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Аннотация: методические рекомендации посвящены вопросам 

организации патриотического воспитания дошкольников в ДОУ в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

В методических рекомендациях описывается проект по 

патриотическому воспитанию с детьми 5-7 лет в условиях дошкольной 

образовательной организации, представлено перспективное 

планирование работы, даны рекомендации по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды, а также представлены критерии 

диагностического обследования старших дошкольников по 

патриотическому воспитанию. 

Данный проект может быть использован воспитателями для 

проектирования собственных разработок в организации патриотического 

воспитания детей в ДОО в соответствии с ФГОС.  

Общие положения 

Данные методические рекомендации содержат 

систематизированный материал по организации работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ «Детский сад № 26 

«Радость» 

 Нормативной базой для разработки методических рекомендаций 

являются следующие документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 

12. 2012 № 273-ФЗ  

Дошкольное образование согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской федерации» является начальной ступенью всей 

глобальной образовательной архитектуры, поэтому столь важно осознавать 

ответственность за реализацию первого этапа этического, социального и 

интеллектуального развития будущего гражданина. 

Стратегическая общегосударственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы» от 30 

декабря 2015 года №1493 

Госпрограмма включает пять тематических блоков и ориентирована 

на граждан России всех возрастных и социальных категорий, при этом 

отмечается необходимость сохранения приоритетного внимания к 

воспитанию детей и молодёжи. Основной целью формирования 

патриотизма является духовное пробуждение народа и становление 

единого гражданского общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17. 10. 2013 № 1155. 

Указы Президента России: 



Указ Президента России от 5.08.2000 № 1441 «О Российском 

организационном комитете «Победа» (в редакции Указа от 12.01.2010),  

Указ Президента Российской Федерации от 22.01.2006 № 37 

«Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества»,  

Указ Президента России от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,  

Указ Президента России от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,  

Указ Президента России от 07.05.2012 № 604 «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Федерации»,  

Указ Президента России от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания». 

Нормативно-правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры: 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 

№ 130-03 «О гражданско-патриотическом воспитании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.10.2013 года № 413-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»; 

Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.12.2014 года № 747-рп «О Концепции гражданско-

патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Требования ФГОС к воспитанию патриотизма у дошкольников 

Совокупность обязательных требований к учебным планам на 

определённой ступени образования, то есть Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт, определяет 

содержательную сторону реализации воспитательного процесса среди 

детей, в том числе и касающуюся патриотического воспитания 

дошкольников. 

ФГОС базируется на личностно ориентированных образовательных 

технологиях и конкретно предусматривает соблюдение принципа 

согласованности патриотического воспитания со всеми образовательными 

сферами: 

• Область «Социально-коммуникативного развития» поможет достичь 

формирования чувства сопричастности с жизнью страны, заботы о малой 

родине, бережного отношения к природе, отзывчивости по отношению к 



родным и близким, друзьям, заложит практические навыки поведения в 

рамках правовой культуры гражданского согласия. 

• Образовательная сфера «Познание» нацелена на расширение 

кругозора, получение знаний об истории Отечества, представлений о 

художественной, этнической и политической культуре, становление 

гуманного отношения ко всем народам России в духе интернационализма, 

формирование духовных ценностей и веротерпимости. Благодаря этой 

области программы патриотическое сознание будущего гражданина будет 

подкреплено глубокими знаниями, следовательно, его гражданская 

позиция и активное, ответственное поведение в обществе получат 

дополнительный мотивационный стимул. 

• Область «Речевое развитие» введёт детей в увлекательный мир 

родной речи, художественной литературы о легендарных героях и 

исконных традициях, богатстве родной природы, познакомит с 

уникальными фактами из жизни страны, раздвинув ограниченные рамки 

рекомендованных министерством учебных пособий. 

• Область «Физическое развитие» решит задачи по становлению 

здорового образа жизни, сформирует глубокое внутреннее понимание его 

значимости в судьбе каждого человека, следовательно, судьбы всей страны, 

поскольку не может быть будущего у государства без здорового 

человеческого потенциала. 

Для реализации этих требований работа с детьми должна быть 

целенаправленной (любая работа, проводимая в детском коллективе, 

должна содержать воспитательный компонент, касающийся патриотизма 

в отношении своей страны); систематической (работа должна проводиться 

регулярно, вписываясь в контекст разных занятий и игр, а накануне 

государственных праздников следует готовить отдельные мероприятия, 

проекты, например, утренник «Голоса Победы», посвящённый песням 

военных лет, который проводится накануне Дня победы); всеобщей 

(решение воспитательных задач должно происходить на всех уровнях 

взаимодействия ребёнка с другими людьми — семьёй, сверстниками и 

воспитателями). 

Формы реализации проекта с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей старших дошкольников. 

Реализация проекта осуществляется в совместной деятельности 

воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств – процесс, который 

невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это 

ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство 

любви к Родине. В совместной деятельности воспитатели широко 



используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной 

вид детской деятельности – игровую, формировать у детей 

соответствующие проекту задачам знания и навыки. В совместную 

деятельность включаются беседы о родном городе, городах России, 

животных родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, 

иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества. 

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами 

эстетического воспитания, поэтому большая роль в программе отводится 

изобразительной деятельности, прослушиванию литературных и 

музыкальных произведений. Литература и искусство оказывают огромное 

влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир ребенка. 

Таким образом, основными формами работы по патриотическому 

воспитанию детей в проекте являются: тематические занятия; занятия по 

изобразительной деятельности; беседы о родном крае, природе, 

знаменитых людях; чтение книг на подходящие темы; подборка 

стихотворений и песен; наблюдения; игры; посещение выставок; 

составление альбомов; проекты и т.д. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Неоспоримо значение правильно организованной предметно-

развивающей среды для жизни и развития ребенка дошкольного возраста.  

Предлагается оформить в группе зону нравственно-патриотического 

воспитания, где бы дети могли в условиях ежедневного свободного доступа 

пополнять знания о родном крае, городе, стране. Необходимо иметь 

широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, 

родной страны, столицы, климатических зон России. Это могут быть 

панорамные снимки достопримечательностей, картины с изображением 

родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов, произведения 

устного народного творчества, образцы российского герба и флага. 

Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке меняться 

в зависимости от изучаемых тематических блоков. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды по 

нравственно-патриотическому воспитанию: 

Центр «Юный патриот».  

Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; 

расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций, 

пробуждение любви к родному городу, краю, России, воспитание 

патриотических чувств. 

 



Компонент дидактический Компонент оборуд

ования 

Компонент 

стимулирующ

ий 

- тематические альбомы: 

«Наш детский сад», «Наша 

семья», «Наш город» 

(образование, культура, 

спорт, медицина, 

предприятия) «Наша область» 

(медицина, спорт, культура, 

образование), «Народы 

ХМАО», «Россия» (города, 

костюмы, песни, 

национальная кухня), 

предметы искусства народов 

ХМАО, других регионов 

России; предметы одежды и 

быта народов ХМАО; 

- художественная литература 

(стихи, рассказы, 

произведения о крае, 

России);  

- традиции, обычаи, фольклор 

родного края, других 

регионов России (описания, 

иллюстрации); 

- дидактические игры по 

краеведению; 

- флаг, гербы и другая 

символика городов родного 

края, России; фотография 

президента РФ. 

- мини-музей 

(«Предметы быта 

коренных народов 

Севера», «Одежда 

народов России», 

«Символика 

государств», 

«Игрушки в прошлом 

и настоящем» и др.); 

- видеокассеты, диски 

с записью природы 

родного края, 

достопримечательнос

тей родного города, 

достопримечательнос

тей других городов 

России. 

- схема-

подсказка 

«Работа в 

центре «Юный 

патриот»» 

 

Технологии патриотического воспитания дошкольников 

Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда занимало центральное место в социальном заказе общества. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют очередной раз задуматься о будущем 

России, о ее молодежи. В настоящее время смыты нравственные 

ориентиры, подрастающее поколение обвиняют в бездуховности, безверии, 



агрессивности. На современном этапе развития общества патриотическое 

воспитание становится одним из приоритетных направлений в 

деятельности дошкольных образовательных учреждений. 

Дошкольный возраст – лучший период для начала формирования у 

ребенка чувства патриотизма. 

Чтобы достигнуть определенного результата в нравственно-

патриотическом воспитании, в своей работе мы используем новейшие 

методики и технологии для решения этой важной задачи. Причем такие 

технологии, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно 

назидательными, а естественно и гармонично наполняли его 

мировоззрение содержанием. 

Говоря об инновационных технологиях в нравственно-

патриотическом воспитании, прежде всего это квест-игра, интерактивная 

технология, проектные технологии, музейная педагогика, тематические 

акции совместно с информационно-компьютерными технологиями. 

Квест-технология – это командная игра. Но изюминка такой 

организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, участники получают подсказку к выполнению следующего, что 

является эффективным средством повышения двигательной активности и 

мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, 

физически здоровой, с активной познавательной позицией, что является 

основным требованием ФГОС ДО. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном 

виде способствует активизации познавательных и мыслительных 

процессов участников. С помощью такой игры можно достичь 

образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, 

познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, 

отработать на практике умения детей. 

Технология интерактивного обучения означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети 

оказываются вовлеченными в процесс познания. 

Данный приём интерактивной технологии позволяет решить сразу 

несколько задач: 

•активизируется индивидуальная интеллектуальная активность каждого 

дошкольника; 



•развиваются межличностные отношения, дети учатся преодолевать 

коммуникативные барьеры в общении (скованность, неуверенность), 

создается ситуация успеха; 

•эмоционально окрасить обучение, сделать ребёнка не объектом, а 

субъектом обучения. 

Это прием очень подходит для работы с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Технология метод проектов помогает в работе по данному 

направлению, так как является эффективным способом развивающего, 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие творческой инициативы и 

самостоятельности участников проекта; открывает возможности для 

формирования собственного жизненного опыта общения с окружающим 

миром; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная 

творческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат. 

В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое. 

Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста 

разнообразны и в соответствии с годовым планом ДОУ. 

Создаются мини-музеи, которые пользуются огромной 

популярностью как у воспитанников, так и у их родителей. Так же в 

группах детского сада создаются музейные уголки. Темы, как для мини-

музеев, так и для музейных уголков используются самые разнообразные – 

такие как: Мини-музей «Народных промыслов», уголок Боевой и Трудовой 

Славы. 

Значимость мини-музеев достаточно высока, так как здесь 

дошкольники не только рассматривают книги и репродукции, открытки и 

карты, подлинные предметы и вещи, но и сами читают стихи, задают 

вопросы, беседуют. Ведь патриотические чувства возникают из 

социального опыта, воплощенного в продуктах материальной и духовной 

культуры, который усваивается ребенком на протяжении всего детства. 

Эффективность функционирования мини-музеев в ДОУ и музейных 

уголков уже давно доказана и можно сделать вывод, что использование 

музейной педагогики в целях формирования нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников является действенным и эффективным. 



В работе для повышения эффективности совместной организованной 

деятельности с детьми по воспитанию патриотизма воспитатели не редко 

активно используют ИКТ. 

Внедрение в образовательный процесс новых информационных 

технологий наряду с другими средствами призвано способствовать 

обогащению представлений детей об окружающем мире, расширению 

опыта и знаний, повышению мотивации к познанию. ИКТ не заменяют 

традиционные формы и средства приобщения детей к истории и культуре 

родного края, а успешно их дополняют и восполняют. 

Традиционным в работе по нравственно-патриотическому 

воспитанию стало проведение тематических акций, с помощью 

компьютерных технологий готовятся листовки, содержание которых 

нацелено на повышение роли и ответственности родителей в деле 

гражданского образования и воспитания ребёнка. 

Дети охотно участвуют в организации и проведении акции 

«Покормите птиц зимой». Изготавливают совместно с родителями 

кормушки, собирают корм и разрабатывают «птичье меню». 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне прошла патриотическая акция «Открытка ветерану» с целью 

привития детям патриотизма и уважительного отношения к ветеранам. 

Дети подготовительной группы совместно с родителями изготовили 

поздравительные открытки. Родители с ребятами поздравляли ветеранов. 

Таким образом, результаты работы показывают, что использование 

инновационных технологий в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников создают необходимые условия для того, чтобы каждый 

ребёнок вырос талантливым, умным, добрым, мог жить и трудиться в 

новом обществе. 

Оценка эффективности работы по патриотическому воспитанию 

Педагог ДОУ использует следующие методики и тесты: 

• проективная методика «Рисунок семьи» (тест на определение 

эмоционального благополучия ребенка); 

• метод изучения продукт детского творчества;  

• метод наблюдения; 

• метод тестов с целью диагностики внутригруппового статуса личности, 

структуры межличностных отношений, исследования отношения ребенка 

к ряду типичных для него, жизненных ситуаций и др.; 

• методы математико-статистического анализа полученных данных;  

• методы анкетирования, бесед с родителями с целью изучения 

семейного микроклимата, отношения к программе и др. 

 



Диагностическая карта по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей 

Ф.И. ребенка  

н.г. к.г. 

1.Родной город 

Название города. 

Название реки. 

Домашний адрес. 

Профессии родителей. 

Название почты, школы, аптеки, больницы, детского сада, 

других достопримечательностей города 

Транспорт родного города: виды транспорта, название, 

назначение, транспортные профессии. 

  

2.Родная природа 

Название времен года, приметы сезонных изменений в 

родном городе. 

Названия диких животных родного края, их повадки, 

жилище. 

Названия зимующих и перелетных птиц родного края. 

Названия лекарственных растений родного края. 

Названия растительности родного края: деревья, кустарники, 

грибы, ягоды. 

  

3.Родная страна 

Название нашей страны – Россия. 

Умение узнавать государственный флаг и герб РФ среди 

других. 

Знания символического значения цветов флага и герба. 

Знание правил поведения во время звучания гимна. 

Знание столицы России – Москва. 

Знание имен знаменитых соотечественников. 

знание крупных городов и рек России. 

  

4.Родная культура 

Знание русских народных сказок.   

Знание русских народных пословиц и поговорок о Родине. 

Знание предметов декоративно- прикладного искусства 

(гжель, хохлома, дымковские и богородские игрушки). 

Знание народных праздников и их значения (Рождество, 

Масленица, Пасха) 

  



5.Личностный компонент 

Отношение к окружающей среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

Умение управлять своими чувствами, договориться 

Умение анализировать свои поступки и поступки других 

  

Уровень знаний   

Высокий уровень. 

Ребенок без особого труда называет свое имя, фамилию, название города, 

страны, свой адрес, профессии родителей, виды транспорта, 

преобладающие в родном городе. Ребенок полными предложениями, 

логично и последовательно отвечает на вопросы. Понятно для собеседника 

умеет рассказать о том, что нового он узнал от посещения того или иного 

объекта. Ребенок передает настроение и впечатление. Знает 

достопримечательности города, название аптек, детских садов, больниц, 

где они расположены. Ребенок правильно определяет символы. Называет 

цвета флага РФ, ХМАО – Югра и города, знает порядок их расположения. 

Без труда называет значение изображения на гербе своего города и гербе 

России. Называет народные праздники, игрушки, предметы быта, русские 

народные сказки, пословицы и поговорки о Родине. Называет природные 

богатства России. Знает приметы сезонных изменений в родном крае, 

диких животных, зимующих и перелетных птиц, растительный мир ХМАО 

– Югра и России. Заботится об окружающей природе, близких, оказывает 

помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет 

договориться со сверстниками, анализирует поступки. Имеет 

представление о членах семьи и ближайших родственниках. 

Средний уровень. 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки, ему требуется помощь, 

подсказка, вспомогательные вопросы. Ответы дает без рассуждений и 

объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не оперирует 

предметными терминами. Знает свое имя, фамилию, название страны, 

города, свой адрес, городской транспорт, частично называет профессии. 

Знает достопримечательности, но не может объяснить их место 

нахождения. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но 

иногда ответы бывают слишком краткими. Ребенок правильно определяет 

символы. Допускает незначительные ошибки в определении цветов и их 

значении у флагов. С помощью взрослого рассказывает о символах гербов 

и их значении. Знает русские народные сказки, затрудняется назвать 

пословицы и поговорки о Родине, народные праздники, игрушки; с 

помощью взрослого называет природные богатства России. Знает: диких 



животных, зимующих и перелетных птиц, растительный мир родного края, 

затрудняется назвать лекарственные растения. Заботится о близких, 

проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не всегда 

умеет договориться с ними, оказывает помощь. Анализирует поступки с 

помощью взрослого. 

Низкий уровень 

Ребенок часто допускает ошибки.  Не знает названия страны, округа, своего 

адреса, но узнает флаг, герб, гимн РФ, но затрудняется в узнавании 

символики округа и родного города. Отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города, распространенных профессиях 

родного края, названиях школ, садов, библиотек. Знает русские народные 

сказки, но не может назвать народные праздники, игрушки, пословицы и 

поговорки о Родине. Знает диких животных и птиц России, но не может 

назвать флору и фауну родного края, природные богатства. Не заботится 

об окружающих, не проявляет дружелюбия, редко считается с интересами 

товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может 

анализировать поступки. 
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