная семья», участие родителей в районном физкультур-

но-оздоровительном празднике. 

Старший воспита-

тель  

Музыкальный  руко-

водитель 

Воспитатели 

В течение 

года 

Участие родителей в выставках, конкурсах совместного 

творчества детей и родителей «Осенний переполох», «Золо-

тые ручки мамочки», «Новогодняя конфета», «Елочка-

колкая иголочка», «Рукавица Деда Мороза», «Пасхальное 

яйцо», «Я садовником родился…»  и т.п. 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Конкурс рисунков «Береги здоровье смолоду», «Зимние 

узоры», «Генеалогическое древо» «Герб моей семьи», и др. 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели. 

 

Февраль День открытых дверей «Воспитание гражданско – патрио-

тических чувств у детей дошкольного возраста». 

Педагогический  

коллектив 

Март  Анкетирование «Роль родителей в гражданско-

патриотическом воспитании ребенка». 

Воспитатели. 

Администрация 

В течение 

года 

Привлечение родителей к сбору краеведческого и познава-

тельного материала (альбомы, папки) для пополнения груп-

пового уголка патриотического воспитания. 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Участие родителей в проектной деятельности «Моя семья», 

«Волшебница – вода», «О здоровье – всерьёз», «Экологиче-

ская тропа», в различных фотовыставках «Жизнь леса», 

«Семья», акциях, «Кормушка», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы» и многое другое. 

Педагоги 

 

В течение 

года 

Тематические семинары-практикумы, мастер-классы,  кон-

сультации.  

Оформление буклетов, памяток, папок-передвижек. 

Педагогический  

коллектив 

Два раза в 

год (сен-

тябрь, ап-

рель) 

Акция добрых и полезных дел (привлечение родителей к 

благоустройству и озеленению территории д/с). 

Воспитатели 

 

Один раз в 

год 

Организация совместных с родителями экскурсий в крае-

ведческий музей  им. Н.М. Мартьянова г. Минусинска. 

Воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение 

В МКДОУ Селиванихинский детский сад созданы все условия по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей:  

• музыкальный зал, оснащенный необходимым оборудованием (музыкальный центр, электропиа-

нино, мультимедийное оборудование (проектор); 

• детские музыкальные инструменты; 

• уголки патриотического воспитания, содержащие материал по ознакомлению дошкольников с 

символикой Российской Федерации, Красноярского края, Минусинского района, села Селиваниха  

его достопримечательностями; 

• уголки театрализации с различными видами театра к русским народным сказкам; 

• уголки художественного творчества, где представлены  изделия прикладного искусства; 

• игровые центры, где созданы условия для развёртывания сюжетно-ролевых игр с необходимой 

атрибутикой; 

• русские народные костюмы; 

• атрибуты для народных игр. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

В МКДОУ имеется необходимые методические пособия (научная, методическая литература), 

дидактический, наглядный и демонстрационный материал (альбомы «Моя родина-Россия», «Сим-

волика России», «Народные промыслы», «Русские народные традиции», «Города-герои», «Моя 

семья», картинки и др.), учебно-наглядные пособия (энциклопедии, атласы), детская художествен-

ная литература, разнообразные методические материалы (конспекты занятий, картотеки и т.д.). 

Также педагоги используют интернет источники. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Программа реализуется под руководством следующего кадрового состава: заведующий и педа-

гоги, из них старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФК, учитель-

дефектолог, учителя-логопеды, педагог-психолог и воспитателей 8 групп (включая воспитателей 

филиалов МКДОУ). 

 

 3.4. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

В решении задач гражданско-патриотического воспитания дошкольников первостепенное зна-

чение приобретает эффективное налаживание целенаправленного взаимодействия с социальными 

партнерами. 

 

Схема взаимодействия МКДОУ  с социумом по реализации программы 

Таблица 5 

Социум Задачи Формы взаимодействия 

Минусинский крае-

ведческий музей им. 

Н.М. Мартьянова 

 

 

Создание условий для развития 

представлений об истории, куль-
туре родного края, традициях и 

обычаях русского народа. 

Тематические экскурсии с учетом 

возраста детей с родителями и пе-
дагогами. 

Познавательные игры, викторины. 

Участие в детских конкурсах. 

Просмотр видеоматериалов. 

Библиотека на базе  

Селиванихинского 

РДК  
 

Использование образовательно-

го пространства библиотеки для 

гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников; 

Тематические занятия с использо-

ванием фонда и возможностей 

библиотеки. 

Посещение выставок различной 



13 
 

Приобщение детей к чтению ху-

дожественной литературы; 

Развитие познавательных инте-

ресов через знакомство с насле-

дием прошлого и настоящего 

родного края. 

тематики. Викторины, беседы по 

творчеству поэтов. 

Литературные гостиные. Темати-

ческие выставки детского рисунка. 

Календарные и народные праздни-

ки (подготовка материала). 

Образовательные 

учреждения МБОУ 

Енисейская СОШ № 3 

имени Валерия Сер-

геенко 

 

Реализация задач гражданско-

патриотического воспитания в 

едином образовательном про-

странстве. 

Тематические беседы, игровые си-

туации. 

Экскурсии в школу. 

Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов уро-

ков, занятий, праздников, спортив-

ных  мероприятий. 

 

3.5. Библиографический список 

 

1. Пособие «Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» Н. Г. 

Зеленова, Л. Е. Осипова, «Издательство Скрипторий», Москва 2011 год,  

2 .Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева, практическое пособие «Моя страна» В.И Натарова, ТЦ «Учитель» Воронеж 2005г,   

3. Книга «Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию» Т.А. Фалькович, Л.П. Ба-

рылкина, Издательство «ВАКО» 2006 год 

4. Книга «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду» Н.А. Ветлугина, Москва 

«Просвещение»  

5. Книга «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Г.Н. Жучкова, Москва 2006 

«Гном и Д» 

6. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №1, №3,  №4,№5, №6 2012 год, 

Издательский дом МЦФЭР,  

7. Методический журнал для воспитателей дошкольных учреждений «Ребёнок в детском саду», 

ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника» выпуски разных лет сценарии праздников, 

конспекты занятий».  

 

 


