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   В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» 

подчёркивается,  что «система образования призвана обеспечить … воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость…».  

  Патриотическое чувство Родины начинается у ребенка с отношения к самым близким 

людям и необходимо воспитывать у ребенка любовь к родному дому. Развитие любви и 

привязанности к родному дому – первая ступень гражданско-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. Понятие «родной дом» включает в себя: отношение к себе 

как к личности,  семью, где ребенок родился и вырос, дом, в котором он живет, родную 

улицу. Постепенно понятие «родной дом» расширяется. Это уже родной город, родной 

край. Позже – не только малая (родной край), но и большая многонациональная Родина – 

Россия, гражданином которой ребенок является.  

Нравственно- патриотическое воспитание становится более эффективным,  при 

комплексном подходе к решению к этой проблемы, включая в себе решение задач 

нравственного, трудового, умственного, эстетического и физического воспитания.  

В детском саду проводится работа по расширению представлений детей о родной 

стране, об обычаях и культуре своего народа. Большое значение придается изучению 

государственной символики республики и России. Дети знакомятся с многообразием 

природы нашей страны, различными профессиями, получают первые знания по истории 

родного края. Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданина, ему нужно 

помочь в осознании своего собственного «я», своей семьи, своих корней – того, что 

близко, знакомо и понятно. Поэтому задачи по патриотическому воспитанию детей в 

нашем учреждении реализуются в течение трех лет.  

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию в ДОУ проводится по 

следующим блокам: 

 «Здравствуй, это Я»  - средняя группа 

 «Вместе дружная  семья» - средняя, старшая 

 «Моя малая родина - Хангалас»  - старшая, подготовительная   

  «Якутия – мой край родной» - старшая, подготовительная 

 «Наша родина – Россия» - подготовительная группа 

Каждый блок включает в себя как специально организованные занятия, так и другие виды 

деятельности: беседы, чтение художественной литературы, дидактические игры и.т.д. Но 

наиболее эффективных результатов можно достичь только при условии совместной 

работы родителей и педагогов. Важно отметить, что использование метода совместных 

семейных проектов является большим подспорьем для реализации этого раздела. 

Блок I «Здравствуй, это Я».  Задача: Формирование у детей представлений о себе как 

личности, имеющей право на индивидуальные отличия от других. 

Начиная со средней группы, педагоги детского сада ведут работу по формированию у 

детей представлений о себе как личности, имеющей право на индивидуальные отличия от 

других. Одним из таких отличий является имя ребенка. Показать разнообразие имен 

позволяют специально организованные занятия, дидактические, хороводные игры и 

упражнения, досуги и развлечения. Вместе с родителями делаем семейные проекты «Мое 

имя», «Моя семья», «Моя родословная». Родители подошли к выполнению задания с 

энтузиазмом, проявляя выдумку и фантазию. Они оформили листки в самых 

разнообразных стилях.  Дети на занятиях рассказывают о себе на основе проекта, и в 

результате такого мини-рассказа у детей появляется и укрепляется сознание собственной 



индивидуальности, повышается самооценка, чувствуют интерес и уважение  к себе со 

стороны окружающих, как взрослых, так и товарищей.  

Блок II «Вместе дружная  семья»  призван помочь понять ребенку связь времен, 

историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих  предков. Ознакомление детей с 

понятием «семья» невозможно без непосредственной поддержки самой семьи.  
Реализуются такие проекты: «Моя семья», «Моя родословная», «Семейный герб», 

«Семейные традиции» (оформление семейного альбома), «В детском садике родном 

дружно весело живем» (моя группа, мои друзья, мои воспитатели и работники детского 

сада). 

        Блок III  «Моя малая родина –Хангалас»  (микрорайон, город. улус). Воспитание в 

ребенке чувства гордости, уважения и любви к тому месту, в котором он живет. 

В старшей группе начинается работа по ознакомлению дошкольников с малой родиной 

(город, микрорайон), предусмотренная во всех воспитательно-образовательных 

программах. Основной целью проводимой работы является воспитание в ребенке чувства 

гордости, уважения и любви к тому месту, в котором он живет. Доводят до детей всю 

интересную информацию о своем городе: исторические факты местного значения, улицы 

города, окружающая природа, достопримечательности города, основная профессия, 

которая присуща жителям населенного пункта, что производится в их городе и.т.д. 

Блок IV «Якутия – мой край родной».   В старшей группе начинается работа по 

ознакомлению дошкольников с родным краем: 

- Республика Саха (Якутия) (Знакомство с символикой: гербом, флагом, гимном; 

президент РС(Я), столица Якутии, достопримечательности столицы, города республики – 

центры промышленности: г.г. Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск) 

- Быт и культура якутского народа (народы севера, утварь, одежда, обычаи, традиции, 

праздники, национальные игры, блюда, прикладное искусство, ознакомление с эпосом – 

Олонхо; якутские писатели, поэты, композиторы) 

- Природа Якутии (животный и растительный мир, реки, озера, полезные ископаемые 

и.т.д.) 

Блок V «Наша родина – Россия».  В подготовительной группе знакомим с 

государственной символикой России (гимн, герб, флаг; президент    России). Дети узнают 

что такое герб, флаг, для чего нужен, узнают их значения; 

- Москва – столица России,  достопримечательности Москвы; 

- Центральные города, реки. 

     - Многонациональная  Россия (знакомство с разными народами). Одной из главных 

задач воспитания толерантности является приобщение детей к культуре и традициям 

народов разных национальностей. Она включает в себя: ознакомление детей с обычаями и 

традициями народов России, особенностями национальных костюмов, с национальной 

кухней, песнями и художественными произведениями, народными играми. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны.  

Исходя из этого, данная работа включает целый комплекс задач: 

1.Формирование духовно - нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, селу, к природе родного края, культурному 

наследию своего народа. 

2.Воспитание уважения и любви к своей Родине – России, к своей нации, 

уважительного отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их 

родителям, соседям. 

3.Воспитание уважительного отношения к человеку труженику, результатам его труда, 

родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства, общественным праздникам. 

4.Воспитание у детей любви к природе, желание беречь и защищать ее. 



Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту,  так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

 

Средства реализации поставленных задач:  

 предметно – развивающая среда: изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

оформление мини уголков по родному краю, альбомов,  изготовление атрибутики 

государственных символов; оформление уголков ряженья, театрализованной и 

изобразительной деятельности; 

 метод детских проектов: «Мое имя», «Моя семья», «Моя родословная», «Герб моей 
семьи», «Мой город и район, в котором я живу», «Якутия – мой край родной», «Россия 

– Родина моя» 

 циклы занятий: 
- «Мое имя», «Мои друзья», «День именинника»; 

- «Моя семья», «Семейный альбом», «Моя родословная», «Мой славный прадед», «Родной 

сад», «Хорошо у нас в саду», «У нас работают»; 

- «Мой любимый город», «Путешествие по родным улицам», «Труженики нашего 

города»; 

- «Край мой родной», «Наша краса – Лена», «Природа родного края», «Быт и культура 

якутского народа»; 

- «Моя Родина - Россия», «Москва – столица нашей Родины», «Культура моей Родины» 

(обычаи, традиции, народного творчества), «Защитники Отечества», «Государственные 

символы»,  «Мы – дети Земли» и.т.д. 

 досуги и праздники: «Слава армии родной» «День защитников Отечества», «В нашем 

садике чудесном»,  «8 марта – Мамин день», «День матери», «Ярмарка», «Посиделки», 

«Экологические сказки»,  «Ысыах – национальный праздник» и. т. д.  

 фотовыставки, выставки детского и народного творчества (сотворчество детей и 
родителей), творческие конкурсы: «Это улица моя», «Любимый сердцу уголок», «Моя 

семья», «Мой родной край», «Береги свою Планету», экскурсии по памятным местам 

города. 

 сотрудничество с семьей: ознакомление детей с семейными реликвиями, 
анкетирование родителей, посильная помощь родителей в организации экскурсий, 

встреч, походов в музеи,  в озеленении территории детского сада, участие в выставках, 

в мини-проектах, конференции, круглые столы, совместные праздники и развлечения, 

акции «Покормите птиц зимой», «Зеленый патруль», «Озеленение территории сада». 

 

Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог должен строить свою работу, учитывая региональный компонент и 

индивидуальные особенности своих детей. 

От того, какими глазами ребенок увидел окружающее, оттого, что поразило его 

воображение, от того, какие уроки извлек он из объяснений о событиях современности и 

историческом прошлом страны, зависит и становление личности гражданина. Вот почему 

нужно помогать ребенку, открывать и познавать окружающий нас мир, с его 

историческим прошлым и настоящим. 

 

 

 

 

            

 

 


