
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

          Второй годовой задачей нашего учреждения определено патриотическое воспитание 

посредством работы с семьёй. 

 Подзадачи:  

1) активизировать интерес детей к Родному краю посредством организации экскурсий (с помощью 

родителей); 

2) создание макетов природных зон Родного края с помощью родителей. 

 

Патриотическое воспитание  есть - ПРОЦЕСС, ВТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО РЕБЕНОК 

УСВАИВАЕТ ЦЕННОСТИ, ТРАДИЦИИ СВОЕГО НАРОДА, КУЛЬТУРУ ОБЩЕСТВА, В 

КОТОРОМ ЕМУ ПРЕДСТОИТ ЖИТЬ. ЭТОТ ОПЫТ ПРЕДСТАВЛЕН В СТРУКТУРЕ 

ЛИЧНОСТИ С СОЧЕТАНИЕМ НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕСНОЙ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 

ЧЕТЫРЕХ КОМПОНЕНТОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

 

Патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ осуществляется в такой   

образовательной области как социально-коммуникативное развитие, которое происходит 

через игру как ведущую детскую деятельность. Общение является важным элементом 

любой игры. Во время игры происходит социальное, эмоциональное и психическое 

становление ребенка. Игра дает детям возможность воспроизвести взрослый мир и 

участвовать в воображаемой социальной жизни. Дети учатся разрешать конфликты, 

выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими. 

  



В патриотическом воспитании  дошкольников огромное значение имеет не только 

игра. Занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, наблюдение, 

обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их 

нравственных поступков –все это становится кирпичиками, из которых складывается 

личность человека. 

 

 

Задачами патриотического воспитания являются: 

 

•Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

•Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

•Воспитывать уважение к труду; 

•Развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

•Формировать элементарные знания о правах человека; 

•Расширять представления о городах России; 

•Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны; 

•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 



 Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках;  

 

В нашем учреждении во второй младшей- средней  группе было проведено 

анкетирование для  выявления отношения родителей к патриотическому воспитанию детей, 

в котором приняло 86% родителей, дети которых посещают МКДОУ д\с №3 

«Колокольчик». 

 

Планирование  работы по реализации годовой задачи: 

Формы работы Тематика вопросов Примечание Сроки 

Консультации  1. Значение патриотического 

воспитания в семье 

 

Консультация  Январь-февраль 

2. Возрождаем семейные 

традиции 

 

Консультация  Март-апрель 

Выставки, конкурсы Макет «Мой край» Творческая работа В течение 2 

полугодия 2015-

16 уч.года и в 1 



полугодии 16-17 

уч.года  

 «Военная техника» Творческая работа  Февраль  

 «Пасхальное яичко» Творческая работа  Апрель  

Альбом «Герои Победы» Творческая работа Май  

Праздники, 

развлечения, 

Праздник 23 февраля 

 

Совместный  с 

родителями 

праздник 

 

  

Праздник 8 марта 

Совместный  с 

родителями 

праздник 

Март  

Праздник 9 мая  Май  

Экскурсии   

Экскурсия в весенний лес 

С участием 

родителей 

Апрель  

  

Экскурсия на луг 

С участием 

родителей 

Май  

  

Экскурсия в краеведческий музей 

школы №1 

С участием 

родителей 

Март  

  

 

 


