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1. Актуальность 

                                                  Живите так, чтобы свеча нашего дела не                                            

погасла и Русь жила бы и процветала. 

                                                                                          Владимир Мономах        

Патриотическое воспитание и гражданское становление дошкольников – 

неотъемлемая часть общей культуры государства. 

 Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры,  от 

общественно-исторического опыта поколений – одна из серьезных проблем 

нашего времени. 

 Тревожная тенденция изменений в мотивации поведения и выборе 

ценностных ориентаций молодых людей, утраты устойчивого интереса к 

образованию, труду, роста антипатриотических настроений и агрессивности 

свидетельствует о наличии отрицательного отношения представителей 

российской молодёжи к таким понятиям, как любовь к Родине, чувство 

долга. Вместе с тем главным методологическим принципом патриотического 

воспитания должно быть познание и осознание молодыми людьми своей 

Малой Родины, приобщение подрастающего поколения к российским 

историческим ценностям, самоопределение и творческая самореализация 

личности в условиях свободы выбора деятельности. 

Молодое поколение забывает русскую народную культуру, народные 

игры. Все чаще с «помощью телевидения» в детские души вторгается 

рекламы, агрессивные мультфильмы, нормой жизни становится уклонение от 

службы в армии, открытие детских домов при живых родителях. Произошла 

смена кумиров молодежи: в качестве образца предлагаются не вечные 

истины и доблести, а криминальная, силовая героика, герои интернет игр. 

Наблюдается взаимоотчуждение детей и родителей, разрыв теплых 

эмоциональных связей между старшим и подрастающим поколением. На 

второй план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. А ведь 

дети - будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны - залог ее 

будущего развития.  
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Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, 

как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят.   

В каждой семье под руководством родителей растет будущий 

гражданин. В молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными, а зачастую вызывают лишь 

недоумение. Чувства патриотизма надо прививать с раннего детства. Это 

является важной педагогической задачей.  Но подобно любому другому 

чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. 

Детство - это то, что дается  каждому из нас только на очень короткий 

промежуток времени, это то чувство, которое мы с нежностью храним всю 

жизнь и передаем его следующему поколению. Поэтому от нас, взрослых, 

зависит, что именно наши воспитанники пронесут с собой по жизни и 

передадут своим детям. 

Академик Лихачев писал: «Русский народ не должен терять своего 

нравственного авторитета среди других народов – авторитета достойно 

завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о 

своем культурном прошлом, о литературе, языке, живописи…» 

Отсюда и вытекает актуальность современного подхода к гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников, и решаться эта проблема, 

должна всеми, кто имеет отношение к детям. 

Как изложено в национальной доктрине образования  Российской 

Федерации, «… система образования призвана обеспечить: историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры; воспитание бережного отношения к историческому 

и  культурному наследию народов России; воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического государства». 

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения 

любви к своей стране, гордости  за нее необходимо всегда. 
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Патриотизм рассматривается в психолого-педагогических 

исследованиях как сложное личностное образование, в обобщенной форме 

выражающее любовь к своему Отечеству. Содержательные характеристики 

патриотизма включают знания об истории, культуре, традициях своего 

Отечества: проявление познавательного интереса к его прошлому и 

настоящему, потребности в прогрессивном развитии своего государства, 

чувство национального достоинства, гордости за принадлежность к своей 

культуре; активную творческую деятельность на благо Отечества. 

В настоящее время выходит достаточно много методической литературы 

по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются отдельные стороны 

нравственно – патриотического воспитания детей и нет системы, 

отражающей всю полноту данного вопроса. 

  Дошкольникам доступно чувство любви к своей семье, к родному 

городу,  к своей Родине, а это и есть начало патриотизма, который рождается 

в подсознании и формируется в процессе целенаправленного воспитания.  

Патриотическое воспитание является одним из путей социального 

развития ребенка, осуществляемого в процессе приобщения к социальной 

действительности. Как организованный педагогический процесс, 

патриотическое воспитание представляет собой взаимодействие 

воспитателей,  детей и родителей, цель которого – воспитание 

патриотических чувств и отношений подрастающего поколения. 

Процесс познания у детей происходит в предметно-наглядной, активной 

форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий 

мир. Это создает у него более яркие, эмоционально-насыщенные, 

запоминающиеся образы, чем те, которые предстают со страниц книг, 

учебных пособий. Так приходит любовь к Родине, ее природе, истории, 

культуре, людям. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, 

свой город, нам нужно представить их с привлекательной стороны. 

Любовь ребенка к Родине характеризуется яркой эмоциональной 

окрашенностью. Моя роль, как педагога, пробудить это чувство любви к 

Родине у моих воспитанников.          
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Проведя социологическое обследование семей моих воспитанников, я 

выяснила, что большинство семей моей группы русской национальности. Но 

при подготовке к праздникам оказалось, что родители и дети не знакомы с 

русскими традициями, с малыми фольклорными формами (потешками, 

колыбельными, закличками); затрудняются называть пословицы и поговорки. 

Имеют слабое представление о русском национальном костюме. 

   Это и стало причиной выбора темы: «Формирование патриотических 

чувств у детей средствами ознакомления с историей, бытом и традициями 

русского народа». 
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2.Концептуальные основы 

 

Тема:   Формирование патриотических чувств у детей средствами 

ознакомления с историей, бытом и традициями русского народа. 

Цель:      Разработать и реализовать программу, направленную на 

формирование патриотических чувств у детей средствами ознакомления с 

историей, бытом и традициями русского народа. 

Задачи:        

1. Формировать у воспитанников необходимый объем знаний об 

истории, традициях и быте русского народа. 

2. Развивать у детей эстетическое восприятие окружающих предметов 

быта и народно-прикладного искусства. 

3. Развивать  устойчивый интерес к истории, традициям и быту русского 

народа.      

4. Воспитывать  целостную личность, сочетающую в себе нравственные, 

моральные, гражданские  черты.  

5. Воспитывать любовь, уважение к своей нации, понимания своих 

национальных особенностей, уважение к культуре других народов, как 

составляющее нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

  Ожидаемый результат: 

Ребенок со сформированными предпосылками патриотизма. Ребенок,  

имеющий первоначальные представления об истории, традициях и быте 

русского народа, любознательный, эмоционально откликающийся на 

предметы народно – прикладного искусства, литературу, музыку; 

проявляющий уважение к своей национальности и культуре других народов. 

Новизна 

Новизна программы заключается в создании системы методов и 

приемов, нацеленных на развитие патриотических чувств дошкольников 

через ознакомления с историей, бытом и традициями русского народа. 
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Педагогическая целесообразность 

В программе разработан комплексный подход, направленный на 

становление патриотических чувств воспитанников: 

 На каждую возрастную группу разработаны перспективные планы 

работы по патриотическому воспитанию. (Приложение №1); 

 Подобраны критерии мониторинга по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста (Приложение №2)  

 Разработан перспективный план по взаимодействию с семьями 

(законными представителями) воспитанников. (Приложение № 3). 

 Создана соответствующая предметно - развивающая среда. 

Программу можно использовать педагогам в группах общеразвивающей 

и компенсирующей направленности, так как она разработана по принципу 

доступности и индивидуализации.  

 

Основные принципы работы 

 Принцип научности -  подкрепление всех проводимых мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками, 

терминологией.  

 Принцип развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка. 

 Принцип систематичности и последовательности – строгая 

последовательность заданий с учетом их постепенно возрастающей сложности.  

 Принцип доступности и индивидуализации – учет возрастных 

особенностей, индивидуального уровня и темпа развития воспитанника.  

 Принцип интегративности – интеграция образовательных областей. 

 Принцип культуросообразности – воспитание должно строиться с 

учетом особенностей культуры, но не противоречить общечеловеческим 

ценностям. 

 Принцип приоритетности национального (регионального) 

культурного наследия – воспитание патриотизма на местном материале с 

целью формирования уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям); 
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бережного отношения к предметам рукотворного мира; приобщение ребенка 

к национальному наследию, образцам национального (в том числе местного) 

фольклора, промыслам, культурным традициям. 

 Принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу ребенка -  

создание условий для возникновения эмоциональных реакций и развития 

эмоций, которые сосредотачивают внимание ребенка на объекте познания. 

 

3.  Методологические основы 

Проблеме патриотизма особое внимание уделяли выдающиеся педагоги 

и общественные деятели прошлого В.Г.Белинский, Е.Р.Дашкова, 

Н.А.Добролюбов, Н.M.Карамзин, Л.Н.Толстей, К.Д.Ушинский, 

Н.Г.Чернышевский, которые указывали на необходимость воспитания 

сознательных граждан, способных отстаивать интересы государства, 

любящих свое Отечество. 

         Существенную роль в становлении современных концепций 

гражданского воспитания  имеют работы, представленные в теориях 

социального развития  (Д.И.Фельдштейн, С.А.Козловой, Л.В.Коломийченко); 

рассматривающие деятельностный подход к становлению гражданственности 

(В.И.Кожокарь, Н.И.Шевченко). Особое место в данных исследованиях 

занимают работы, связанные с изучением механизмов становления 

гражданственности (В.Г.Ронкин, Н.И.Судаков); изучению возрастных 

особенностей становления гражданственности и специфики организации 

педагогического процесса по ее формированию в различные возрастные 

периоды (С.А.Козловой, Е.Н.Радиной, Э,К.Сусловой).  Что убеждает нас в 

том, что становление основ патриотизма возможно только через активную 

деятельность ребенка. 
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4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Формирование патриотических чувств у детей средствами ознакомления с историей, 

бытом и традициями русского народа. 

 

Диагностика воспитанников 

Создание предметно-пространственной среды 

Воспитатель 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений 

Родители Воспитанники 

Перспективное планирование 

Педагоги-

специалисты 

Ожидаемый результат 
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 Этапы работы 

 Подготовительный 

 Диагностический 

 Основной 

 Диагностический 

 Аналитический 
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5. Этапы работы 

 

 

I этап - подготовительный 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Июнь - 

август 

1.Познакомиться с новинками 

педагогической литературы. 

2.Создать предметно – развивающую среду. 

3.Составить перспективный план по 

патриотическому воспитанию детей. 

4.Подготовить диагностический материал. 

1.Самообразование 

2.Работа в библиотеке 

3.Составление картотеки 

4.Подбор художественной и 

методической литературы 

5.Составление библиографии 

6.Привлечение родителей к 

созданию развивающей среды. 

Создан учебно – методический 

комплекс: 

1.Изготовлены учебно – 

методические пособия, подобрана 

художественная литература для 

детей. 

2.Составлена библиография. 

3. Создана развивающая среда. 

4.Разработан перспективный план. 

II этап - диагностический 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Сентябрь 1.Изучить уровень сформированности 

патриотических чувств детей. 

2.Выяснить достаточно ли взрослые 

понимают важность работы с детьми по 

данной теме. 

3.Коррекция перспективного плана. 

1.Диагностика по 

патриотическому воспитанию. 

1.Анкетирование родителей. 

2.Опросы. 

3.Идивидуальные беседы. 

1.Изучен уровень развития  детей по 

теме. 

2.Выявлен уровень компетентности 

родителей. 

3.Скорректирован план. 
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III этап - основной 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Октябрь - 

апрель 

1.Реализовать систему работы по 

патриотическому воспитанию. 

1.Организованная деятельность. 

2.Свободная деятельность 

1.Положительная динамика 

воспитанников. 

2.Фото и видеоматериалы 

образовательного процесса. 

IV этап - диагностический 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Апрель - 

май 

1.Изучить уровень развития детей 1.Диагностика по 

патриотическому воспитанию 

детей. 

1. Результаты диагностики.  

 2.Выявить уровень удовлетворенности 

родителей работой группы, своей работой 

1.Анкетирование родителей 

2.Опросы 

3.Индивидуальные беседы. 

2.Сводные данные по результатам,  

проект плана работы с родителями. 

V этап - аналитический 

Сроки Задачи Пути осуществления Результат 

Май 1.Проанализировать результаты диагностики 

детей. 

2.Проанализировать результаты 

анкетирования родителей. 

3.Наметить перспективный план работы. 

4.Подготовить анализ работы за учебный год. 

1. Сводная таблица по 

результатам диагностики. 

2. Сравнительный анализ. 

3.Таблица запросов 

4.Анализ работы 

1.Отчет по патриотическому 

воспитанию детей. 

2.Проект плана работы с 

воспитанниками и родителями на 

новый учебный год. 
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6. Содержание  программы  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Выделены основные разделы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. Разделы тесно связаны друг с другом и часто переплетаются 

между собой. (Приложение №4) 

 Семья. 

 Быт и традиции. 

 Защитники Отечества. 

 Родная земля. 

 Русские промыслы. 

 Родной язык. 

 

Задачи по формированию патриотических чувств  

у детей дошкольного возраста. 

Средний  дошкольный возраст: 

1. Воспитывать у ребенка любовь и чуткое отношение к своей семье, дому.  

2. Формировать  представление о культуре, быте, русских традициях.  

3. Воспитывать у детей интерес к народному  фольклору, народно-

прикладному искусству. 

4. Формировать морально-нравственные нормы и правила.  
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Старший дошкольный возраст: 

1. Формировать представления  о  родном городе, стране  о  её природных 

богатствах.  

2. Расширять представления о культуре, истории и жизни русского народа. 

Знакомить со  знаменательными событиями в русской истории.  

3. Развивать  познавательно-речевую активность детей. 

4. Продолжать формировать морально-нравственные нормы и правила. 

5. Воспитывать любовь к родному городу, стране. 

 

Подготовительный  дошкольный  возраст 

1.  Расширять представления о родном крае, о городах России, о столице нашей 

Родине - Москве.  

2. Закреплять знания  воспитанников  об историческом прошлом своей Родины, 

родного города и детского сада. 

3. Развивать  интерес к народным традициям и промыслам.  

4. Развивать чувства ответственности и гордости за достижения своего народа, 

страны. 

5. Воспитывать чувство толерантности, уважения к другим народам. 

6. Воспитывать  морально-нравственные нормы и правила. 
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Формы работы по развитию патриотических чувств  

с воспитанниками. 

№ 

п/п 

Форма работы  Тема  

1.  Непосредственно-

образовательная деятельность 

(НОД) 

В соответствии с комплексно-

тематическим планированием  

2.  Беседы 

 

«Народные приметы». 

«Хлеб всему голова». 

«День рождения города». 

«Ветераны победители». 

«Рассказ о своем доме, дворе». 

«Мой двор». 

«В каких примечательных местах 

города Нефтеюганска ты был?» 

«Что ты знаешь о Москве?» 

«Куда ты любишь совершать прогулки с 

родителями». 

«В каком музее ты побывал и что тебе 

там понравилась? 

«Что ты знаешь о своей Родине». 

«Кто защищает нашу Родину». 

«Какие памятники в нашем городе ты 

видел» и др. 

 

3.  Музыкально-литературные 

композиции 

 

«Песней славим мы Победу» 

«Березонька кудрявая» 

 

4.  Досуги, календарные праздники 

 

«Синичкин день; 

 «Богатырские состязания»; 

«Нет родимее дружка, чем родимая 

матушка»; 

«Ой, ты, Масленница»; 

«В гостях у мастеров»; 

«Катерина Санница» и др. 

 

5.  Встречи с интересными людьми 

 

«Российский солдат»; 

«Мой папа нефтянник»; 

«Сторожил города»; 

«Вот какая бабушка!»; 

«Город Мастеров» 

6.  Игры – забавы «Дружилки»; 
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 «Как на масленой неделе!» 

«Заря-заряница» 

«Подушечка»; 

«Снежный городок» и др. 

7.  Народные игры 

 

«Золотые ворота»; 

«Мороз-красный нос»; 

Волки во рву»; 

«Гуси-лебеди»; 

«Гори-гори ясно»; 

«Ручеёк» и др. 

8.  Игры -  драматизации. 

Кукольные спектакли. 

 

Драматизация по мотивам русских 

народных сказок. 

9.  Целевые прогулки; 

 

К памятникам нашего города; 

«Наш микрорайон»; 

«Кукольный театр» и др. 

 

10.  Экскурсии; 

 

Музей «Реки Обь»; 

«Метаморфоза»; 

Музей СОШ № 3; 

Детская городская библиотека; 

Фотовыставка «Наш город» 

 

11.  Выставки творческих работ 

детей и родителей; 

 

«Золотые руки мамы»; 

«Новогодние игрушки»; 

«Национальный костюм»; 

«Народная кукла»; 

«Мама сшила мне наряд»; 

Экспозиции народно-прикладного 

искусства. 

12.  Чтение художественной 

литературы; 

 

Потешки; 

Былины; 

Русские народные сказки и др. 

13.  Проектная деятельность «Русская горница»;  

«Народный костюм»; 

«Родина начинается с моего двора»;  

«Мой Нефтеюганск»; 

«Река времени». 
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7. Взаимодействие специалистов

РЕБЁНОК 

Музыкальный руководитель 
Знакомит детей с народными музыкальными  

инструментами, разнообразными жанрами народной  

музыки, проводит праздники и  развлечения, 

 способствующие развитию у детей  эстетических  

чувств и коммуникативных способностей. 

Воспитатели 

Знакомят воспитанников с историей, бытом, 

 традициями русского народа, родным городом, страной,  

символикой, развивают коммуникативные способности, 

 проводят работу с родителями по привлечению их 

 к участию в мероприятиях, направленных на развитие  

культуры взаимоотношений в социуме.  

Учитель – логопед 

Проводит работу по звуковой культуре речи,  

закрепляет правила речевого этикета,  

осуществляет коррекцию речевых  

нарушений у воспитанников. 

Воспитатель по изодеятельности 
Знакомит воспитанников с разными видами 

 декоративно – прикладного искусства,  

проводит экскурсии на выставки, в музей,   

осуществляет работу с детьми по изготовлению  

атрибутов к играм и оформлению праздников. 

 

Инструктор по физкультуре 
Знакомит детей с народными подвижными  

играми, проводит досуги и развлечения,  

способствующие воспитанию у детей  

чувства сплоченности и коллективизма. 
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 8.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Цель: поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, вовлечение семей в образовательную деятельность по патриотическому 

воспитанию. 

Совместные мероприятия позволяют раскрыть творческий потенциал 

детей и родителей, (умеет  рисовать, шить, вязать, мастерить, петь…), 

помогают воспитывать чувства привязанности к семье, коллективу 

сверстников, родному краю, развивают интерес к народным традициям. 

 

Формы работы с родителями 
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9. Диагностический блок 

В ходе работы над программой разработан диагностический  материал, 

основанный на программе Козловой А.С. «Я – Человек», предполагающий трех 

уровневую систему оценивания усвоения программы по патриотическому 

воспитанию (Приложение № 2). 

Критерии оценки: 

Высокий - ребенок справляется с заданием самостоятельно, без помощи 

взрослого. 

Средний – выполняет задание правильно с небольшой помощью взрослого. 

Низкий – задание выполняет только с помощью взрослого. 

Было обследовано 25 детей.  Результаты диагностического обследования 

представлены в таблицах.  

Сводная таблица  усвоения программы по патриотическому  

воспитанию в средней группе. 

Группа  

Уровень  

Низкий Средний Высокий 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Средняя 

группа  

19 

76% 

5 

20% 

6 

24% 

17 

68% 

0 

0% 

3 

12% 

 

Уровень усвоения программы по патриотическому воспитанию в средней  

группе 2012 – 2013г. 

0%
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КГ
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Сводная таблица  усвоения программы по патриотическому 

 воспитанию в старшей группе. 

 

Группа  

Уровень  

Низкий Средний Высокий 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Старшая 

группа  

5 

20% 

1 

4% 

17 

68% 

17 

68% 

2 

8% 

7 

24% 

 

Уровень усвоения программы по патриотическому воспитанию  

в старшей группе 2012 – 2013 г. 

 

 

 

Сводная таблица  усвоения программы по патриотическому воспитанию в 

подготовительной группе  

Группа  

 

 

Уровень  

Низкий Средний Высокий 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Дети/ 

% 

Подготовите

льная группа  

1 

4% 

0 

0% 

19 

76% 

13 

52% 

5 

20% 

12 

48% 
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Уровень усвоения программы по патриотическому воспитанию  

в подготовительной группе 2013 – 2014 г. 

0%
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Сравнительная диагностика усвоения программы  

по патриотическому воспитанию. 
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 В сравнительной диагностике прослеживается динамика в освоении 

воспитанниками программы по патриотическому воспитанию.  

В ходе ознакомления с родным городом, краем, страной, дети не только 

испытывали положительные чувства и эмоции, а также стремление к 
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деятельности (не сорить, посадить на клумбе цветы и ухаживать за ними, 

ценить и беречь то, что окружает нас и др.). Дети овладели основными 

культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности. Воспитанники обладают 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства;  следуют 

социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками.  

Вывод: 

Положительные  результаты были достигнуты благодаря сочетанию 

разнообразных форм, методов и приемов в программе «Формирование 

патриотических чувств у детей средствами ознакомления с историей, бытом и 

традициями русского народа», систематической и целенаправленной 

деятельности,  тесному  сотрудничеству с родителями и  специалистами ДОУ.  

Разработанные мною материалы были представлены мероприятиях 

Учреждения. 
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Приложение № 2 

Инструментарий к диагностике по патриотическому воспитанию 

(средний дошкольный возраст) 

I. СЕМЬЯ 

1) знать членов семьи (близких родственников) по именам, фамилиям; 

2) родственные связи близких родственников и свою социальную роль; 

3) что взрослые заботятся о детях, любят их. 

4) различать людей по возрасту и полу; 

5) проявлять внимание к взрослым, оказывать им услугу (выполнять 

просьбу, помогать в совместной деятельности); 

6) замечать ярко-выраженное настроение близких людей; 

7) иметь представление о труде взрослых дома (мытье посуды…). 

II. БЫТ И ТРАДИЦИИ 

1) называть предметы, которые их окружают, которыми пользуются в быту, 

на отдыхе, во время игры и труда;  

2) назначение предметов; 

3) некоторые предметы современного быта и их прародителей (4-5); 

4) свойства материалов (глина, дерево, ткань, бумага, стекло); 

5) иметь представление о процессе изготовления вещей из различных 

материалов разными способами (шитье одежды из ткани, лепка посуды  

из глины, изготовление посуды из дерева); 

6) проявлять интерес к мини-музею, его экспонатам; 

7) бережно обращаться с вещами и материалами, уметь ими пользоваться; 

8) знание некоторых календарных праздников, участие в них (Рождество, 

Масленица, Троица). 

III. ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

1) называть некоторые рода войск (танкисты, летчики, пограничники); 

2) иметь представление о Защитниках Отечества; 
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3) иметь представление о воинах – богатырях (Алеша Попович, Добрыня 

Никитич, Илья Муромец). 

IV. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

1) знать домашний адрес; 

2) название своего города; 

3) название страны и столицы. 

V. РУССКИЕ ПРОМЫСЛЫ 

1) знать некоторые виды народно-прикладного искусства (2-3); 

2) уметь создавать нарядные орнаменты, ритмично чередуя геометрические 

фигуры, соблюдая симметрию в аппликации, в лепке – путем налепов 

узоров стекой. 

VI. РОДНОЙ ЯЗЫК 

1) знать народные песенки, потешки, сказки, пословицы и поговорки; 

2) использовать в играх, в свободной деятельности считалки, заклички, 

песенки. 
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Инструментарий к диагностике по патриотическому воспитанию 

( старший дошкольный возраст) 

I. СЕМЬЯ 

1) имя, отчество, фамилию членов семьи; 

2) родственные связи и социальную роль в них (тетя, дядя, внук, внучка, 

сестра, брат и пр.); 

3) значение своего имени; 

4) иметь представление об истории возникновения имен и фамилий на Руси. 

II. БЫТ И ТРАДИЦИИ 

1) понимать  взаимозависимость назначения предмета и материала, из 

которого он изготовлен; 

2) имеет представление  о русском национальном женском и мужском 

костюмах; 

3) имеет представление об истории возникновения народных праздниках, 

обрядах; 

4) знаком с материалами, орудиями и результатами труда мастеров ( у 

гончара- гончарный круг, стека, печь – посуда; кузнец – металл – 

наковальня, горн, кувалда, молот – предметы: кочерга, подкова, оружие, 

серп, лопата, коса; ткачиха – нити, ткацкий станок – ткань); 

5) имеет представление  о символике в народном творчестве; 

6) находит сходства и отличия древних русских и современных построек. 

III. ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

1) имеет представление о службе в рядах Вооруженных сил, как долге перед 

Отечеством; 

2) об истории возникновения русской армии; 

3) знать русских полководцев (Д. Донской, А. Невский, М.Кутузов, А. 

Суворов). 
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IV. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

1) иметь элементарные представления об истории возникновении Русского 

государства; 

2) знать полный домашний адрес и телефон; 

3) знать столицу нашей Родины и узнавать ее на картинах, открытках; 

4) что представляет собой флаг и герб России. 

V. РУССКИЕ ПРОМЫСЛЫ 

1) знать некоторые виды декоративно-прикладного искусства (гжель, 

хохлома, дымка, филимоновская игрушка); 

2) уметь создавать в продуктивной деятельности выразительные образы, 

используя полученные знания; 

3) проявлять настойчивость и терпение, доводить дело до конца. 

VI. РОДНОЙ ЯЗЫК 

1) иметь представление об истории возникновения славянской 

письменности; 

2) знать, различать и называть литературные  формы устного народного 

творчества. 
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Протокол диагностического обследования  по патриотическому воспитанию (средний дошкольный возраст) 

 

№ 

 

    Ф.И. ребенка     

Семья Быт и традиции Защитники  

Отечества 

Родная 

земля 

Промыс-

лы 

Родной 

язык 

итог 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 

1.                                 

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

6.                              

7.                              

8.                              

9.                              

10.                              

11.                              

12.                              

13.                              

14.                              

15.                              

16.                              

17.                              

18.                              

19.                              

20.                              

21.                              

22.                              

23.                              

24.                              

25.                              
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Протокол диагностического обследования  по патриотическому воспитанию ( старший дошкольный возраст) 
 

№ 

 

Ф.И.ребенка      

 

Семья 

 

Быт и традиции 

Защит-

ники 

Отечества 

 

Родная земля 

 

Промыслы 

Род-

ной 

язык 

 

итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 

1.                                       

2.                                       

3.                                       

4.                                       

5.                                       

6.                                       

7.                                       

8.                                       

9.                                       

10.                                       

11.                                       

12.                                       

13.                                       

14.                                       

15.                                       

16.                                       

17.                                       

18.                                       

19.                                       

20.                                       

21.                                       

22.                                       

23.                                       

24.                                       

25.                                       

Критерии оценки: 

Высокий - ребенок справляется с заданием самостоятельно, без помощи взрослого. 

Средний – выполняет задание правильно с небольшой помощью взрослого. 

        Низкий – задание выполняет только с помощью взрослого 
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 Приложение №3 

Перспективный план работы с родителями 

по патриотическому воспитанию детей средней группы 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Планирование работы с родителями 

Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

Социально-педагогическая диагностика семей 

воспитанников: 

 «Социальная анкета семьи» 

сентябрь 

октябрь 

Анкетирование 

и опросы 

Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: 

 анкета для родителей «Мой ребенок и 

его индивидуальные особенности»; 

 анкета для родителей, определяющая их 

отношение к патриотическому 

воспитанию детей; 

 опрос «Ваши пожелания и ожидания». 

 

 

сентябрь 

1 раз  

в квартал 

Родительские 

собрания 

 «Возрастные особенности детей. 

Участие в обсуждении вопросов 

патриотического воспитания детей в 

становлении личности воспитанника» 

октябрь 

 

Заседания 

"Круглого стола" 

 «Задачи семьи и детского сада в 

воспитании ребенка едины»; 

 «Из чего складывается трудолюбие?» 

декабрь 

февраль 

Дни открытых 

дверей 

«Гости в группе» Встречи с интересными 

людьми: 

 инспектором ДПС 

 музыкантом; 

 военнослужащим. 

 

 

1 раз в квартал 
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Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

группы 

Семейные проекты: 

 «Я и моя семья»; 

 «Мой дом. Мой двор»; 

 «Русская горница»; 

 «Богатырская сила»; 

 «Наши мамы и бабушки»; 

 « Мама сшила мне наряд» 

Участие в организации выставок: 

 «История одной вещи»; 

 «Народная кукла». 

Целевые прогулки по микрорайону. 

 

 

в течение года 

Праздники, 

развлечения 

 "Новоселье"; 

 "Осенины"; 

 "Новый год у ворот"; 

 "В гостях у  мастеров дымковской 

игрушки"; 

 "Катерина - санница"; 

 "Праздник 8 Марта"; 

 "Масленица"; 

 Спортивный праздник "Вместе с мамой, 

вместе с папой!"; 

 "День смеха"; 

 "Праздник Победы"; 

 "Здравствуй, лето". 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

информация 

Тематические выставки детей и родителей: 

 «Подарки осени»; 

 «Золотые руки мамы»; 

 «Мой дом. Мой город»; 

 «Народная игрушка» 

Памятки для родителей: 

 «Коли праздник в дом…» 

в течение года 
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Перспективный план работы с родителями 

по патриотическому воспитанию детей старшей группы 

Формы работы Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Планирование работы с родителями 

Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

Социально-педагогическая диагностика 

семей воспитанников. 

 «Социальная анкета семьи». 

сентябрь-

октябрь 

Анкетирование 

и опросы 

Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: 

 «Организация домашнего чтения» 

 «Письмо воспитателю» 

 

 

сентябрь 

1 раз в квартал 

 Родительские 

собрания 

«Роль художественной литературы в 

воспитании нравственных качеств личности 

дошкольников. Советы по организации 

чтения дома». 

«Проектная деятельность дошкольников» 

 

 

Заседания 

"Круглого стола" 

 "Задачи семьи и детского сада в 

воспитании ребенка едины"; 

 "Из чего складывается трудолюбие?" 

декабрь 

февраль 

Дни открытых   1 раз в квартал 

Реклама книг, статей из газет и журналов на 

тему патриотического воспитания детей. 

Консультирование  «Дружеские отношения взрослых и 

детей в семье – основа воспитания 

положительных черт характера 

ребёнка»; 

 «Чему учат сказки и потешки». 

 

ноябрь 

март  
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дверей Встречи с интересными людьми:  

«Гость в группе» 

 нефтяником; 

 медицинским работником; 

 ветеранами войны. 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

группы 

Семейные проекты: 

 "Наши имена"; 

 "Семейные реликвии". 

 "Мой микрорайон"; 

 "Любимый город - Нефтеюганск"; 

 "Защитники Отечества"; 

 "Посади дерево"; 

Участие в организации выставок: 

 "Золотые руки мамы»"; 

 "Прошлое и настоящее предметов 

быта"; 

 "Новогодняя игрушка". 

 "Космический коллаж"; 

 "Мир строит, а война разрушает". 

Экскурсии в музей «Метаморфоза», 

целевые прогулки к памятникам 

города. 

 

 

 

в течение года. 

Праздники, 

развлечения 

 «Тайны нашего имени»; 

 «Осенины»; 

 «В гостях у  мастеров»; 

 «Новый год»; 

 "Катерина - санница"; 

 «Нет родимей дружка, чем родима 

матушка»; 

 «Масленица»; 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

 «День смеха»; 

 «Праздник Победы»; 

Октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 
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 «День защиты детей»". 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

информация 

Стенгазеты 

 «Мы Нефтеюганцы»  

 «Вот какие наши мамы!» 

 « Папа в армии служил!» 

     Памятки для родителей: 

 «Давайте поиграем…» 

 «Что должен знать ребенок о себе». 

 Передвижка  « Народный календарь» 

октябрь 

февраль 

март 

 

 

 

апрель 

январь 

 

 

Консультирование  «Растить детей в любви к Отечеству»  

ноябрь 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

по патриотическому воспитанию детей подготовительной группы 

Формы работы Содержание работы 
Сроки 

проведения 

Планирование работы с родителями 

Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

   Социально-педагогическая диагностика 

семей воспитанников. 

 «Социальная анкета семьи». 

сентябрь-

октябрь 

Анкетирование 

и опросы 
  Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс: 

 «Знаем ли мы своего ребенка?» 

 

 

сентябрь 

 

 Родительские 

собрания 

«Возрастные особенности детей седьмого 

года жизни. Задачи образования на учебный 

год» 

октябрь 

 

Из опыта 

воспитания  в 

семье 

«Воспитай меня правильно!». 

 

В течение года. 
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Дни открытых 

дверей 

 Встречи с интересными людьми:  

«Гость в группе» 

 учитель; 

 строителем; 

 библиотекарь; 

 ветеранами войны. 

1 раз в квартал 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

группы 

   Семейные проекты: 

 «Семейное дерево»; 

 «Коллекционеры»; 

 «Мой край – Югра»; 

 «Война в истории моей семьи»; 

 «Зеленый огонек»; 

 «Мой «Сад» - цветущий сад». 

Участие в организации выставок: 

 «Золотые руки мамы»; 

 «Прошлое и настоящее предметов 

быта» (пополнение экспозиции мини-

музея) 

 «Новогодняя маска»; 

 «Космическое путешествие»; 

 «Мир строит, а война разрушает». 

   Экскурсии в музей реки Обь, музей СОШ 

№3, библиотеку, целевые прогулки к 

памятникам города. 

 

 

 

в течение года. 

Праздники, 

развлечения 

 

 «Осенины»; 

 «Моя родня»; 

 «Страна мастеров»; 

 «Новый год»; 

 "Катерина - санница"; 

 «Синичкин день»; 

 «Масленица»; 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

 «Семеро козлят на новый лад»; 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

июнь 
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 «Фестиваль военной песни»; 

 «Мы – выпускники!» 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная 

педагогическая 

информация 

 Стенгазеты 

 «Какие наши мальчики?»; 

 « Какие наши девочки?»; 

 «В здоровом теле – здоровый дух» 

 « Защитники отечества!» 

 «Мамин день» 

Фоторепортажи:  

 «Воспоминания о лете» 

  «Как спасти Елочку» 

 «Мы из «Сказки» 

Памятки для родителей: 

 «Шпаргалки для родителей…» 

 «Будущий первоклассник, какой он?». 

Передвижка: 

  «Народный календарь» 

 «История праздника» 

октябрь 

февраль 

март 

 

 

 

апрель 

январь 

 

В течение года 

Консультирование  «Растить детей в любви к Отечеству» ноябрь 

 

 

 


