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Актуальность очевидна - именно эти качества личности утрачиваются в современном обществе и понятие 

“патриотизм” становится каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними детьми. А потому главная 

задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребёнок не утратил чувство бескорыстной любви к матери, близким 

людям, любви к своему дому, стране, заложенной в его душе с самого рождения.  
 

Проблема патриотического воспитания становится чрезвычайно сложной. Сложности эти вызваны 

переосмыслением в обществе самого понятия патриотизм, нерешенностью вопроса, на каком же содержании надо 

воспитывать это чувство, качество. Патриотизм – это мировоззрение, определяемое любовью к Родине, родной земле, 

преданностью своему отечеству, желанием добиться для него лучшего будущего.   

Все мы знаем, что патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горести за её 

неудачи и беды. В уважении к историческому прошлому своего народа. В бережном отношении к народной памяти, к 

национально-культурным традициям.  

Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию нравственно-патриотических чувств, т.к. именно в это 

время происходит формирование культурно-ценностных ориентаций, развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также 

период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-психологического воздействия на ребёнка, т.к. образы 

восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго,   

а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

В Концепции дошкольного образования подчеркивается необходимость организации в дошкольном учреждении 

специальной работы по патриотическому воспитанию детей с учетом их возрастных особенностей, национальной 

культуры и традиций народа. Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения.  
Цель: 

1. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравствен-

ных ценностей.  
2. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

этому воспитанию.  
3. Организация активного взаимодействия с семьями воспитанников. 

4. Повышение уровня самообразования.  
 

Цель:   

Повысить свою профессиональную компетентность и изучить пути и методы нравственно-

патриотического воспитания дошкольников.  



Задачи:  

 

1. Подобрать и изучить методическую литературу по данной теме   

2.Проанализировать условия, созданные в детском саду по нравственно-патриотическому воспитанию.  

3.Разработать план работы по нравственно-патриотическому воспитанию  

4. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи 

и детского сада.  

5.провести самоанализ и подготовить отчет о проделанной работе.  
 

Месяц Содержание работы Работа с родителями Практический выход 
 

Сентябрь Подбор литературы по теме: Анкетирование по данной теме. Оформление папки по 
 

 «Нравственно-патриотическое  самообразованию 
 

 воспитание детей» Анализ и оценка   
 

 знаний детей   
 

Октябрь Изучение и анализ методической Консультация «Куда сходить в Выставка – конкурс рисунков 
 

 литературы и современных выходные дни с ребёнком?» «Родная сердцу сторона». 
 

 подходов в вопросе патриотического (оформить фотоальбом). Оформление зоны 
 

 воспитания.  патриотического воспитания. 
 

 Составление плана работы с детьми  Беседа "Улица, на которой я 
 

 и родителями  живу". 
 

Ноябрь Внедрение в работу Консультация "воспитание Развлечение «Моя мамочка 
 

 подготовленного материала. маленького гражданина своей лучшая на свете». 
 

  Родины". Составление картотеки игр. 
 

  Изготовление кормушек (дети и  
 

  родители).  
 

Декабрь Внедрение в работу Консультация «Права ребенка». НОД "Праздники России". 
 

 подготовленного материала. 
Оформление странички в 

Составление картотеки игр. 
 

   
 

  альбоме «Знаменитые люди  
 

  поселка».  
  



Январь Внедрение в работу Фотоальбом. Семейные Ознакомление с символикой 

 подготовленного материала. традиции отмечать Новый год России, одного края. 

   Составление картотеки игр. 

Февраль Внедрение в работу Консультация "Воспитание Организация фотовыставки 

 подготовленного материала. патриотических чувств у «Наши папы »; 

  дошкольников". Оформление альбома о 

   Защитниках Отечества 

Март Внедрение в работу Выставка работ выполненных Организация фотовыставки 

 подготовленного материала. мамами и бабушками. «Наши  мамы»; 

Апрель Внедрение в работу К  

 подготовленного материала.   

Май Написание отчета по 1.Экскурсия к памятнику ВОВ Совместно с родителями 

 самообразованию. 2.Поздравление  ветерана  ВОВ возложение цветов к 

  (посещение с детьми). СТЕЛЛЕ, 

   Оформление КНИГИ 

   ПАМЯТИ о тех, кто воевал и 

   был в тылу во время ВОВ  
Сентябрь - май Чтение художественной литературы о родном крае, Родине, о войне и исторических событиях.  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика – Синтез, 2010г.  
 

2.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (Подготовительная группа)- М.:   

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 96с.  
 

3. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий. Изд. 4-е доп. –М.:УЦ «Перспектива», 2008г.    

– 248с.  
 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с детьми5 – 7 лет. – М.   

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 112 с.  
 

5.. Вераксы Н.Е Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией . Подготовительная группа / авт. 

– сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012 
 



6. Подрезова.Т.Н. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. – М.:Айрис – пресс, 2007. – 

128с.Патриотическое воспитание . 
 
 

7.Ветохина А.Я и т. д. Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.; ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2-11. 192 с



 


