Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость»

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста»

30 декабря 2015 года Правительством Российской Федерации принята
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» целью, которой является: развитие ребенка с
гражданской позицией, чувством патриотизма, уважающего традиции своего
народа, своей семьи».
Так как системе образования принадлежит ведущая роль в гражданском и
патриотическом становлении подрастающего поколения, а приоритет в
образовании отдается воспитанию, которое призвано способствовать решению
важнейших задач по развитию нравственных качеств личности, формированию
патриотизма и гражданственности подрастающего поколения.
Поэтому одним из направлений нашего детского сада является:
«Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников».
Чувство Родины у ребенка начинается с любви и отношения к самым
близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, где ребенок окружен заботой,
вниманием, лаской. Семья для ребенка это целый мир. Мир, в котором он живет,
делает открытия, учится любить, радоваться, сочувствовать. Здесь он приобретает
первый опыт общения, умения жить среди людей, постигает понятия добра и зла.
Родина – это город, в котором живет человек, и улица, на которой стоит его
дом, и деревце под окном, и пение птички, хороводы, народные игры, обряды,
традиции: все это Родина.
В нашем детском саду имеются все необходимые условия для реализации
вышеперечисленной цели, приоритета и направления.
В группах создана предметно – развивающая среда патриотической
направленности:
 во всех группах создан центр «Мой город Нефтеюганск» по реализации
парциальной программы «Мой город Нефтеюганск»;
 - в старших и подготовительных группах оборудован центр «Моя Родина Россия»;
 сформированы картотеки дидактических игр: «Защитники России»,
«Военная техника», «Найди флаг России», «Космос» и др.;
 оформлены дидактические игры по ознакомлению с родным городом,
краем;
 оформлены папки-раскладушки: «Моя семья», «Русская матрешка», «Мой
любимый горд Нефтеюганск», «Ханты-Мансийск и его достопримечательности»,
«Москва и ее достопримечательности», «Государственная символика России»,
«Природа нашего края», «Фино-угорский мир в куклах и игрушках», «Сказки
угорского края».
 оформлены сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Армия», «Космос» и др.
 подобрана методическая, художественная литература, через которую дети
получают знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской армии и др.
 Составлены и реализованы проекты, относящиеся к государственногражданским и международным праздникам: «Новый год», «Елочные
украшения», «Широкая масленица», «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».
Вся образовательная деятельность по нравственно-патриотическому
воспитанию детей выстроена согласно возрасту.

В младших группах у детей воспитываются добрые чувства к членам
семьи; дети учатся сочувствовать и сопереживать; приобщаются к основным
традициям семьи, быта;
развивается интерес к родному дому – месту, где живет его семья, тем
самым формируется чувство принадлежности к семье, дети чувствуют себя
защищенными и любимыми;
приобщаем к культуре родного края. Обращаем внимание на красоту
природного окружения
посредством:
 бесед с детьми на темы: «Я и моя семья», «Мой дом – моя семья»,
«Животные, которые живут с нами дома»,
 рисования на темы: «Бабушкины клубочки», «Подарок маме, бабушке»,
«Домик», «Красивые воздушные шары – подарю»,
 занятий по конструированию строим «Домик», «Дома на нашей улице»;
 игр: «Семья», «В гости», «Поездка на транспорте», «Больница»
В средних группах посредством тех же мероприятий + чтение книг,
рассматривание иллюстраций и альбомов знакомим детей с ближайшим
окружением родного дома и детского сада, тем самым
 формируем у детей понятия «Я воспитанник детского сада», «Детский
сад – мой дом»,
 закладываем основы добрых чувств к окружающим и близким людям
(родным, друзьям), уважение к старшим,
 знакомим с окружением родного дома и детского сада,
 развиваем интерес к окружающей природе.
В старших группах уже знакомим детей с историей родного города:
почему город возник именно на этом месте, почему город именно так называется,
рассказываем о первооткрывателях родного города. Названиями улиц, зданиями и
достопримечательностями родного города. Жителями, прославившими наш город,
и что жители нашего города работают на разных предприятиях.
Знакомим детей с гербом города. Объясняем – что такое герб, где и когда
возникли гербы, что на них изображено.
Тем самым расширяем и уточняем представления детей о малой родине.
Формируем понятие – «Я житель города», «Мой город – мой дом».
Продолжаем знакомить детей с природой родного края. Приучаем бережно
относиться к окружающей природе.
В подготовительных группах развиваем потребность к ознакомлению с
большой родиной – Россией, краем Югра, и продолжаем знакомить детей с
родным городом, тем самым вызываем интерес к истории родного города, края,
России. Формируем понятие Родины как места, где человек родился; края, где он
живет.
Знакомим детей с географическим расположением города, округа, его
природными ресурсами, достопримечательностями, символикой города и ХМАОЮгры.
Даем представления о коренных народах Севера, их жизни и быте через
сказки, стихи, рассказы об исторических событиях Югры.

Старшие дошкольники получают знания о том, что в нашей стране живут
люди разных национальностей, они имеют свой язык, обычаи, фольклор.
Воспитываем доброжелательное отношение к людям других национальностей.
Пробуждаем в детях любовь к родной земле.
Наш детский сад является региональной инновационной площадкой по теме
инновационного проекта (программы): «Юные кадеты».
Кадетское движение – это новая и важная составляющая системы
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, которое
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами
гражданина и патриота, что отмечено в государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
от 30 декабря 2015 г. № 1493.
Идея проекта заключается в новом для дошкольного учреждения
направлении – создании кадетского движения.
В нашем детском саду в 2016 году была создана 1 кадетская группа
«Снежинка» и называется она «Юные кадеты».
В 2017 году прошло посвящение в кадеты воспитанников второй группы
«Семицветик» и называются они «Спасатели-экологи».
– Работает мини-клуб для родителей «Содружество».
– Работают дополнительные образовательные услуги по рукопашному бою
«Сибирские ребята», обучению детей ходьбе на лыжах «Юный лыжник».
Создан центр краеведения «Мой город – мой край».
– Создан мини-музей боевой славы, который будет завершен к летней
оздоровительной кампании.
– В проекте создание мини-спорткомплекса: полоса препятствий,
скалодром, который будет установлен в спортивном зале.
Составлены договоры о сотрудничестве по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся и детей дошкольного возраста, с кадетской школой № 4
города Нефтеюганск и детским садом «Солнышко» пгт. Пойковский.
Составлены совместные планы работы по блокам:
1 блок «Нет на свете краше Родины нашей»
2 блок «Без добрых дел нет доброго имени»
3 блок «В труде рождаются герои»
4 блок «Мы помним…»
В гости в кадетские группы приходят ученики кадетского класса кадетской
школы № 4 для проведения совместных мероприятий, а с детским садом
«Солнышко» мероприятия проводятся по теле-мосту.
В течение года в кадетских группах проведены:
- тематические занятия по гражданско-патриотическому воспитанию,
- уроки мужества и чести - рассказы о героях и о подвигах в военное и в
мирное время (военные, полиция, пожарные, медицинские работники, дети-герои
и т.д.), и другие мероприятия.
С воспитанниками кадетской группы «Снежинка» заместитель председателя
«Союз морских пехотинцев» Фомин Артем Русланович
провел мероприятие,
посвященное учреждению высшей награды «Герой России», на котором рассказал
о том, что эта награда вручается за особые заслуги, показал презентацию о
полководцах, о детях-героях России, о городах-героях;

- в сентябре 2017 года в рамках Всероссийского кросса состоялся осенний
марафон детей и родителей кадетских групп;
- в декабре 2017 года проведена акция «Пристегнись Россия» с участием
ОМВД ГИБДД по городу Нефтеюганску;
- в январе 2018 года проведена военно-спортивная игра «Зарница»,
- в марте 2018 года проведена викторина теле-мост с социальными
партнерами из детского сада «Солнышко» пгт. Пойковский посвященная дню
образования рабоче-крестьянской Красной армии (23 февраля),
- 29 марта проведена встреча с работниками скорой помощи.
В группах:
- создана подборка книг, репродукций, рисунков и другого материала по
патриотическому воспитанию,
- изготовлены буклеты для родителей по данной теме,
- выпущены книжки-малышки (небольшим тиражом детьми данных групп
для
их
пользования)
на
темы:
«Мой
город
Нефтеюганск»,
«Достопримечательности моего города», «Растения и животный мир нашего
края» и другие.
Работа с детьми по патриотическому воспитанию ведется систематически и
последовательно, совместно с родителями, так как Вы являетесь участниками
образовательного процесса и непосредственными партнерами в воспитании
подрастающего поколения.
Вы принимаете активное участие во всех мероприятиях детского сада и
сегодня поделятся семейным опытом по воспитанию Ваших детей.
Приглашаем семью
- Третьякова Светлана Николаевна (2 младшая группа «Золушка»
- Шахмуратова Лениза Раисовна (2 младшая группа «Малышок»)
- Мауль Любовь Александровна (старшая группа «Семицветик)
- Абдурашидова Заира Исмаиловна (подготовительная гр. «Снежинка»)

