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1.Паспорт Г{рогрfiммы tr}азвитиfl ДОУ

fIрограмма . рilзвуIтия <сЯ-маленький

гражданин) муниципапьного дошкольног0 образовательного,

IлpеЖДeнияПepeBoзскoгoДeTскoгocaДa<<Багyлънию>.

1. Федералъный
образовании
Федеральный
Федерации")

2. Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от |7 октября 20|З г. Jф 1155 ( Об
утверждении фелерального государственногс
образователъного стандарта дошкольного о бразов ания>. ]

З. СанПиН 2.4.1.3049_13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,,
содержанию и оргаЕизации режима работы в

дошкольных организациrIх (Постановление Главного
государственного саЕитарного врача Российскойi
Федерации от 15 мая 2013 г. ЛЬ2б).
Устав МБДОУ
Федераrrьный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (уr". Приказом
Минобрнауки от 14.10.2013 Nч 1155)

Воспитание личности с активной жизненной позицией

hворческим потенциапом, способной
i,
;самосовершенствованию и гармониtIному взаимодействrдо
i

другими людъми.

4.
5.

и

к

с

. Внедрение современных технологий

патриотическому воспитаЕию ;

. Совершенствование предметно-развивающей среды;
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Создание условий дIя р€lзвития у ребёнка1

патриотических чувств, rпобви и привязаЕности к своей;
i,

семье, дому, Родине, дать детям возможность;
I

шочувствовать себя участником жизни современного

социума.

. Формирование уважения и призЕаЕия к себе, к другим

людям.

ср.й p. ййiiii"=|'*'* Мd;i;;;йi{;;а,,йi;;;; i-cpiii i zilý ; ;i illi;i ---

участники

реаJIизации

программы

Оrслдаемые

резулътаты:

,Щети

Педагоги

Родители

. Социум

:1

Создание уголков родного крilя. 
:

li
Развитие у ребёнка гражданско-патриотических чувств, j

i

rпобви и привязанности к своей семье, дому, Родине. 
i

i

Развитие гражданской позиции и патриотиtIескихчувств i

;

к прOшшому, настоящему и булуrчему своей страны. i

i

способствование повышению активной жизненной i

-;позиции родителеЙ в нравственном воспит;lнии детей. 
',

+



2.Аrсгуальность программы <<-Я - маленький гражданин)>
Решая задачи патриотиtIеского воспитаниrI педагоги прививilJIи детям

шбовь к народному творчеству' исполъзуя фольклlор, традиционные и

фшовые праздники, народныs игры. Воспитывали лпобовь и привязанносТь
f oeldbe, близким JIюдям, провOдипи беседы о Москве, её

штопрш}rечателъностях, приобщали детей к истOрии и кулътуре родного
Fц зЕакомиJIи с историtIеским прошлым России, с защитниками Отечества,
Е rоg,ударственЕой символикой.

В пастоящее время Россия переживает один из непростых историt{еских

[Io_]oB. И самая большая опасность, подстерегающая натrте общество
]_]HlI_ - не в IФизиса экономики, не в смеЕе политическои системы, а В

зр!шенЕи лиtIности. Ныне материzшьные ценнOсти доминируют над
ýOвЕьf}Iи, поэтому у детей искажены представления о доброте, мигIосерДИИ,
;Iш{о.т\тIIирI, справедливоgти, гражданственности и пытриотиЗме. СмеЩеНИе
ItrerrToв в рzввитии маленьких детей в сторону ранней интоллектУаЛИЗацИИ,
способствуют д}ry(овному разЕитию, в пOгоне за развитием интеллекТа

цсIйется воспитание д)rши, нравственное и духовнOе развитие маленЬкогО

_-IоBeKa_ без которыхвсе накоIшенные знания могут оказаться бесполезныМи.
EIi рез!,льтат этого _ эмоциональЕая, волевая и духовнаlI незрелость.

Также одна из пробдем современноrо образования состоит в том, что В

ýцессе воспитаниlI не соблrодается историческая прёемственностЬ
ш(L.rеFий. flети лиш:lются возможности брать пример с lподей, жиВших В

rрош]оу, не знают, как люди решzlJIи сваи проблемы, что стало с теми, кТО

fшIeт против высших ценностеiт, и с теми, ю0 смог изменить своЮ жиЗнЬ,

п;ввая нам яркий пример. Предпринятые на сегодняшниЙ деЕь tIопытки
ЕlпЕтаЕЕя нравственной лиt{ности пOказывают? что самым слабым, месТОм В

fr деrгелъности является семья. Многим родитеJuIм просто неизвестно, чтО
rEmlo в дошкольЕом возрасте происходит усвоение социальных норм,

цвпьшгх требований и образчов поведениrI на основе цодражания. ПоэтомУ
trощrо шомочь родитеJuIм осOзнатъ, что в первую очередь в семье доJDкны

твштгься и передаваться нравственные и духовные обычаИ и ценнОСТИ,

пчF]Iнце предками, и что именно родители ответственны за воспитание

АктуztJIъность программы ошределяется потребностью общества в

цЕ]аЕско-нравственном воспитании как нео бходимом элем енте сохраЕениrI
l лпънеfuiего развитиrI социума.

ГIрограмма <6, - маленький гражданин} гражданско-шатриотиt{еского
шшЕтаЕиrI дошкольников предпOлагает определённую систему содержаниrI,

tшрц методов и гtриёмов педагогиtIеских действий. Особое место отВОДиТСЯ

ш€_ как первому наставнику ребёнка, а также коллективно * творческоЙ

шrтЕ.IьЕости.
Шшая процрамма:



Е

рвзработана в соответствии с культурно-историtIеским, деятелъностныпd
ностным подходами к проблеме развитиlI детей дошкольного возраста;

- паправrlеrrа развитию IIатриотиIIеского самосознания для детей старшего
ШJЪЕОГО ВОЗРаСТа

- обеспешшает единств0 восtIитательных, обучающих и развивающих целей и
а,fiлч процесса ааржования де,гей дошколъного возраста;

- пагт}авлена на взаимодеиствие с семъеи в цеJuIх осущоствления
mЕrпоцеЕЕого развитиlI ребеЕка.

Ожидаемым резулътатом ре;tлизации програ}dь.{ы станет воспитание
чностн ребенка с активноЙ гражданскоЙ позициеЙ, обладающеЙ социальн0
пЕостЕыми нравственными качествами с развитым творческим
IGппIиапом и способностью к саморазвитию,

При этом важно отметить, что данная прOграмма направлена Ее только
Е oшI&1ение детьми 0пределенными знаниями. Она в значительно болъшей
Е[rЕIIеЕи ,rIвJUIется программой воспитания, так как способствует
lщЕрованию у детеil нравствеIIных качеств, ч)rвства патриотизма,
пшreраЕтIrого отношеЕиrI ко всем людям, развития пытриотического
Еш(rcознzlниll.

Теоретическое значеЕие разработаннOй программы состоит в том, она
lцпOлqет систематизироватъ работу по развитию патриотиtrеского
ЕшOсOзЕаIIиII детей старшего дошколъного возраста.

Практическое значение состоит в тOм, что разработанные ilриемы и
Ею:ш помогут педагогам грамотно организовать педагогиttескую
шrтеlьностъ по развитию патриотического самосознания детей старшего
шшOJ.,IьIrого возра ст a.(IT рuл о Jtс е н u е 

^& 
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3.Этапы реализации
программы по формированию личЕости гражданиЕа

hгпостический:
] Выявление затруднений участников Программы;
п Ана"тиз состояния восIIитательно - о бразовательной работы.

_ . :-.ilЧеское ИсслеДоВание.
tr'[зччение теоtr]етrlчески х вOпl]осов;
Предварителъна я ]]а.б о,га- с б ор r\,{зториffлав.

L)6эт,анизаurтя работы т воl]ческих грушгi.
_ ..: _ i]ЧЁСКая ЧасТЬ.

п:
п
п
п

Оформление пособий, разработка и принятие Программы;
Наработка практическог0 материала,
Установление взаимосв язи с социzlJIьными институташIи.
Ис.следов атель ская деят€ль н о сть, р азр аб атка пр 0ектов .



п выст5zпление с обобrцённым опытом на конференциях
р€lзлиtlного ypoBHrI) защита проектов.

3.Основные принципы программы:
Приrпц,rп на}чности - подкреппение всех проводимых ъ{ероприятий,

ЩЕвленных на воспитание гражданско-патриотиtIеских чувств, Irа}л{но
foшовашшми и практиtIески апробированными методиками.

Принцип активности и сознательности * }л{астие всегс коJIлектива
Ешrюгов и родителей в поиске IIовых, эффекгивных методов и
ЕшGfliшравленной деятельности по обуrению детей.

Принцип комплексности и интегративности - решение
фreовательных, развивающих и воспитывающих задач в Qистеме всего
штатеJьно-образователъЕого проц есса,

Пришдип взаимодействия детского оада и семьи? преемственности при

тсходе в школу направлен на закрепление знаний, по.гцrч9нных в детском
lш-

Принцигr Qистематичности и последовательнOсти
\tосвязъ знаний, умений и навыков.

шредполагает

шп{ в повседневнOи жизни.
Принцип совершенствованиrI умений и

шеfuи4 так как в результате многощратных
Еrr.ические стереотипы.

Принцип индивидуаlrьЕого и дифференцирOванного подхода, т.е. rIeT
пшостных, возрастных 0собенностей детей и ypoBHrI их цсихического и
}шческог0 развитиrI.

Принцип взаимодейстъия ребенка, его иЕдивидуztльных особенностей
в той социЕtльной средой, в которой он живет.

Тп программы: образовательнаlI.
lЕша.гrьная зЕачимOсть программы: Еаправлена на создание
fuпошриятного эмоционiLдьного фона, психологиttеского комфорта,
щрешIе знаний о родине воспитанников.
hrшомическая целесообразность программы:
- оOGершенствование уровня гrрофессион;Lльного мастерства;
-GтаЕовление готовности детей познавать как можно шире свой родной край,
ш;I!To родину),
-!Fпастие родителей ДОУ в организащии р?боты по программе;
- !reшIрение взаимодействия с образовательными учреждениями посепка;
- IIопоJшеЕие материztлъно- технической базы детского сада и |руппы
цгJю]кественной литературой по теме, новыми метOдическими пособиями,
rrборами открыток, бyкJIетов.
lDт-шчите.пьные особенности программы; содержание даннOй программы

Принцип связи теории с практикой формирует умение применять свои



охватывает весьма широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с
rчgтом учебного плана Доу.
Огкрытость проrраммы : шредполагает соци;шьные контакты.
Особенности IIрограммы: приобретение дOшкольниками зяаний о своём
пoceJкe, родных, рOдном |{рае явJ{яется немаловажным факгором организации
IшЕедеятеJIъности детей, расширение жизненЕого кругозор а, уважklтелъного
ýтЕошениlI к взрослым, сверстЕикам, млацшим детям.
IIпформационное 0бесшечение:
-шфрмацио нные стеЕды о гра}кданско- патриотическом в оспит ании детей;
-шформация на сайте ДОУ;
-шфрмация на муниципаJIьном методическом объединении воgпитателей;

-ш1;Iьтимедийные презентации.
4. Основные направления программы:

фограмма предусматривает выполЕение программных мероприятий по
Iедющим направлениям:

воспитанию.

_\ь2)
. Усиление роли семьи в вопросах

0сIIЕтани;I детей (ознакомление родителей
осгtггания), формирования шредставлений
емейного укJIада.

нравственно-патриотичоского
с оснOвами патриотического
о формах традициоЕного

Введеrшо национzLпъной кулъчaры в обиход дошколъников IIредполагает
tюЕшrаЕие и ориентаIц{ю напс}D(ологию народа, которая ъьлрабатываIIась веками
Е поэтому псзволяет наибохеа адекватно формироватъ лиtIность ребеrжа,
Гфиобшение детей к этяическим ценностям в достуIшых дJ{я дошкоJIъников
}шршах (элементы обрядоъ, наро.щ{ые праздники, старинный быт, фольктrор,
вобразительно-прикJIадrое искусство) позволяет создавать яркие образы.
r.ъ-IIЕтывать эстетиI{еский вкус, интерес к жизни, искусству цредков, стремпение
tшвять ?tx, ст&ть блrоке своему народу. В итоге форr"руот культурно-ценностные
орЕеЕгшцш.I в русло русских народных традиций, а у ребенка остается детство с
rрасоюй, радостью, полOжителъным эмOционtLпьЕым фоном. Соедтrrеrше
Еаро.тrтьгк традиций восIмтания с совроменной педагогической наукой
]цк}f,отворно влиl{ет на педагогический цроцесс, преображая его в дaхе
ЕIювтор имай рус ской культ},ры.

5 } с.ltrврtя реiллизации программы.
.]ашая проIрамм а рассчvlтана на детей с 3 до 7 хат. Кроме теоретичOской

работы црограмма предполагает также практиtIеское закрешление
пrlтrченной информации. Рисунок, аппгIикация, создание игр}lшек,
ý01тективное панно и другие виды практической работы гIозвоJulют л}п{ше
т2по}tнитъ и осознать пройденный материаJI. Просмотр диафилъмов и
презентаций поможет педагогам в создаъrии ярwах художественных образов.
Программа гражданско-патриотического вOспитаЕия дsтей дошкольного

8



&0Фаста, направлена на вOсIIитание в каждом ребёнке граждаЕиЕа и
lЕатриота, на раскрытие способностей и тапантов детей, подготовку их к
х зни. Пр ограмм а ре,lJIиз у атс я дбшколъным образ овательным учреждением
в пOстоянном взаимодействиии тесном сотрудничестве с семъями детей и
qбъектами сациuлизащии.
Гфограмма предполагает определёнЕую систему содержания, форм, мgтодов
п цриёмов IIедагоги.Iеских дейотвий. Особое место отводится семье, как
Ir€pBoI},Iy наставнику ребёнка, а также коJIлективно творческой
деl[теJьности, которая способ ствует пер енагIравлению энергии дошколъ ника
Е .f,еструктивного направлениlI в коЕструктивное.

Гшотеза:
Есшд во главу воспитательной системы в дошкольном уIреждении поставить
]арOtош{чное развитие подрастающей личности с использованием социrlJIьно-

цЁьтурных условий малой родины. Разработать систему инт9грации
fЕIштания, обl*rения и развrlтия дошкольЕиков на основе идеи патриотизма
r граrкданственности. Моэtсно качественно измеЕить приоритеты подготовки
rlшIкоJьника, определив первостепенЕость раннего развития
ILluпетентностей, связанItых с окружающей ребёнка социальЕо-культурной
сре:ой, пробудить познавательную активность, пOвысить практическую
шаtlшlостъ и воспитательное воздействие занrIтий в ЩОУ. Вк.шrочение данной
Fботы в повседневную жизнь позволит привить детям лшобовъ и уважение к
Ец)е}rч поселку, семъе1 семейным традициrtм, природе родного края,
ш(тошримечательЕостям поселка и повысить качsство воспитательЕо-

фзовательного процесса в flОУ.
Стратегическая цель Программы: запожить основы гражданско-

lптрпотиtlеского вOспитания личности с акгивной я(изненной позицией и
Iп)рческим гIотенциilJIом, способной к самосовершенствованию и
rерL.оничному взаимодейств ию а другими людьми.

fiля реализации указаннOй цели необходима оптимизациlI
lЕLlьно-педагогиt{еских, психологических и методических условии, а так
:оз-]аЕие новых условий, кOтOрые будуг способствовать разносторонне\{}
пию дошкольникOв, развитию их индивидуаJIьных способностей Il
IIтию нравственных ценностеи.

Основпыми способами реаJIизации поgтавленной цели выбраны :

воспитания и развития дошколъников, с учетом основных задач
гражданско-

_ ВнедрениеновыхобразователъныхтехнOлOгийпогражданско-
патриотическому восшитанию.

Привлечение уrебных заведений, утреждений культ}ры и спорта,

родительской
деятельности.

общественнOсти к совместной

9



0щенка эффективности реализацлrи flрограммы
Оценка эффективности реrtлизации Гфограммы <tЯ - маленький гражданинi}

ос!ществляется с шомощью средств мониторинга дOстижений воспитанников
по раздеJry <<ГIознаю мир)), анаJIиза условий детского сада (кадровых,
}{атериапъно-техничаQких, rтрограммно-методчтческих} {ПрuлоаtенLtе
.\iЗ7Щоотижение ожидаемых результатов позволит оцеЕитъ социальный
ффект данной Программы:

l. усиление взаимной заинтересованностиродительской общественности
и педагогов в воспитании гражданско,Гl.атриOтических качеств
пOдрастающего поколения, в более качественном образовании и
развитии дошколъников,

2. повышение общественного мнения о дошкOльном у{реждении;
З. удовлетворение и развитие индивидуалъных способностей

воспитанников, удOвлетв орание образов ательных запросов родителе й;

расширение содержания образоъания ;

повышение эффективности использования кадровых и материально-
технических и финансовых ресурсов;

rrривлечение всех участýиков образовательного процаQQа в гIрOцесс

реализации Программы.
Цеrшостные устаЕовки граждаЕско-патриотилlеского воспитания детей
согласуются с традиционными источниками нравственности,
хоторыми являются следуюшие ценности:

] патриотизм (любовь к России,к свOему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);

-. 
социаJIъЕая солидарность (свобола личная и национrLльная, доверие

к JIюдям, институтам государства и гражданского общества;
справедJIивость, мипосердие, честь, достоинство);

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и
правопорядок) межэтниtlеский мир, свобода совести и

нравственный выбор, смысл iкизни, эстетическое развитие),

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Зем;тя):

4.

5.

6.



Процесс превраIдения базовых ценностей в личностные ценностные с}{ыс.lн II

ориентиры требует вкJIючения ребенка в
той или иной ценности, оrтределения

формирования опыта созидатальной
практике.

б.Формы работы
Традиционным в ЩОУ cTztJIo проведение недели Щружбы, Дофа п

Красоты, на которых в сердцах детей закJIадывается }мение состЕдilъ П

сопереживать, формируется в характере, уме и душе доброта, посл!,IIЕшЕ,
сцромЕость, терпение, вЕимание дружелюбчlе и, самое главное, - шобОвь ДДr
mждой вOзрастной группы разработаны rrерспективIIые планы по Слещ,тКШШ

Еаправлениям: как жили на Руси; я и моя семья; мOя MaJIalI и бо.гьшая РоШ
Еа основе интеграции разных видов деятельности: позЕЕlllilТЕ]Шt}
псследователъской, речевой, продуктивной, музыкlllьно-хуложестввffi"
чтение художественной литературы, зау{ивание произведенrй фОJьШШF,
по.щижные и дидактические игры. (Прuлоэtсенuе АГо5)

в годовой Iшан Доу внесено }л{астие детей в фо-гьклlоршш r
прilвославных прчtздниках. Православные цр€lздники и обряды - это ПСПrШ
познания народной души, мудрости, традиций и ушlада жизни натп€Ю ЕаРým-
Ошл играют особую роль в качестве выражения национального хараПЕF,
,ркая форма отдыха детей и взрослых, объединенных GовМ€СТШП
действиями.

. Народные и фольклорные праздники: Масленица, Щень заIIIЕтПЕ
Отечества, Новый год, Щень Победы, Щень Космонавтики, Деш знаff_

. Международrые праздники _ Щенъ защиты детей, Деш uiITEF_
Международный rкенский деЕъ,

. Православные праздники - Пасха, Рождество Христово.

. Бытовые и семейные праздники - выпуск в школу, дни рожденЕJI.

Ъгшанированы консультации, лекции, позвоJIяющее педагогам расrппРПГЪ
зЕания о кулътуре русского народа (<Воспитание детей на традиция( Рl-ССхОf,
народной культурыD, <<Семейные пр;}здники)). Продумана ш{геграIIЕr

ц.Jътурологического образования с разными видами детской ДеятеJьЕОСТЕ-
Эго способствоваJIо расцрытию творческого потенциаlrа ребетша В

}f\зыкаJIьной, коммуникативной, изобразительной, танцевалъной областлi Еа
fтЕиtlеском сOдержании. Важнейшее значеЕиа в реаJlизации задач восIштаЕЕ"я

в образователъном процессе имеет эффеюивное исполъзование н9ggйпТrС[

пеJагогических технологий, обеспечив€lющих проявление дошкольнtrкО}Л
своей индивидуilJIьнOсти, своих сшособностей и умений, приобретенпе

11

шрогресс человечества, междуЕародное сотруднеrч ества} .{П plL7 о.хс ен lt е

,N! 4)

процесс открытия для себя сх}IGша
собственного отношения к пGf,,

реализации этих цеrшостей ва



СОЦИzlJIЬНОГО ОПЫТа, ОРГаНИ3аЦИЯ СаМостоятельной творческой деятельно|детей и сOответствующего шростран атва реыlизации гIолученных знан
умений и навыков в практиIIеской дa"r"rrurости содействует эффективнс
решению воспитателъных задач.

особенно актуаJIьны сегоднlI игровые метOдики, технологjобесгrечив;lющие становление цозитивного социокультурного опьдошкольников.
В осноtsе патриотического воQtlитания дошкольников лежат интегрировные занжиЯ в игровой форме, В игре моделируются ситуации аIIаJIогичн
жизненным? которые требуют определенной линии г{оведен]взаимOпонимания, взаимовырr{ки, товарищеских отношений.

Организация заШ{тий предполагает активное у{астие всех детей,использование р;}зличных фолъклrорных форм позволяет привлечъ к }чтrдо обычно пассивIIых и застен.Iивых. Такого рода занятия поL{иь{о реВОГО, ПОЗНаВаТеЛЪНОГО, худOжественно
эстетического, Еравственного и эмоционаJIьног о развklтия. способств}ютоциаJIъному развитию детей.

Педагоги вместе с родителями и детъми подбирают нагJUIд{ыл{дактический материаJI гIо ознакомлению детей a 
"arор" 

eil и к}rлът\р(
родной страны, поселка художесТвенную и методическ},1ю литераryр',.
|рупповых помещаниях созданы угOлки краеведения и русского быта, г:
размещ9ны предметы бъlта, рукоделиД организовываются п{ини-выставь
домашне й утвари и декор атив но-rrрикJIадного ис кус ства, подо браны пос о бrrл{дактические игры, знакомящие детей с особеяностяъ{и KaжJoIвида. (Прuлоэtсенuе 6)
Среди всех видов искусств народнаl[ музыка, и|ры, сказки- TaHIшобладают, способностъю непосредственно воплощать ъ{ир :r\шевныпереживаний человека, многоOбразную гамму его чувств и настроешпВоспитание в музыке можн0 считать самым глаtsным: благодаря ей <tгар}{.ЕItглубоко внедряеТся в душУ), овладеваюТ ею, напоЛ}UIюТ его красотой и -]е-lа*человека IIрекрасно мысJuIщиьц. Такой человек будет рuдоrrrrо восшрЕшýlатпреIФасное, восхищаться и насыщатъся им, согласовывая со Bce]l{ ЭТIL\I CBOII;{r:изнь. (Прuлоэtсенне ]VЬ 7)

ГражданскO-патриотическое воспитание пр оисходиТ в процессе деяте]ЬнlжIIlв ходе которой образуются коJUIективные отношеЕиlI между людьми. В 1чешпЕ труде развиваются нравственные и физические сllJIы человека, формriр\-етс,tп,вство долга и ответственности за порученное дело, за свои успехи n, .-aaraо]колJIеюива, скJIадывается характер, крешнет волr{. (Прuлоэtсu"Ъч hЬ 81ВеДУЩее место в гражданско
патриотическом вссIrитании дошкольников иIрает семья. В семъе наtцша€тся процесс восПи"IаниЯ личности, формирование иразвитие патриотI{з_\Iа.сегодня, когда статус семейног0 воспитания поднимается на гос},"арственноМ уровЕе, родителИ готовЫ к коЕстРуктивному сотрудничеству с обр



2tзовательным учрежд9Еием в вопросах воспитzт{ия, развитиlI и обlчеш

:етей. Поэтому в детском саду шридается важное значенио возрожfеш

семейных традиций восгrитания, через изrIоние кулътуры русского на

:а. Взаимодействие с семьей в даЕном направлении позволит обеспечrl

},лrIшение эмоционZLJIьного психоJIогического кJIимата в семье, повысt]

}ровенъ знаний родителей о развитии своих детей, сформировать пар

ерские взаимоOтношеЕия между семъей и дOшкольным у{режде}1}{е}r.

чем любовнее и счастливее быrlа родительская семья, тем бо"тьпrе эт

свойстВ и с11особностей сOхранится в челсвеке, тем больше такой детскостIr

вЕесет в свою взрослую жизЕъ. (Прuлож:енuе ltt 9)

Для этого родители доJIжЕы гtривитъ ребенку ллобовь к добру и вЕутреш
trvTbe, которое шоможет ему распознавать и преодслеватъ ооблазны. Зада

педагогOв - поМочь родителяМ 0сознатЬ, что) в перв}rЮ очередь, В С€1:

-]олжны сохраняться и передаваться нравствеЕные обычаИ и ценнос'

созданные предками и что именЕо родители ответственны за воспитаЕ

.]етей.

fiошкольник учится В семье и в детском саду верному воспр!шl
авторитета взрослого. Ва}кно Ее только научить ребёнка правилам поведен]

но помGчь обрести стрsмление жить IIо ним,

У детей нет врожденного понимания нравственных ценностей, Прошt

формиро вания IIатриотизма длительный, быстрого результата быть не }f о jk

Ео та рабата, которая проводится родителями, восukIтателем, по}Iоij

заронить драгоценное зерн0 в душу ребёнка.
Поэтому, коллектив ЩОУ определил гражданско-IIатриотиLIеское восIIЕтаЕ

-fошколЬникоВ при активнOМ вкJIючении В данный процесс семьи, олшъr

приоритетных направлениЙ разв ития всспитателъной системы ДОУ
щля формирования чwатва патриOтизма очень важно не тоjтъко -]aBi

.]етям начальные знания о Родине, базиснъtе шредставления о нашей стра

народе, обычаях, традициях, истории И культуре, но и с раннего -],етс,

воспитывать в подрастающем поколении потребЕость и готовнOсть

констр}aюивному взаимадействlтtо с людьми и |руш{ами людей незавгrсIý{о

Iг( национаJIьностей, социаlrьноЙ, религиозЕOй принаддежности, взг.-IяJ

}tировоззрения, стилей мышления и поведениrI.

Воспитательная программа <<Я - маJIенъкии грахцаш
предусматривает нетолько восгIитание нравственных и патриотиtlескtt\

качеств, но также вOспитывает в детях миролюбие, шринrIтие и пошъti
е других лподей, умеЕие rrозитивно с ними взаимOдействовать.

,Щети, Выгц/скнИки детскОго сада не толькО обладают опредеJеFн

багажом знаний, о Родине, о семье, о традшциях, но и отJIигIZ1ю

воспитаНностъю' умениеМ контролИроватЬ свое поведеЕие, душевны
качоствами.

При орГанизации образоъательного прOцесса ЕеобхOдимо добиват

е-]инства обучения, воспитания и развития. Эффективностъ реше]



воспитателъных задач зависит от целенаправленЕого отбора содержан]
\чебного мытериаIIц rrредOставлrlющего воспитанникам образг
НРаВСТВеННОСТИ, ДУХОВНОСТИ, ГРаЖДаНСТВеННОСТИ? ГУМаНИЗN{а, l

профессионализь{а педагога.
Результат:
- Современный дOшкольник - мzlJIенький гражданин- это:

П человек, осознающий себя гражданином не тоJIько
современном, но и в историческOм пространстве страны и поселка. Он;*обl
своЮ рOдиЕу, свою семью, своих сверстников, хочgт сделать жизнь л!.ш
:оетойнее, красивее.

носитель еще оформляющейся, но уже весьма устойтивt
системы ценностеЙ. СовременныЙ дошкольник непJIохо ориентируется
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценива,
Явления и события жизни с разных точек зрения,. интереаа. эстетиlIност
познаниlI,
сознания, построенЕого на приOритете ныJионаJтьно-государственнь
ценностей.
- Единые требования к предметно-развивающей среде развития ребенк

\читы в ающие з апр о сы су бъектов а бр азовательного rтр 0стр анств а - педаго го
родителей, детей, J.читывается принцип интеграции. Предметно-развивающi
среда структурирована с учётом инт€ресов и потребностей ребёнк
lrредоставлrlет возможность ребёнку продвигаться в своёп{ развиттI
Обогащение предметно-развивающей среды, обладающей разностороншr
потенциалом активизации, способствует ценасильствеЕному вкJючеш{
ребёнка в образовательньiй процесс и переводу игры в учебную дsяте-lьнос_
с целью формирования познавательноЙ, социаJIъноЙ мотивации ребёшtа
развитию, самореализации.

Использование системы мониторинга педагогической диагностrrь
сочетание разнообразных методов (набшодениil" бесед, экспертяоЙ оценк
тестов), обеспечивающих объективность и точЕость полу{аемых данных.

Мы очень над9емся, что проводимая работа поможет дет.L+{ IIспытаl
лобовь и привязанЕость к родному дому, семье, поселку, страЕе, горJостъ
\-важение за свою натlию, русскую культуру, язык, традиции, гордитъся cBoII
Еародом, его достижениями, на}л{ит лпобоваться природой и бере;ьз
относитъся к неи.

Вывод: Постепенно, благодаря систематkIческой, целенаправJеннс
работе дошколъники приобщаются к тому, что помOжат им стать jIю_]ь\l

ответственными, с активной жизненной позицией, чувствуюIшL\!
причастность к родному краю, его истории, традициям, уважаюIшf\t
Огечество, достижени,rI своего нарадц любящими свою семью, готовы\lн
вьlполнению своих гражданских абязанностей. На этом работа по воспитанIil
патриотиIIеских чувств у детей дошкольного возраста не закаЕtIивается_ оЕ
бlчет rrродолжена.



fiетский возраст - возраст пытливого ума и ярких впечатлений и мышf еет потенциrtлъные возможности формиро вания социаJIьных чувств-Irравственных, rатриотиllеских. Патриотиrr, .рurцданствеIлностъ как качества-]г{rшости - глубокий родник, который uитuЬ, *"rrrенЕые сиJIы человека.0k?ашивает поступки, влиllет на мировоззрение, социалъные качеетвачеловека"

Важнейшей частью деятельЕ асти ДОУ\tониторинга восIIитательного шроцесса,
воздействий на интеллектуаJIъное,
-]еЯТеЛЪr:IОСТНОе РаЗВИТИе ЛИtlНОСТИ, е€
становление.

явлrIется осуществление
влияния воспитателъныý
эмоционrlJIъно -чувств eliнoe -

гра}кдаIrско-патри отиче ско е



Гl !эи"rý:д-ен ия к п |lог |la,rлle

Прtlлож,енttе .\э;

гра,лqланско-шатриотическое воспитание дошкольников через

интеграцию образовательных областей

llтепьная | Содержание
Ьсть l

Фоtrlмы 1rаботы ответ ственн

Шайлурова Н,

воспитатеJII
" lcJ

Формирование интереса к
народным видам ýшOрта и

играм. Укрешление

физического здоровья.

Подвижные игры:

русские народные, игра
народов России, и

р€}зных стран.

t - ilK(ll!lý. Развитие умения
общаться с целью
полу{еншI знаний,

знакомство с народным

фолъtulором.

использование
современных

информачионных
технологий, беоедьi,

интервью,
словотворчество.

Щребаг М.Е

восIIитателI

колесшшсова l

восIIЕтатgт

л [l1(ll|,{tý Г{ринадлlежность к нации,

формирование оснсв
толерантности, уважение

к историческому и
настояlце1\{у своего села,

райана, областп, России.
Г{риобrшение к морztllьным

норь{ам

Беоеды, ситуативные

разговоры, электронные
презентации, IIроектнЕUI

деятельность, решение
проблемных ситуаций,
сюжетно-ролевые ицры,

дидактиtIеские игры,
викторины, составление
семейног0 дерева, герба

семьи.

- i,чliе знакомство с
историческим,

географическим,
экономиrlеским,

куjIътурным и природным
наследием родного селъ

рйонq города, страIrы

Элекгронные
презентации, создание
мини-музеев, издание

буклетов, сотворчество,
проектная деятельностъ,

исследователъскzUI

деятелъность, решение
проблемных ситуаций,

Шайлурова Н

BocIIETaTe;I

I



сюжетно-ролевые игры,
экскурсии, работа в

мастерских, ярмарки.

. - rllBeltý8€
, - -_ 

",lllB{}

Формиро ваъIие интереса и
приобrцение к народным

видам творчества,

развити9 детского
творчества через

шрименение знаний
народного промысла в

продуктивной
деятельности.

Мини художественно-
эстетиrIеские студии в

каждой возрастной
гр).ппе: рисование
вышивка, работа с

тканью, нитъю,
бумагой, плетение.
Посещение музеев,

использование
видеозаписей.

Оформление выставок.

колесникова

вOспитате.

: ,\t/ Приобщение к
музыкаJIъному Еародному

твOрчеству

Интегрированньlе
зан-rIтия, создание
игровых сптуаций.

Шайдурова

воспитате

,)t)Ж'€t

,,ll)
- ,Il.\,|)bi

Формирование первичных
ценностЕых

представлений об образе
жизни русского народа

и народов России.

Театральная
деятельность,
MacTepcкall по
изготовлению

атрибугов,
литературные
викторины.

ffребот М

восIIитате

Формирование о труде,
его роли в жизни

общества.
Алгоритмы

ознакомJIениJI с
трудовой деятельностью

взрослых.

ig

" . , ',illlb Формирование правип
безопасного дJIя человека

и природы поведениrI

Своды правил
поведения, создание
буклетов, элекqронных
шрезентаций,

рассмотрение
проблемных ситуаций.

Fii1.1-,.," :

B,.'r-l.,:- ,



ryаеsеоенwя

чllк(llqfitl

фанmазмй

,| ,i ()рчесрýtвtt

Прuложенuе "\

Совершrенствование предN{етно-развиваюшtrей среды

сю;кетно-ролевые, дидактические, настольно -шечатные игр ы

закреплеЕие зЕаний о жизни русского народа, ЕарOдов Росси и pi

стран; пOдвижные игры разЕых народOв,

буклеты, фото, карты, куклы в национzlJIъных костюмах, пред}I

быта, маКеты кРуСская изба>>, кКрестъянское 1Iодворъе }},

кПравосл авная церковь ), <<Мельница},

Подб орка дем онстр аци онных м атер иалQв ) аль б омы,
Е
Uукпеть

видеофильмы, отображающие шрава ребенка9 воспитаЕие

толерантного отношения к детям другой расы, национальЕос-

Видео и аудиот8ки: мультимедиа презеЕтации, фильL{ы о

родном поселке, о Сибири, городе Новосибирске, о pocctil

о других странах; гrодборка речевых игр, предметных и сюже

картинок.

подборка произведений русских детских гtисателей и поэтов_ пс

шисателей разныХ стран, русскиЙ фольклоР" зЕакомство с фо-тьк
народов России и друтих стран

Подборка на}л{но-пOпуJU{рной детской литературы, книг

энцикJIопедического содержаншI,

Из де лия нар одно- прикJIадного искусств а Ро с с ии, алъб оrrы - бrъ

образцы и трафареты элементов узоров и росписей. картож

технолоГЕи изготовления изделий, разнообразный изобразтгге,-l

материал, дидактиL{еские игры.

Разные видЫ театров, уголкИ ряженья, маски, шапочки, .]етс

питература, сюжотные картиЕки и шрOизведения, отражаюшIiе

русского яарода, народов России и других стран,

Мини-музеи и музейные комнаты: (Русская и,зба>>, <Наро*

игрушка>, <<Народные музыкалъные инструменты>>, кБоевоri с-

краеведческий клюби и знай, свой родной край}, галерея TBopl

<<Развиваемся Bi\,IecTe } .

'iД //lPf,'

! llpп6{l

. \l11i}

* : - lllBeHHý{t

"' : I tllll.|'Р{эý

,г H{l|,Ktt

fi емонстрационный материал, отображающий географию, тFуд,

искусство русского народа, народов России и других стран: алъС

i,, .1t|3ея



ацuонный
цеrrпlр

кИнформациоЕцо-деловое оснащение} - уголок для родителей в

,rр"ar*ой lрекомеЕдательные статьи, газеты, буклеты, JIистовки, экр
^ 

добрй деп, доска благодарности); информацлrонный стенд у

медицинского блока кздоровячскi), в коридорном

пOмещении: кУголок безопасности) ; у кабинета заведуюrцей

<<НормаТивно-шрав свая баЗа !ОУ}; у музыкаJIъI{огO зала кПрекрасн

гrробужлu., Ъудуrrl'еD, у физкулътурного зала <<Физкультурный

УГолок},УкабинеТалогопеДа(УгоЛОкJIогоПеДа),Укабинета
п9ихолога кfiля вас, родители};

Програм''о-*.'од".,ескOеобесгtечение?консЕекТызанжий"
шраздников, тематических досугов,

етодический
центр

I



Мпадший
дошкольный

возраст

Средний
дошкольный

возраст

Старший
лошколъный

всзраст

Прtlлоэюенuе Ns4

Педагогическая диагшостика <<Модель гражданина>}

Осознание своей индивидуапънOсти, I1редставления себя как
члена сgмъи

П Формирование доброжеJIателъности, lпобознательности,
дружелюбия, эмоциоЕапьной отзывчивости ребёнка на состояние
близких.гподей, }п{астие вместе со взрослыми в добрых делах.

Воспитание бережного отношения к труду, желания 0казатъ

п

помощь взрослым

Развитие способности решать проблемы и преOдолевать
неудачи

Формирование начал экологической культуры

п
п

Осознание шринадлежности к своему городу, национаJIъности

Формирование гуманнOго и культур}iого поведения,
соб;шодение ь{оральных норм, доброrкелательных отношений
между дотьми. Пробуждение бережного отношения к своему
языку

Воспитание положительного отношения к труду, желания
]фудиться

Развитие способности верить в себя и в свои возможности
Формирование представлений о природе родного края

Осознание принадJIежности к своему народу, ресгryблике,
государству

Формирование г)д{анног0 и культурного поведениrI,
толерil{тного сознаниrI. Активное у{астие в жизни города,
осознание себя как лиtIности - гражданина своей <<ма;tой> ро.щrны

п Воспитание уважения к людяп4 труда, формированца
гrотребности трудиться

П Развитие ощущения себя успешной личностью,
ин дивидуzlJIь ного и тв орче ского самOв ыр ажения в р азлиLIны х
видах творчества

П Формирование экологической культуры, развитие
эколOги.IескOго мышления и твOрческого воображения

п

п
п

п

20
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IIланирование работы
Тема <<Родная страна>}

Септябрь

Тема: кРоссия - моя Родина>.

Прuлtоэtсенuе JlГрS

CoBMecTHalI деятельность

познаваrпельная
dеяmельносmь:
беседа о Москве;

рассматривzълие герба и фrа_
России;
прослушивание гимна Росслш

оформление шrьбома кРоссия
моя Родина>;
пр о dукmuвн ая d еяm ельн о сm ь,.

риаавание на тему: кМосква
столица));

ашIликациrI <Флаг Россшr>;

uZровая dеяmельносmь:
словесные игры: <d(To г,

живет?>;

дидактическчш шра (d{аr

Родина - Россия>;
ЮЛ:
город>);

С.Барузлин ,,Г.-rавнъ

Октябрь

Тема: <<История возникновения Руси>.

Совместнzш деятеJьЕость

познаваmельная
dеяmельносmь:

вOзIIикновеIIи;I Россшr>;

экскурсия в краеведческ
музей;

Примерное
содержание

показать на глобусе

расположение няrrтей
сц)аны, ее столицу;

рассказать о необъятности
нашей Родины, что в России
много рilзных городов и сел,
что в России cB€uI культура.
Свои традиции, свой язык,
промыслы, что каждый
человек любит свою
Родиttу;

ивать ин,герес и

ние к людям, их
, кулътуре;

Примерное содерхtание

Рассказ о истоках истории

русского народа, о

возникновении первых
городов;

вления об

никновеЕия Руси
иватъ умение

f



информацl*о об l | проdукmuвная dеяmельноl
историtIеских l l лепка <<Стариrrrrые дсма);
событиях на практип.; l | "Йоо dеяmельносmь:

ll| | лилакгическzul игра <Сос

l l paccкzш));
Ill l 

подвижнzul игра <Заш

l l крелостьD;

l l)?Л: чтение фрагмеl
l l книги <История Россиl

l l рассказах для детей>l l Ишимовой;ll
l l л4узыксtльная dеяmельноспl l слушание народной музыl l современной обработке;

Ноябрь

Тема; кМосква * столица нашей Родины>

Задачи Примерное ýодержание С овм е стн ая де ят е льнOстъ

Формировать
представление об
истории зарождения и

рrtзвитиlI
главных

Москвы,
ее

дOстоприм ечательностях
Красной Iшощади,

Кремле;
вызывать положительное
отношение к
краеведческому
матери{rлу;

Рассказ воспитатеJI;I о
истории прOисхождениrI
столицы нашей Родины,
испOльзуя Еаглядно-
ИJIJIЮСТРИРОВаННЫИ

материrlJI;

познаваmельная
dеяmельносmь:
беседы:<Москва- cToJ
нашей Родины>, <<Поч

Красная tшощадь
называется?>;
просмотр иJIлюстрированI
материаJIа;

создание альбома(совмест
детъми) кМосква в прошш(
настоящемD,
uzровая dеяmельносmь:

дидактические ицры: кСо(
Кремль>; СР ]

<Мrгрополитен>>;

п р оdукmuвн ая d еяm ельн ос

рисование
коJIпективнаlI

Креl
апIшик;

кКрасная IIJIощадь);

хуdоэtсесmвенная
лumераmура:

\-,



С.Баруздин кГлавный горо

разу{ивание
поговорок;

Iтослов

ГIримерное содержаниа

Знакомство детей с
символикой. Рассказ
воспитатеJUI о ее
происхожд ении ) истории

Примерное содержание

рассказ воспитателя о

русских традициях,
празд{иках;

демонстрация русских
народных музыкz|"льных
инструмеЕтOв;

Примерное содер}кание

русскои армии'-
нарада, о территOрии;

Углублять
представления о
государстве(армия,
народ, территория);
познакомить с
творчеством русских
кyдожников, писателей

,Щекабрь.
Тема: <Символы России).

Формировать
эл9ментарные шредставл
ания о происхох(дении
герба, флага, знамени
россии. Воспитывать
уважение к цветам
российского флага.
знакомитъ с их

мволичеgким
значением

Январь

Совместная деятельность

Экскурсия-наблподение в

<<Уголок патриотиtlеского
воспитанияD
Рассматр ивание герба, фла
России. Чтение х/Л.
fiидактическая игра <Моя
Россия>. Заучивание
стихотворений о Родине

Совместн ая дажелъЕость

Беседа <<Славянские богr
праздники),
знакомство с tr]yccKI
народными иЕстрр{ентамI
прослушивание русс,
народных мелодий (Ах,
сени), <Гусли>;

рисование <<Масленицa>;

лепка кУгощеr*ле
Масленишу>;
кукольная инсценЕр
кТеатр Петрушки>;

Совместная деятельность

Беседа кЗачем сол,д

мундир);
чтение глав из энцикJIопе
<<Я познаю мир>(история)

рассматривание картиЕ
пограниtIниках на посту;

Тема. <<Русские народные праздникиD,

Углублять
представление о том, что
каrкдый человек
IIринадлежит к
определеннсй культуре
(традиции, праздники);

формировать rлHTepec к
кулът}ре своего народа;

Февра-llь

Тема: <<Наrrrи зашитники}.

ь",



затронувIпих

русских вOинов;
тему

Ь{арт

Примерное сод€ржание

Исполъзуя игровую
мотивацию, воспитателъ
рассказывает детям о
народных традициях
встречи весны, испOльзуя
пословицы, поговорки,
загадки;

Примерное содержание

Прослушивание мифа об
Икаре;

рассказ о том, как
зарождzrпась мысль о полете
в космос, о Гагарине;

Форыlирование у детей
патриотиtIеских чj/вств, основанных
на ознакомлении с боевыми тради
циями нашего народа и шамятникам
и боевой славы;
вOспитание и уважеЕия к защитник
ам Родины на основе ярких впечат
лений, конкретных исторических фа
ктов доступцых детям и вызывающ

посещение парка Победы, в
озложение цветов к памятн
ику воинам * земJUIкам;
тематисIеские занятия;
прослушивание IIесеннOго р
епертуара на военную тема
тику.

Тема: <Встреча весны).

Познакомить с обрядами,
традициями, обычаями
русского Еарода,

}п{ить ценитъ прошшое;

Апрель
Тема: косвоение KocмocaD.

Дать элементарные
сведениrI об освоонии
кOсмоса, о первом
кOсмонавте;
сформировать
эмоционzrльное
отношение к
космонавтам,

Май
кБоевая слава нашего нарOдаD

CoBMecTHali деятельнооть

Беседа кПришла весна);

рассматривание карт
Левитан <<Весна>>, Л.Бродс
<Март>;

чтение ХJЛ, заflива1
заIстиллек, знакомство
народными приметами;

работа с тестом <<Хtаворонк

аппликация кПришла весна

Совместн ая де ят еýьность

Познавательная деятельнос
беgеда по теме <Перl
лунная дорOгаi},
сOставление истор]

фантазий об иногr.цанетяна}

рассматривание алъбс
<<Через тернии к звездам};
игровая деятелъность.
СЛ игра <<Космонавты)>;

продуктивная деят9льность
рисавание <Жизнь на друI
планетах)),

Экскурсия к п
ятнику воинаъ{
зеь{лякам, пав]
м в ВОВ;
целевые прог}
и;

tsстречи детей
Jrчастниками I

Задачи



им у них эмоцион€шьные пережива
ния;

р€lзвитие интеJIлектуZшьЕOй компете
нции ребенка, коммуникативной фу
нкции речи.

В, BeTepaHaMl

уда;
конкурс детс

рисуяка <Щ

победителяtл

чтение худо
венных произ
ний;

дидактиtIески
одвижные, (

тно
ролевые игрI

ъщl

ý*l



Прuлоэrcенuе JVрб

Планирование работы
Тема <<Край, в котором ты живешь}>

Сентябрь
Тема: <Люблю березку русскую, то светJryю, то грустную...>).

3аDача ýрltлаернве
соDерэканuе

С о влл е с пtн ая d ея tt,tеп ьн а с tи{}

сширять и уточнrIтъ
вдставлениlI детей о
;тителъном мире
шей местности (в

rности о леревьях);

}ь узнавать деревъя
внешнему виду и
lывать их;

рмировать бережное
Iошение к
}тителъному,
tимать значеЕие
]тительного мира в
зни людей

воспитатель
знакомит детей
растительным
мирOм края,

расскz}зывает о

растаниях,,
заIIесенЕых в
Красную книгу

Экскурсия в лес;
беседа о природе;
за)пIивание стихотворений, загадок, песен;

дидактическzlrl игра

Октябръ.

Тема: Родное село.

Расширять и

)крегшlять знаниrI
lетей о родном
поселке,

iызывать интерес к
ФУДУ ВЗРОСЛЫХ;

iоспитывать
rважение к JIюдям

Фуда

воспитателъ
знакомит с историей
поселка,

рассказ о
профессиях

Знакомство с историей поселка;
создilIие макета гIоселка;
экскурсии на места работы родителей;
за}п{ивание стихотворений о поселке,
дидактиtIеские ицры

26



Ноябрь

Тема: кБеседы у древнего очага>>

"Iема: кМgр1 край - земля Сибирская>,

чувства
овоей ьла-гrой Родине,

дость за свой род,
въ к месту, гдё

э

,очЕитъ представления
о гербах;

накоh{итъ;

Экскурсия в музей;
Чтение художественной литератуРы ;

рассматривание иJшюстраций с изображением

предметов быта одежды;

воспитатель
знакомит детей
с бытом, 

_
культурои

Сибири;

рассказ о

предметах
быта, одежде,
посудg;

омить детей с
ибирской землей, с

льтурой;
ttTb бережному

ению к природе
общему дому воех

Рассматривание карты России, гербов

российских городов;
чтение художественной литературы,

дидактич еская игра кСобери герб>

воспитателъ знакомит
детей с гербом города
Иркугска, ,

рассказ воспитатеJUI
об истории созданиrI
гербов;

акомитъ с гербом
да Иркутска и

минского района;

удить интерес к

рии и кулъту}]е
ибири

Январь

Рассматривание
иjulюстраций;
IIтение

художественной
литературы;

В оспитатель предJIагает

детям рассмотреть
ИJIJIIОСТРаЦИИ С

изображением
животных, просит

ить представления детей о

ых Сибири;
ватъ осозкаЕию особого

ения riюдей к диким животным,

<П{оЁr ласковый и неiкный зверь>.

Декабрь



комить с интересными факгами
жизни диких животпых, показать их
ИКLЛЬНОСТЬ;

питывать у детей шобовь к

рассказать о месте
обитания, чем питilются

воспитатель вносит
ИJIJIЮСТРаЦИИ С

изображением
памятников;
знакOмит с историей
их появления

воспитатель
предлагает детям
рассмотреть
традиционные
предметы быта,
макет хtЕ]Iища,
иJUIюстрации с
изображением

шенствовать
я детей об

еском прошпом

дные ресурсы
:ватъ гордостъ за
село ;

составление
рассказов детьми
о селе (по
иJIJIюстрациям);

создание макета
поселка с
использованием
схем - символов

Март

Тема: <<Быт и 0дежда Сибирских народов)).

накомить детей с бытом
традиционньlми

дидактические игрь

беседа об истории возникновеЕия
памятникOв;

дидактические игры;
I1T ение художествениой литературI

Экскурсия в музей,
чтение художественной
литературы; дидактические и|ры

Февраль

озЕакомитъ детей с
и нашего

иона;
вать интерФс

никновению
амятников

Теьда: кПамятники нашего района>>.

ами наро дов Сибири;

мыслами

виватъ интерес к 0дежде

родов Сибпри;
&{ить с народными

Тема: <<Село , окольцованное лесами>.

Апрелъ

Просмотр видеофильма.
изготовление схем символов;
за1.qиваниа Qтихатвар ений о поселке ;

дидактические игры;
худOжественно - rIродуктивная деятельнос,

l.
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итывать rпобовь к
маJIой Родине;

экскурсия к памятнику воинам * землякам, гrогибшим в

ВОts; прослушивание аудиозаписей с военной

просмотр презентации

Продолжать
зЕакомитъ
детей с
боевой
славой
русского
народа в

ВОВ;

Май

еском
оми
х подвигах

кого народа;
вать

отизма,
мленис

героям
й Родины;
ить смысл
виц и

ко

, лпобви к

Тема: <<ý,ень Г{обеды>>.
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Прuлоэrcенuе JФ7

проЕкть,
20l'|-20l8 у'-1е6,,ь: 

Х 
":.

l . кИстория родного посёлка) 1,;з,:;," ,,ч;- продолжительности/
подготовител ьная груп па.

2. <<Масленица - блиi-tоедкu lсредней ii ),J.- -;, ,,iitiтельности, творческий/
подготовител ьн ая группа.

20l8-20:' , ",],:b;ii год
l.Проект по приобщениIо дошкольников к ! c"-:il:lvi i-Iaщиона-гlьной культуры

через русские народ1-1)Ie подi]ижные i.l.,;]b. zдо,цгосрочный/ старший

дошкольный возраст.
2.<Щорого яичко к Христову дню> /KpaTKocpo -1;,,i.": образовательныЙ/
3"<<Моя ма_пая родиI{а) /краткосрочный, позl-t[,,.]|-,, ::.эi-iо-исследовательскиЙ
4.<Широкая Ма-гl ен r4 L(oll / краткосро чны й/

2Ol9-2U20 y,lt: ::ь] :i год
1.кЗащитники зеNiли pyccKolYl> iкраткос;]о..,];-::. творческий/ старшиЙ

дошкольный возраст.
2.<<Как на масленой неделе) /детсit;-;-;,дr:,гельскиЙ мини-проект,
краткосрочный/ средняя группа.

2a20-202l учебrlь:i' : u;

l . (Я родился в России> /краткосрочный, гrоз] i :tL l1l,ел ьно-творческиЙ.

2. <Чтим и гордимся!> /долгосрочный, творческо-иrrформационныЙ.
2021-2022 учебный год

1. кМой папа в армии)) /краткосрочный, информационно-практический
2. <Они помогапи гi )бедить>> /краткосрочньii."]л J; ji,iLL,iьно-значимыЙ

Прuложенuе J{pB

Формы работы с д,-,,rL,11r:,

- Необычное при ветствие.
- Прослушивание звуков или музыка-пьных произведений

различного характера.
- Приглашение в гIутешествие.
- Создание проблемной ситуации.
- Фразы педагога: кЯ рада встрече с вами)), <<LlTo бы это значило? ПопробУем

разобраться...>>; <<Мне не терпится поделиться с вами...); (Предлагаю вам
отправиться в путешествие); <<О чём сегодня вам хотелось бы поговорить?>>

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях совместно с родителями.
- Совместная проектная деятельность.
- Музей- изба.
- Анализ нравственных качеств.

- Ручной труд.
- Природоохранная деятельность.



- Изготовление подарков.
- <<Уроки доброты>.
-Акции.
- Выставки и экспозl,iцiiii.
- Развлечения, досуги. пj]аздникti. коFtцер,iьi.
- Игры (дидактическрtе. имитациоilные. cloii( : - ,евые игры <<Мастерская
старинных кукол)), подi]и}i{ные. настольllо-iiL: -,]]. .,.. i,lгры-сотрудничества).
- Сказки.
- Инсцеl-tировки, те lTi]:l-:] r lзации,
- Выставка детских pitcyiiKoB <I]oi]tHe vlb] сttэ.. ,-,, - ,з,il>l.

Прuложенuе JФ9

ФоJ;ull 0l]ганизацлtлt дrабот:,," ]J-,i:t,гелями

20l7-2Ul 8 учебньli' :,:.

Фотовь]ставка_и_вь] стаi]ка! ц J LlKo в << Мам bi .l i :_i..i,,l x,;;]ош и ))

2 0_1_8-2 0 L9_y чс.бцы i: : t_,.,.

fgццциlr е_с_кцЙ вс, ч е_lэ к 
-Ге 

i ;,t о м а,гери t l с KLl 1,o с с,,, .,, ;,.,

lrK <<!ень NlaTepi.i2)

Родительское собраr-rис в ti-lopvic, ;t]ol)Llecкo,"r " 
, |,-, ;:,,,;,J2ци <<Нравственные

ценности в семье))
Фотовыставка <-Я и моя qемья>

]-Q ! |12_il2_Q; :, ебщt i: :- сл
Кон цьlq_rццяl€сл и;эебснок берё1 чужи е вс цr., l

Jgдg]gд ьс ко е с 9 б jэjrци е_<1 С 9м_е й гr ь; [о 1аry1

Ig]qе_qцд щцiдqтg!t,]
льтация <Семейные п

2{J2U 2 п2_|_у_ч еб rl -r j": ]-u;
Консультация <Волшебные слова. Как восгiитать вежливого
Фотовыставка <Я и мои друlьяr]:
Кон цдqв jqtiglyJ ицq!о,цц е!2

lqдц]gдоJцqrqgФание <1i]оль oJца в воспи-гаjlиr. цетеir в gqNrьJ))

Анкети у sl_О:.цo_Li; е lt i,t с, р0! ia|ел u, й к I] о с, ; . i.i, :]l i ,, : io с воего

Родительское соб;эаllие (\l)оль се\4ьи в tPopbrl. .i_-. ,,, ] i ;{i]aBcTBeHHo-
отических качеств дошкольникa))

Консультация <<Человек начинается с детства))
Консультация <<Особенности нравственно- патрLlотического воспитания
дошколъников))

Консультация



Родительское собран;4е - кругльiй с,гол <<Ll,: о ,)".C.i,,0i( хочет сказать мне
своим поведением))

Родительское собрание <Практические методы и приёмы духовно-
вственного воспит ания детей>

Консультация ы на развитие н вственных качеств))
Консультация <Конфликтные ситуации в семье и пути их решения на
основе овно- нных ценностей>

к тация книгa)>



l, Реколrепdацаа dля роdumелей.
Если в детстве ребенок испытыв€Lл чувство жzlJIости к др]дому человеку,

радость от хорошего пост){rIка, гордостъ за своих родителей, восхищеЕие отсошрикосновени,I с прекрасным подвигом, оr rр"обрarr rrоц"онаrrъный опыт.Тем самым будут построены пути дJIя ассоциаций эмоционаJIьногохарактера, а это явJuIется оснсвой, фу"даr.нтом более глубоких чувстц
условием шолноценного развитиячеловека.

Воспитание мапенъкого патриота начинается с самого близкого дJIя него-родного дома, улицы, где он живет, детского сада,
, Обращайте внимание ребенка на красоту родного села.
. Во время прогулки расскажите, что находится на ваrrrей улице, поговорите озЕачении каэкдого объекга.
, {айте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина,библиотеки и т.д. Понабrлодайте за рабой iо*rоrrиков этих 5,пrреждений,отметьте ценность их труда.
. Вместе с ребенком цринимай,ге rIастие в труде цо благоустройству иозеленению своего двора.
. Расширяйте собственный кругозор
- Учите ребенка правипьЕо оценивать свои поступки и поступки других людей

зз



АНКЕТА ДJUI IIЕДАГОГОВ

отовностъ к работе по патриотическому восIIитанию

КакойсмыслВыВкIIаДыВаеТеВпоIUlТие(ЦражДанин))'(сражДанское
lпитание>?СчитаетелиВынеобхоДиМымиВоЗмоЖнымначинаТъ
tжданское воспитание с дошколъного дgтства? Почему?

,'ЩостаточнолихорошоВыЗнаеТекУлътУрно.истOриЧескоенаслоДиеКРШ,
эбы обеспечитъ u?ойо"е ребёнка в региоЕапьную кулътуру?

какими способами вы повышаете

лътуры и истории родЕого края1

свой уровенъ компетенции в вопросах

Считаете ли вы необходимым приобrцать

гокам региоЕальной кулътуры?

как вы думаете, с какого возраста необходимо развивать у детей интерес к

иродному и культурЕому наследию родного тqая?

. Знаете ли вы, что и как рассказыватъ детям о родном селе?

7. Как},то литературу, на ваш взгляд, мояtно исполъзовать при ознакомJlении

fетей с родным ,Бпо* и его 
".rфппrй? 

Назовите известные вам иоточники,

8.КакаяМетоДиtIесКаЯшомоЩьВамн.sобхоДимаДIяреаJIиЗацииЗаДаЧ
граждаЕского воспитания в вашей групгrе?

9.ВозникаЮТлиУВасТрУДносТиВсоЗДаниираЗВиВаЮщейсреДыГрУшшы,
сТимУjlир).rошrейраЗВиТиес.оциалънойИкУлътУрнойкомшеТснТносТи
.]ошкольн ика? Назовите их,

10. Помоrцъ и поддер)Iка каких сшециz}JIистов вам необходима дJIя

i}фJ#*Ж" Ё#;; й; .рu*оu*,.кого воспитания?

-

i'г.

детей дошколънOго возраста к

34



Анкета дIя родителей <<Патриотическое воспитание).

1. Что Вы понимаете под термином (патриотическое воспитание>>?

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду?

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патристического
воспитания детей дошкольЕого возраста?

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответствеIIностъ за патриотическое

воспитание детей - педагоги ипи родители?

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольЕого возраста с

символикой государства, традициями, памятными датами?

6. Как Вы считаете, актуаJIъна ли в современном обществе тема ознакомления

с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции?

7. ГIосеlцаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки нашего края ? Если нет,

то почему?

Спасибо за сотрудншIество!

L,
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