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I Целевой раздел  

 
1.1. Пояснительная записка  

        

     В настоящее время вопросы патриотического воспитания в ДОУ  

являются приоритетными, так как они решают задачи формирования у детей 

правильного отношения к обществу, людям, труду, своим обязанностям. 

Воспитание патриотических чувств у дошкольников базируется на 

национальной культуре и преемственности поколений. 

       О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

определяется парадигмой личностно - деятельностного подхода. В ведущих 

для дошкольника видах деятельности продуктивного, творческого характера 

усваиваются знания, происходит овладение умениями и навыками учения и 

общения, а также опытом творческой деятельности, что обеспечивает 

формирование интеллектуальной и субъективной активности, духовно-

нравственного сознания. Под руководством взрослых происходит активное 

накопление нравственных качеств и патриотических чувств.   

       С самого раннего возраста необходимо обогащать знания и 

представления ребѐнка о родном городе, стране, особенностях русских 

традициях; способствовать воспитанию сочувствия и сострадания к чужому 

горю, доброжелательного отношения к близким людям, товарищам по 

группе; приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине; 

формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. 

Приобщение детей к истокам народной культуры в первую очередь 

позволяет воспитывать патриотические чувства. Поэтому, патриотическое 
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воспитание можно рассматривать как  одно из направлений 

образовательного процесса в ДОУ.   

    Существенную помощь в организации системы патриотического 

воспитания оказывает действующий на базе детского сада музей «Русская 

изба». Материалы и экспозиции музея, систематизированные, эстетично 

оформленные и представленные для дошкольников в доступной форме, дают 

детям реальную возможность соприкоснуться с русской народной 

культурой.  

       Музей – это хранилище прошлого, место, где дети могут узнать об 

истории, забытых событиях и малоизвестных фактах. Музей – это 

обучающая и развивающая среда, включающая разнообразные формы 

работы по собиранию, учѐту, хранению, показу, использованию в 

воспитательно-образовательной работе старинных предметов быта, 

культуры и природы.  

     Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о культуре, быте, об особенностях традиций, своего края, своей 

Родины.  

    Именно в детском саду мы имеем много возможностей воспитания в 

ребѐнке патриота и гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в 

нѐм гуманных чувств: доброты, справедливости,  верности своему 

Отечеству. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель:  формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа. Воспитание в детях 

патриотизма через приобщение ко всем видам национальной культуры: 

фольклор, традиции, обычаи, театр, музыка, народно-прикладное искусство.  

Задачи: 

1. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за 

свою малую Родину. 

2. Расширять кругозор детей, словарный запас при знакомстве с предметами 

быта, традициями русского народа. 

3. Познакомить  детей с разными видами народного творчества. 

4. Воспитывать у ребенка чувство любви и уважения к своему народу, его 

обычаям, традициям. 

5. Ориентировать семью на  патриотическое воспитание детей. 

1.3. Педагогические принципы программы 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение 

содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать 

у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному 

пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственно-патриотических чувств. 

3. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ взаимодействия различных направлений патриотического 

воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в 

разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему 

миру. 
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4. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников 

продолжается в начальной школе. 

5. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание 

программы как последовательное усвоение и выработке на этой основе 

ценностных ориентаций. 

1.4. Законодательно-нормативное обеспечение программы 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020г. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации до 2020г.» 

 Устав МБДОУ «Детского сада №51 «Ёлочка» города Белово» 

 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 28.02.2007г, № 22 – ФЗ. 

 

1.5. Структура программы 

      Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает  три 

возрастных периода развития детей: средний возраст (4-5 лет, средняя 

группа), старший дошкольный возраст (5-6 лет, старшая группа и 6-8 лет 

подготовительная к школе группа). 

 Программа разработана по направлению социально - коммуникативного 

развития детей с акцентом на патриотическое воспитание детей. 
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 1.6. Ожидаемый результат реализации программы 

Наличие у детей знаний об истории крестьянского жилища – избы, о еѐ 

устройстве; истории русского народного костюма; народных праздников. 

Дети познакомятся со старинными предметами домашнего обихода. 

Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного  края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Дети будут знать, и исполнять русский народный песенный фольклор: песни, 

прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, 

частушки. Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, 

осознавать себя полноправным членом общества. Привлечение семьи к 

патриотическому воспитанию детей. 

1.7. Механизм сопровождения программы 

 Планирование и подготовка 

 Изучение методической литературы. 

 План работы на год. 

 Комплектование творческой группы. 

 Составление разделов плана творческой группой (по годам). 

 Обсуждение проектов каждого плана. 

 Утверждение плана. 

 Методическое сопровождение 

 Организация и проведение семинара по изучению программы. 

 Пропаганда лучшего опыта работы педагогов, работающих в данном 

направлении. 

 Консультации. 

 Проведение семинарских  практикумов. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов, открытых дверей. 

 Самообразование. 
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 Использование результатов работы 

 Подготовка и проведение методических мероприятий (МО, пед. чтений, 

педсоветов, открытых просмотров). 

 Оформление результатов работы. 

 Написание творческих работ, проектов. 

 Выступление в СМИ. 

 Итоговый анализ 

 Изучение результатов диагностирования развития детей (текущий 

мониторинг). 

 Мониторинг профессионального мастерства педагогов каждого этапа. 

 Диагностирование развития детей (промежуточный мониторинг). 

 Оформление результатов работы. 

 Совместная выработка рекомендаций по совершенствованию 

педагогического процесса в рамках программы. 
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2. Содержательный раздел  
2.1. Содержание образования по образовательным областям  

 

Образовательная 

область 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной принадлежности; патриотических 

чувств причастности к наследию прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Расширять представления о жанрах устного народного 

творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к  народной культуре (народные праздники и 

традиции). 

 

 

Речевое развитие 

Развитие умения использовать в речи фольклор: песни, 

загадки, пословицы, поговорки; развитие устной речи. 

Развитие умения рассказывать русские народные сказки 

и придумывать свои концовки к сказкам. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, 

традициях, праздниках, искусстве. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной 

росписью. 

Приобщать ко всем видам национального искусства: 

сказки, музыка, пляска. 

Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов, связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, окружающей 

природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

 

 

Физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

народных подвижных играх. 

Развитие двигательной активности, самостоятельности 

и творчества; интереса и любви к народным играм. 



2.2. Диагностический инструментарий 

Показатели уровня развития патриотического воспитания 

 

Высокий уровень. Процесс патриотического воспитания характеризуется 

активностью, целенаправленностью, высокой степенью организации, 

взаимодействия его субъектов, ритмичностью, сбалансированным 

использованием средств, форм, методов, технологий для достижения 

ожидаемых результатов. Субъект ˗ объектные отношения являются 

оптимальными, интересы воспитателей и воспитуемых совпадают, 

взаимоотношения достаточно гармоничны, мотивация в процессе совместной 

деятельности позитивная и устойчивая. Ожидаемый результат является 

достижимым. 

 

Средний уровень. Процесс и патриотического воспитания 

характеризуется относительной организованностью, минимальной 

активностью, несбалансированным, непродуманным использованием форм, 

методов и средств для достижения ближайших задач. Перспективные и 

инновационные направления деятельности, как правило, отсутствуют. Субъект 

- объектные взаимосвязи нестабильны, интересы и устремления воспитателей и 

воспитуемых совпадают лишь частично, отношения неустойчивы, не имеют 

существенных основ. Позитивная мотивация в процессе совместной 

деятельности проявляется непостоянно и наряду с негативными моментами. 

Ожидаемый результат достигается не в полной мере, то есть частично. 

 

Низкий уровень. Процесс имеет малоуправляемый, неорганизованный, 

стихийный характер. Взаимодействие между его субъектами отсутствует. 

Субъект - объектные взаимосвязи формальны или отсутствуют. 

Позитивно-ориентированная мотивация в процессе деятельности не 

проявляется, вследствие чего ожидаемый результат не достигается. 
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3. Организационный раздел 

3.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 4 - 5ЛЕТ  

 ПЕРИОД МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ДЕТСКОГО САДА. 

ЗНАКОМСТВО С ЖИЛИЩЕМ РУССКОГО НАРОДА 

  

БЕСЕДА «ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К НАМ» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

НОД «ПЕЧЬ - КАК МАТЬ РОДНАЯ» 

 

ЧТЕНИЕ СКАЗКИ «ЖИХАРКА» 

 

НОЯБРЬ  

ДОСУГ «СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С 

МАТРЁШКОЙ В РУССКУЮ ИЗБУ»  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

НОД  «ЗНАКОСТВО С ТРАДИЦИОННЫМ 

ЖЕНСКИМ И ДЕВИЧЬИМ РЕМЕСЛОМ» 

 

ЯНВАРЬ 

 

НОД «ЗНАКОСМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ БЫТА, 

КУХОННОЙ УТВАРЬЮ» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

  

ДОСУГ «КУХОННАЯ УТВАРЬ – ВЕСЁЛЫЕ 

ЛОЖКИ»  

 

 

МАРТ 

 

 

БЕСЕДА О СТАРИННЫХ ОБЫЧАЯХ ВСТРЕЧИ 

ВЕСНЫ «ВЕСНА, ВЕСНА, ПОДИ СЮДА» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

БЕСЕДА О ТРАДИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ 

РУССКИХ ПОСТРОЕК 

 

НОД «ЧУДЕСНЫЙ СУНДУЧОК» 

 

 

МАЙ 

 

ДОСУГ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ» 
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3.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

   ПЕРИОД  

 

                                      МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

НОД: «В ГОСТЯХ У ХОЗЯЮШКИ» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

НОД: «СЕНТЯБРЬ ПАХНЕТ ЯБЛОКАМИ, А ОКТЯБРЬ 

КАПУСТОЙ» 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

НОД: «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

НОД: «БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

НОД: «НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ НА РУСИ» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

НОД: ЗНАКОМСТВО С ПРЕДМЕТАМИ БЫТА И ИХ 

НАЗНАЧЕНИЕМ 

 

 

МАРТ 

 

 

 

НОД: «БАБУШКИН СУНДУК» ЗНАКОМСТВО С 

РУССКИМИ НАРОДНЫМИ ИГРАМИ 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

НОД: «ПРИКЛАДНЫЕ РЕМЁСЛА ДРЕВНИХ СЛОВЯН» 

 

 

 

МАЙ 

 

ДОСУГ: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ БЕРЁЗКИ» 
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3.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 6 – 8 ЛЕТ  

ПЕРИОД 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

НОД: «КРАСНАЯ ИЗБА» ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

НОД: «ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА» ПРОЦЕСС 

ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛЕБА ДРЕВНИМИ СЛАВЯНАМИ 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

НОД: «РУССКАЯ ИЗБА: ОКНА». 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

НОД: «СТАРИННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО 

БЫТА». 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

НОД: «СЛАВЯНСКАЯ СЕМЬЯ: РОДСТВО И ЗАНЯТИЯ» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

НОД: «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

КОСТЮМОМ» 

 

МАРТ 

 

 

 

 

НОД: «МИР СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ. БАБУШКИН 

СУНДУК» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

НОД: «РУССКИЕ ОБРЯДЫ – КУПАНИЕ» 

 

 

МАЙ 

 

ДОСУГ: «СЕМЬ ОСОБЫХ МЕСТ В РУССКОЙ ИЗБЕ» 

 

 

 

 


