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Актуальность: Дошкольный возраст – это оптимальный период становления 
личности, где закладываются базовые системы ценностей, здоровый образ жизни, 
толерантное отношение к людям разных народов, экологически целесообразное 
поведение в природе. Для того чтобы ребенок проявлял интерес к Родине, 
необходимо обогатить его жизненный опыт яркими впечатлениями, дать 
необходимые знания и умения. 

В настоящее время в системе российского образования все больше внимания 
уделяется нравственным аспектам воспитания подрастающего поколения. 
Обращение к нравственно-патриотическому воспитанию обосновывается 
существованием ряда проблем: снижение познавательного интереса, уважения 
современной молодежи к прошлому и настоящему своей Родины, к обычаям и 
традициям своего народа, низкий уровень знаний об истории, культурном наследии 
своего Отечества. Организация работы по патриотическому воспитанию детей 
остается одним из актуальных направлений деятельности современного 
дошкольного образования. Нравственно-патриотическое воспитание представляет 
собой целенаправленный процесс формирования социально-ценностного 
отношения к Родине, своему народу, его культуре, языку, традициям. Данное 
отношение проявляется в желании и стремлении знать историю своей страны, её 
национальное и культурное богатство, активно участвовать в общественной жизни, 
добросовестно и творчески трудиться на благо Родины. Воспитание чувства 
патриотизма у дошкольников - процесс сложный и длительный. Постепенно 
ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, 
ее столицей и символами. В этой связи огромное значение приобретает 

определение целей, задач, содержания и средств патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста. 

 

Цель: формирование представления детей о родном крае, о малой родине, 

воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи:  

 формировать любовь к родному городу, и интерес к прошлому и настоящему 
родного города. 

 формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и 
культурном окружении и отражать это в своей деятельности.  

 развивать бережное отношение к городу и к своему району 
(достопримечательности, культура, природа).  

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 
стране.  

 воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за всё, что 
происходит в городе, сопричастности к этому. 



 

Формы работы с детьми:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми  

 индивидуальная работа с детьми 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Формы работы с родителями:  

 анкетирование родителей 

 консультации индивидуальные и групповые 

 беседы оформление наглядной информации (стенды, папки-передвижки)  

 привлечение к обогащению развивающей предметно-развивающей среды 

группы. 

 проведение встреч-обсуждений по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей (с использованием ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Взаимодействие с воспитанниками 

Сентябрь: Подбор и изучение методической литературы. Подбор материала для 
работы с детьми по теме в непосредственно образовательной деятельности, в 
режимных моментах, в индивидуальной деятельности. 

 Экскурсия по детскому саду. 
 Беседа «Кто работает в детском саду». 
 Чтение пословиц и поговорок о дружбе. 
 Беседа «Что такое доброта?» 

Октябрь: 

 Знакомство с символикой нашего города. 
 Рисование «Герб Красноярска». 
 Беседа по теме: «Моя малая Родина- Красноярск- история родного 

города», «Улица, на которой я живу». 

 

Ноябрь: 

 Знакомство с праздниками «Всемирный день ребенка», «День матери». 
 Мини-проект «Моя семья»  
 Беседа «Моя семья». 
 Рисование «Моя семья». 
 Составление рассказов о семье. 

Декабрь: 

 Знакомство с традициями празднования нового года. 
 Знакомство с зимними забавами и развлечениями. 
 Рисование «Наша нарядная елка». 
 Аппликация «Новогодняя поздравительная открытка». 
 Чтение и заучивание новогодних стихотворений. 
 Выставка детского творчества. 

Январь: 

 Беседа «Где я живу, зачем нужно знать свой адрес». 
 Продуктивная изобразительная деятельность. 
 Развлечение «Русские святки». 



 Выставка детского рисунка «Дом в котором я живу». 

               Февраль: 

 Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». 
  Изготовление подарков для пап. 
  Конкурс чтецов «Наша армия сильна2. 

 С/р игра «Мы солдаты» 

 Знакомство с военными профессиями. 
 Чтение художественной литературы. 
 Развлечение «День защитника Отечества». 
 Выставка детского творчества. 

Март: 

 Изготовление открыток. 
 Знакомство с народной культурой и традициями русского 

народа. 
 Мини-проект «Профессии моих родителей»: 
 Беседа «Все работы хороши». 
 Д/И «Кому что нужно». 
 Чтение художественной литературы. 
 Праздник «8 Марта». 

 Выставка предметов народного декоративно-прикладного 
искусства. 

 Оформление фотоальбома «Профессии моих родителей». 

                        Апрель: 

 Знакомство с достопримечательностями нашего 
города. 

 Рассматривание фотографий. 
 Беседа «Улица, на которой находится мой детский 

сад». 
 Рисование «Мой детский сад». 

                         Май: 

 Знакомство с праздником «День победы». 
 Конкурс чтецов «Победный май». 

 Экскурсия в парк «Гвардейский» (совместно с 
родителями) 

 Изготовление открыток ко дню Победы. 
 Педагогическое мероприятие «День Победы». 



Взаимодействие с родителями: 

Сентябрь: 

-Знакомство с особенностями образовательной работы на учебный год. 

-Родительское собрание (групповое). 

Октябрь: 

-Изучение отношения родителей к необходимости патриотического воспитания в 
ДОУ.  

-Анкетирование «Актуальность патриотического воспитания в семье». 

Ноябрь: 

-Предложить изготовить кормушки из подручных материалов. 

-Привлечение родителей к проектной деятельности по теме «Моя семья». 

-Оформление фотоальбома «Моя семья». 

Декабрь: 

-Привлечь к совместной творческой деятельности. 

-Творческий конкурс «Рождественский серпантин». 

Февраль: 

-Дать советы по формированию патриотических чувств в семье. 

-Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 
дошкольников». 

-привлечение к участию в конкурсе чтецов. 

Март: 

-Привлечение родителей к проектной деятельности по теме «Профессии моих 
родителей». 

-Оформление фотоальбома «Профессии моих родителей». 

Апрель: 

-привлечение к участию в конкурсе чтецов. 

Май: 

-Привлечь родителей к совместной творческой деятельности. 



-Выставка рисунков «Мы – наследники Победы». 

Взаимодействие с коллегами 

Октябрь – ноябрь 

Оформление листовок «Актуальные вопросы патриотического воспитания в ДОУ. 

Декабрь 

Совместная деятельность над педагогической практикой «Литературная гостиная 

Деда Мороза». 

Февраль 

Разработка и реализация совместного инфраструктурного проекта «Наша армия 
сильна!» 

Апрель 

Консультация «Разговоры о важном с дошкольниками» 

Май 

-подготовка и организация митинга для детей старшего дошкольного возраста у 
стелы в парке «Гвардейский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС) ДО. 

2. Алешина Н. В. «Знакомство дошкольников с родным городом и 

3. страной». 
4. Ушакова З. П. «Истоки патриотизма в семье». 

5.  Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. «Мы живем в России». 

6. Арапова-Пискарева Н. А. «Мой родной дом». Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

Статьи: 

1. Дмитриева Э. А. «Патриотическое воспитание в ДОУ» 

2. Базарова О. Б. «Нравственно-патриотическое воспитание дощкольников» 

3. Петрова В. И. «Нравственное воспитание в детском саду» 

4. Иванова Т. В. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» 


