
Предметно-развивающая среда, как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста 

1 слайд. В современных условиях, когда происходят постоянные изменения 

в обществе, воспитание патриотических чувств – наиболее актуальное 

направление работы дошкольного учреждения с воспитанниками. Для 

полноценной реализации системы воспитания патриотизма у дошкольников в 

ДОУ, развития их активности и познавательного интереса в этом 

направлении необходимо создать предметно-развивающую среду. 

 

2 слайд. Для развития нравственно-патриотических чувств в группах 

созданы центры патриотического воспитания. 

3 слайд. Оформление патриотических центров  в детском саду, направленное 

на ознакомление детей с историей родного города, с государственными 

символами страны, с русскими народными промыслами, поможет педагогам 

в развитии у детей любви к Родине, к ее традициям и достижениям.  

 

4 слайд. Благодаря материалам, представленным в центре, у детей 

развивается интерес и уважение к семье, труду людей, трудовым и 

гражданским подвигам известных людей города и страны. 

 Правильно оформленные патриотические центры в детском саду позволят 

привлечь внимание детей к изучению своей страны, дадут возможность 

подобрать материал, основываясь на интересах детей, наладить совместную 

работу педагогов с детьми и их родителями. 

 

5слайд. В процессе создания предметно – пространственной среды 

необходимо  учитывать следующие принципы:  

интеграции,  

интерактивности, 

 возрастные особенности детей,  

принцип гуманизации и партнерства,  

национально-культурные ценности. 

Это позволяет сделать среду  насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Её содержание должно соответствовать как интересам мальчиков так и 

девочек, периодически изменяться, постоянно обогащаться, обеспечивать 

«зоны ближайшего развития». 

6 слайд. Материалы, размещенные в центре, должны освещать основные 

направления по патриотическому воспитанию и могут включать в себя 

направления: 

 «Моя семья»,  



- «Мой родной город» 

«Мой родной край»,  

«Народные обряды и промыслы», 

     - «Моя Родина – Россия» 

     - «Природа родного края». 

      «Русская национальная культура» 

      «Защитники Отечества» 

 «День Победы»,  

«Великая Отечественная Война» и др. 

 

7 слайд. Мир ребёнка начинается с его семьи. Любовь и привязанность к 

Родине также начинается с любви и привязанности к родной семье. В 

младших группах  в центре могут быть размещены  альбомы «Моя семья», 

«Профессии наших родителей», «Мой любимый детский сад», а так же 

лэпбук «Моя семья», где дети получат знания о своём ближайшем окружении 

– семье. В рамках ознакомления дошкольников с семьей и их традициями 

мы  воспитываем у них гуманное отношение к своим близким, уточняем 

представления о родственных связях, именах близких родственников, о их 

занятиях. Закрепляем представления о профессиях родителей. 

 

8 слайд. Детям средних и старших групп предлагается символика 

государства, гражданами которого они являются, рассказывается про 

основание родного города. 

Главными атрибутами патриотического центра в старших группах 

являются: гимн,  флаг России, портрет президента и герб России. 

 

9 слайд. Кроме основных государственных символов в наш патриотический 

центр мы поместили еще глобус, а также герб Кемеровской области, герб 

города Белово. 

 

10 слайд. В разделе «Мой город» дети знакомятся с историей родного 

города, с памятниками и памятными местами. Были изготовлены 

дидактические пособия по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей: макеты достопримечательностей  нашего района, на котором дети без 

труда узнают свой детский сад, альбомы: «Белово на заре 21 века», 

«Достопримечательности города Белово». 

 

11 слайд.  Так же созданы лэпбуки : «Белово – город моей мечты», «Малая 

Родина – Белово». 

 

12 слайд. Моя Родина – Россия.  

Следующий раздел, представленный в уголке, «Моя Родина – Россия». 

Материалы, представленные в разделе, способствуют расширению 

представлений детей о территории России, о значении государственных 



символов России: гербе, флаге, гимне, воспитывается уважительное 

отношение к данным геральдическим символам.  

 

13 слайд. Помимо фотоматериалов представлены дидактические игры 

«Найди герб», «Найди флаг», «Наша Родина», «Символы России», 

 

14 слайд. Москва. Рассматривая  открытки, иллюстрации дети знакомятся со 

столицей нашей Родины - Москвой. 

 

15, 16 слайд. Природа. Одно из проявлений патриотизма – любовь и 

бережное отношение к родной природе. Содержание данного раздела 

способствует формированию представлений о природе родного края, 

растительном, животном мире, реках, лекарственных растениях. 

Воспитываем умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, т. е формируем 

основы экологической культуры. 

 

17 слайд. Национальная культура.  

Очень важно прививать детям чувство любви и уважения к культурным 

ценностям и традициям русского народа. Дети знакомятся с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, русским 

национальным костюмом. Созданы лэпбуки «Русское подворье», «Русские 

народные сказки», макет «Русской избы», а так же альбом «Коренные народы 

Кузбасса». Тем самым у детей формируется общее представление о народной 

культуре, её богатстве и красоте, народной мудрости, отраженной в ней.  

 

18 слайд. Оформлены дидактические игры: «Собери комнату», «Что 

приготовим в Русской печи?», «Что скрывает сундук», «Семь особенных 

мест в русской избе», «Кухонная утварь», «Старинное – современное» 

 

19 слайд. Защитники Отечества.  

Большое воспитательное значение имеет знакомство с «Защитниками 

Отечества»: героями Великой Отечественной войны, их подвигами, 

героическими поступками. Воспитываем гордость за них, желание быть 

похожими на них. Кроме дидактических игр с картинками, в уголке  имеются 

пособия с дидактическим материалом 

Следует отметить, что представленные материалы не экспонируются в 

уголке одновременно, а сменяются в течение года в соответствии с 

календарём социокультурных событий и изучаемой тематикой.  

 

20, 21 слайд. Ко Дню Победы создан лэпбук, подбирается литература, 

иллюстрации военной тематики. 

 



Задачи нравственно-патриотического воспитания реализуются не только 

через содержание патриотического центра, но и через содержание других зон 

самостоятельной детской деятельности: 

Таким образом, не только патриотический центр, но и вся предметно-

развивающая среда групповой комнаты направлены на решение задач 

нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


