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Принципы 

построения 

Программы 

При разработке направлений деятельности по 

реализации Программы учитывались следующие 

принципы: 

• системности и последовательности (любая новая 

ступень в обучении, опирается на знания освоенные 

ранее, изучение материала по тематическим блокам: 

семья, родной город, родная страна, родная природа, 

родная культура  

•доступности (усложнение материала происходит с 

учётом возрастных особенностей); 

•наглядности (информация лучше воспринимается 

через яркий иллюстративный материал); 

•динамичности (интеграция задач в разных видах 

деятельности). 

Формы, средства 

и методы работы 

с детьми 

• Непосредственно образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов: 

• Дидактические игры и упражнения; 

• Наглядные материалы (иллюстрации, картинки о 

родном городе, о стране, о природе и др.); 

• Беседы; 

• Досуги; 

• Изобразительное творчество; 

• Проекты. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями, педагогами. 

Срок реализации  2019 - 2021 гг. 

Система 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Контроль и координация деятельности по реализации 

Программы осуществляется администрацией 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения, представителями родительской 

общественности. 

Партнёры Военно-патриотический клуб «Держава», Хасанское 

отделение общественной организации ветеранов  

 

 

 

  



4 
 

 

2. Пояснительная записка 

Дошкольное детство - важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 

культуре. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство 

своей страны. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам 

Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как 

человеческого чувства. 

Работа по формированию патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста - процесс длительный и сложный. Работа не может проходить от 

случая к случаю. Положительного результата можно достичь только 

систематической работой. Она должна проходить в основном в совместной 

деятельности. В непосредственно - образовательный процесс выносятся 

только сложные темы. Реализация такой системы образования невозможна без 

знаний традиций своей Родины, своего края. В основе этого сложного 

педагогического процесса лежит развитие чувств. 

Программа «Моя Родина Россия...» разработана в соответствии с 

Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", требования ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования", Программой «Развитие МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» на 2018- 2021 г.г.» 

Программа предназначена для реализации работы по патриотическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Результатом освоения данной программы 
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является обеспечение социально-воспитательного эффекта: воспитание 

будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 

гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, 

историческое прошлое России. 

Формирование личности ребёнка, его воспитание начинаются с 

воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное 

приобщение к культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в 

которой он так 

нуждается. Каждый день ребёнка в детском саду должен быть наполнен 

радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с воспитания 

чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье 

начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать 

более сложное образование - чувство любви к своему Отечеству. 

Целью программы является формирование духовно - нравственных, 

патриотических основ личности. 

Задачи: 

• формирования представления у детей о Родине как месте, где человек родился 

• воспитание чувство благородства и сострадания, заботы о людях защищавших 

Родину 

• расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию 

(природное окружение, литература, искусство) 

• развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни 

основные принципы работы с дошкольниками 

1. Принцип интегративности - взаимосвязь с различными видами 

деятельности. 

2. Принцип сотрудничества - взаимосвязь ребенка и педагога. 

3. Принцип индивидуального подхода к детям - патриотическое воспитание 

осуществляется посредством дифференцированного подхода к каждому 

ребенка, исходя из знаний особенностей его развития. 

4. Принцип систематичности и последовательности - такой порядок 

изучения материала, где новые знания опираются на ранее полученные. 

5. Принцип доступности - обучение тогда результативно, когда оно 
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посильно и доступно проблемного обучения детям. 

6. Принцип проблемного обучения - дети в процессе игр, развлечений, 

досугов, викторин, занятий сами добывают новые знания, в результате чего 

происходит более прочное усвоение знаний, закрепление навыков. 

7. Принцип компетентности педагога - воспитатель должен владеть 

патриотическими чувствами, чтобы передать их детям. 

8. Принцип игровой подачи материала - в работе опора на ведущий вид
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Этапы и сроки реализации 

I этап - подготовительно-организационный: сбор информации и изучение 

нормативно-правовой документации, (сентябрь 2019г. - октябрь 2019 г.). 

II этап - основной: теоретический и практический (сентябрь 2019 г. - май 2021 г.). 

Итоговое тестирование, микроисследование и контроль, планирование, исходя из 

анализа, на следующий период. 

III этап - заключительный: коррекционная деятельность, подведение итогов 

(апрель 2021 г. - май 2021г.). Содержание патриотического воспитания 

 

 

 

Для успешного формирования гражданско-патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста необходима целенаправленная, систематическая, 

воспитательно-образовательная работа. Система и последовательность работы по 

формированию гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста представлена по взаимосвязанным направлениям: 

 

 

 

 -  

 

 

«Славянка- 

наша гордость.» 

«Растим защитников 

отечества» «Моя Родина- Россия» 
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 «Славянка -наша гордость.» 

Дети получают краеведческие сведения о родном крае, городе, об истории его 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, 

городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях 

культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, 

желание сделать её лучше. 

«Моя Родина- Россия» 

Включает в себя знакомство с культурным наследием нашей страны. 

Раскрывается значимость семейных ценностей и традиций. Детей знакомят с устным 

народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, 

народным декоративно-прикладным искусством. Формируется общее 

представление о народной культуре, её богатстве и красоте, учат детей любить и 

ценить народную мудрость, гармонию жизни. Дети знакомятся со знаменитыми 

россиянами. Формируются представления о том что Россия-многонациональная 

страна с самобытными, равноправными культурами, формируются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, её 

культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

«Растим защитников отечества» 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание, 

является источником и средством духовного, политического и экономического 

возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности. 

Элементы спортивно патриотического воспитания направлено на развитие 

морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, 

мужества. 

ожидаемые результаты: 

• Сформируются чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям, 

близким; 

• Будет воспитана любовь к своему родному краю, своей малой родине на 
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основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• Сформируются представления о России как о родной стране, истории 

Отечества, о Москве как о столице нашей Родины. 

• Будут воспитаны гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово. 

 

Подпрограмма патриотического воспитания «Растим защитников отечества» 

 для детей старшего дошкольного возраста 

Педагогам необходимо задуматься, над тем, как возродить потерявшую в 

последние годы актуальность работы по формированию патриотических чувств 

детей, которые выражаются в соответствующих поступках и поведении - 

уважительному отношению к участникам ВОВ, героям труда, в стремлении быть 

похожими на них. В этой связи особую значимость приобретает знакомство 

дошкольников с жизнью страны, её героями, полководцами. В последнее время 

добавилось больше праздников связанных с историческими событиями России 

(например, 22 августа - День Российского флага). Это формирует мировоззрение 

людей, накладывает отпечаток на вопросы воспитания в целом и дошкольников в 

частности. Обязывает всех нас, взрослых, кто занимается воспитанием детей, с 

особой серьёзностью и ответственностью подойти к вопросам патриотического 

воспитания. 

Важно напитать восприимчивую душу возвышенными человеческими 

ценностями, зародить интерес к истории России. Подпрограмма включает 

спортивно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

направлена на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности. 

Целью является - развитие у детей патриотизма как важнейшим духовным, 

социально значимым ценностям личности. 

Задачи: 

1. Использование возможных средств для воспитания у детей общей культуры, 
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верности духовным традициям России; 

2. Воспитание уважения к защитникам Родины; 

3. Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа 

жизни; 

4. Создание условий для сохранения физического, психического, нравственного 

здоровья воспитанников; 

Подпрограмма рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

Продолжительность реализации подпрограммы 2019-2021 г.г. 

Форма проведения занятий: 

- экскурсии; 

- посещение музеев; 

- встречи с ветеранами ВОВ, афганских и чеченских событий; 

- беседы; 

- уроки мужества; 

- непосредственно - образовательная деятельность; 

- спортивно-массовые мероприятия: соревнования, праздники; 

- чтение и слушание (стихи, сказки, былины); 

- показ слайдов; 

- рассматривание иллюстраций; 

- смотры - конкурсы. 

Ожидаемые результаты 

1. Положительная динамика развития патриотических чувств 

2. Повышение объема знаний по истории нашей Родины 

3. Сохранение и укрепление здоровья 

4. Расширится представление о понятиях мужество, подвиг, воля 

5. Высокие знания о символике государства 

6. Расширятся представления о родах войск 

7. Проявится уважение к защитникам Отечеств 
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Учебно-тематический план на 2019 - 2020у.г.    

для детей старшего возраста от 5 до 6 лет 

№ 

п/п 

Месяц Название 
мероприятия 

Программные задачи 

1 сентябрь «Надежда земли 

Русской» 

Знакомить с историческими личностями страны. 

Формировать представление о роли Георгия 

Победоносца в исторической хронологии событий. 

Закрепить знания о символике государства, города, 

столице. Воспитывать гордость за нашу страну. 

2 октябрь «Русские 
богатыри» 

Познакомить с историей жизни богатырей. 

Формировать представления о быте в Древней Руси. 

Расширить представления о подвигах. Воспитывать 

познавательный интерес к историческим событиям. 

3 ноябрь «Дмитрий 

Донской 

освободитель 

земли Русской» 

Продолжать формировать представление об 

исторических личностях Руси. Знакомить с подвигами 

предков. Формировать представления о сражениях 

прошлых лет, об оружии. Воспитывать чувство 

гордости. 

4 декабрь «Защитники 
Москвы» 

Закреплять знания детей о столице нашей Родины. 

Познакомить с Кремлём, назначении стен, башен в 

прошлые столетия. Продолжать формировать 

представления о битвах, происходящих в ВОВ. 

Раскрыть понятия честь, долг, верность. Воспитывать 

патриотические чувства. 

5 январь «Защитники 
земли Хасанской» 

Продолжать формировать представление о защитниках 
родины, о Хасанских событиях. 

6 февраль «День защитника 

отечества» 

Формировать представление о понятие защитник 

отечества. Закреплять знания о подвигах солдат, 

воинов в разные исторические периоды. Познакомить 

с современным воинами совершающими подвиги в 

наше время. Воспитывать патриотические чувства. 

7 март Посещение 

краеведческого 

музея посёлка 

Славянка 

Закреплять знания о нашем крае. Знакомить с 

памятниками архитектуры в нашем округе. 

Формировать представление о малой Родине. 

Воспитывать чувство гордости за посёлок. 

8 апрель Встреча с 

ветеранами, 

общественной 

организации 

Познакомить с подвигами интернационалистов. 

Формировать представление о войне и её последствии. 

Дать понятие о том, что мир надо беречь. Воспитывать 

желание сохранять мир. 
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«Контингент» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Мониторинг качества образования «Достижения воспитанников» по освоению 

программы «Моя Родина Россия…» 

Цель: Определить эффективность использования проектной деятельности в 

формировании гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задача: 

Определить уровень сформированности представлений по 4 блокам: 

-Родная семья -Родной край -Родная культура -Родная природа -Родная страна 

Методы: наблюдения за действиями детей в совместной деятельности, уточняющие 

вопросы, дидактические игры, диагностические срезы. 

Форма работы: групповая, индивидуальная.  

Обследование по блоку « Родная семья» 

Цель: определить уровень сформированности представлений о своей семье, близких. 

Вопросы для беседы 

1. Как тебя зовут? 

2. Назови свою фамилию, отчество. 

3. Когда у тебя день рождения? 

4. Как зовут твоих родителей? 

5. Где и кем работают твои родители? 

6. Расскажи, как вы проводите семейные праздники? 

7. Чем ты и твои близкие любите заниматься в выходные дни? 

Обследование по блоку « Родной край» 

Цель: определить уровень сформированности представлений о родном городе, крае. 

Вопросы для беседы 

1. Как называется наш посёлок? 

2. Назови на какой улице и в каком доме ты живёшь? 

3. Покажи герб нашего посёлка, что означают символы? 

4. Какие улицы нашего посёлка ты знаешь? 

5. Чем богат наш край? 

6. Назови достопримечательности нашего посёлка. 



14 
 

Обследование по блоку « Родная культура» Цель: определить уровень 

сформированности представлений о родной культуре. 

Вопросы для беседы 

1. Какие ты знаешь русские народные сказки? 

2. Назови известных тебе поэтов, писателей, музыкантов нашей Родины? 

3. Какие ты знаешь народные промыслы? 

4. Назови русские народные праздники? 

Обследование по блоку « Родная страна» Цель: определить уровень 

сформированности представлений о родной стране Вопросы для беседы 

1. В какой стране мы живём? 

2. Как называется главный город нашей Родины? 

3. Расскажи о главных достопримечательностях Москвы. 

4. Покажи флаг и герб нашей страны. Что они символизируют? 

5. Расскажи о героических поступках наших соотечественников во время ВОВ.  

Уровни оценки усвоения материала по патриотическому воспитанию: 

Высокий - Знает своё имя, фамилию, пол, адрес, членов семьи, место работы 

родителей. 

Проявляет активный познавательный интерес к прошлому и настоящему своего 

народа, своей семьи, родного города, края. Знает некоторые сведения об его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях. Проявляет интерес к стране, в которой 

живёт. Выражает положительное отношение к миру, к своему городу, дружбе, ко 

всему живому. Имеет представления о природных богатствах края, 

достопримечательностях города. Правильно понимает эмоциональное состояние 

других, активно выражает готовность помочь, нацелен на самостоятельность. 

Средний - Знает своё имя, фамилию. Может назвать членов семьи. Выражает 

интерес к прошлому и настоящему своего народа, семьи, по состоянию других, 

проявляет сочувствие. По-доброму относится к людям, живой природе. 

Осуществляет элементарный самоконтроль. 

Низкий - Знает своё имя, фамилию. Затрудняется ответить на вопрос, где работают 

и чем занимаются родители. Имеет некоторые представления о прошлом своего 

народа, его культуре. Проявляет неустойчивый интерес к истории своего города, его 

достопримечательностям. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях 

окружающих, наряду с добрыми поступками часто наблюдаются проявления 

негативного поведения и отношения к окружающему миру. 
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        Фамилия Имя 
ребёнка 

 

        Называет своё ФИО Р
о
д

н
а
я

 се
м

ь
я 

        Имена отчества родителей 

        Дата рождения 

        Где и кем работают 
родители 

        
Имеет представление о 

семейных праздниках, 

традициях 
        

Имеет представления об 

увлечениях родителей 
        

Знает название родного 

посёлка 

Р
о
д

н
о
й

 к
р

а
й
 

        
Называет свой домашний 

адрес 

        
Имеет представления о 

гербе посёлка, края 
        Называет улицы посёлка 

        
Имеет представления о 

природных ресурсах края 
        

Называет 
достопримечательности 
посёлка, района, .кпая. 

        Знает русский фольклор Р
о
д
н

а
я

 к
у
л

ь
т
у

р
а 

        Называет знаменитых 

поэтов, писателей, 

музыкантов, художников 
        Имеет представления о 

народных промыслах 

        
Имеет представление о 

русских народных 

пваздниках 
        Знает название страны Р

о
д
н

а
я

 ст
р

а
н

а 

        
Знает название столицы 

России 
        

Имеет представления о 
достопримечательностях 
Москвы 

        
Имеет представления о 

символике России 
        

Имеет представление о 

героях вов 

 


