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Основной целью Концепции 

является определение места и 

роли воспитания патриотизма 

у российских граждан как 

важнейшего направления 

деятельности общества и 
государства.







Программа гражданско-патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста

«Растим патриотов»

• Срок реализации – 2021 – 2024 гг.

• Исполнители Программы - педагогический коллектив МАДОУ 
«Детский сад №4», дети, родители.

• Цель программы - Гражданско-патриотическое  воспитание 
детей дошкольного возраста посредством создания социально-
педагогической среды, ориентированной на традиционные 
культурные отечественные ценности.



Задачи Программы:

• Организация систематической пропаганды духовных и патриотических 
ценностей.

• Внедрение в деятельность дошкольного учреждения современных 
форм, методов и средств патриотического воспитания.

• Формирование у детей дошкольного возраста базовых национальных 
ценностей, национальных и духовных традиций.

• Формирование основ гражданского и патриотического сознания и 
самосознания детей дошкольного возраста.

• Создание системы взаимодействия с семьёй в области гражданско-
патриотического воспитания.



Нормативно-правовое обеспечение:
• 1. Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021 – 2024 годы"
• 2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)

• 3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ от 29.12.2012г.

• 4. «Концепция патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации».

• 5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

• 6. Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан в Республике Коми на 2019 — 2021 годы» утверждён 
распоряжением Правительства Республики Коми от 06.06.2019 г № 200-р



Принципы реализации Программы
• личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное формирование и развитие 

морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи 
окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Приоритетные 
формы общения педагога с детьми – партнёрство, соучастие и взаимодействие;

• научной обоснованности и применимости, т.е. сообщение знаний должно сочетаться с формированием 
эмоциональной базы и практики поведения;

• тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим 
блокам: «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», «Родной город», «Моя республика», «Родная 
страна»;

• доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 
развития детей;

• наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности;

• последовательности предполагает планирование изучаемого материала последовательно (от простого к 
сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определённой системе;

• занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей;

• интегративности как фактор создания эмоционального благополучия ребенка в детском саду, как 
важнейшее условие его целостного развития, первых творческих проявлений и становления 
индивидуальности и реализуется в сотрудничестве с семьей, библиотекой, музеем и т. п.



Разделы Программы:
• «Моя семья» - основная цель: воспитание любви и уважения к 

своей семье (познакомить с понятием «семья», учить знать и 
называть членов семьи; внушать детям чувство гордости за свою 
семью; прививать заботливое, уважительное отношение к 
пожилым родственникам; формировать интерес к своей 
родословной).

• «Мой детский сад» - основная цель: помочь ребёнку 
почувствовать себя равноправным членом первого в его жизни 
коллектива (вызвать желание посещать детский сад, встречаться 
с друзьями; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 
бережное отношение к их труду; познакомить с историей 
детского сада)



Разделы Программы:
• «Моя улица» - основная цель: формировать представления детей 

о своём микрорайоне, улице, воспитывать бережное и 
уважительное отношение к свой малой Родине. 

• «Родной город» - основная цель: дать представления о родном 
городе и его истории (формировать представления о 
достопримечательностях, социально-экономической значимости 
города, о его исторических корнях; воспитывать уважение к 
людям, прославившим город, героям труда, Великой 
Отечественной войны, защитникам Отечества.



Разделы Программы:
• «Моя республика» - основная цель: дать представления о 

Республике Коми: её государственных символах, культурных 
ценностях и традициях, достопримечательностях, социально-
экономической значимости, природных особенностях и 
богатствах.

• «Родная страна» - основная цель: дать представления о 
государственных символах России (герб, флаг, гимн) воспитывать 
уважительное к ним отношение; познакомить со столицей нашей 
Родины – Москвой, другими городами России, знаменитыми 
Россиянами; формировать представления о 
многонациональности нашей страны.



Формы работы

объяснения

прогулки экскурсии наблюдения

Чтение худ. и 
познавательной 

литературы

Продуктивная 
деятельность

Проектная 
деятельность

Игровая 
деятельность



Предметно-развивающая среда

















Мониторинг реализации Программы

- педагогическая диагностика (технология М.Ю.Новицкой, 
С.Ю.Афанасьевой, Н.А.Виноградовой, Н.В.Микляевой
«Мониторинг нравственно – патриотического воспитания в 
детском саду и в начальной школе»);

- диагностика профессионального мастерства педагогов по 
вопросам гражданско-патриотического воспитания;

- анкетирование родителей (законных представителей)



Целевые ориентиры гражданско-
патриотического воспитания на этапе 

завершения дошкольного образования:

- ребёнок проявляет патриотические чувства,

- ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

- имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях.




