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Образовательная деятельность по патриотическому воспитанию в 

нашем дошкольном учреждении выстраивается в соответствии с ООП ДО и 

программой по нравственно-патриотическому воспитанию «Я- Россиянин» 

(автор Хамитова Е.В.) 

Принцип Позитивной социализации  ребенка, указанный в ООП ДО в 

качестве основополагающего  предполагает освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

Основные задачи патриотического воспитания в дошкольном 

возрасте: 

 создать условия для формирования нравственно-патриотических 

чувств у детей; 

 воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, дому, 

детскому саду, городу, стране; 

 развивать интерес к народным традициям и промыслам; 

 развивать чувство ответственности  и гордости за достижения 

собственные и своей страны; 

 ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в 

семье; 

 формировать гражданственность, чувство любви и гордости к 

Родине. 

Реализация вопросов патриотического воспитания прослеживается 

через образовательные области  ООП ДО в соответствии с возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, в таких как  «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» соответственно и  оформление 

уголков по патриотическому воспитанию должно соответствовать возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. 



Младший дошкольный возраст. 

Основная цель патриотического воспитания — знакомство с ближайшим 

окружением. У детей формируется чувство любви и заботы по отношению к 

своей семье и другим людям, формируются представления детей о себе, 

детском саду, о труде работников дошкольного учреждения, о своей малой 

родине, формируется сопричастность к современным событиям, 

первоначальные представления о национальных культурных традициях, о 

народных и государственных праздниках; о природе родного края; о 

предметах декоративно-прикладного искусства. В возрасте 3-4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. 

 

Следовательно, в уголке должны быть: 

1. Материал для работы по патриотическому воспитанию: 

- тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи в 

отдельности, показывающих взаимоотношение членов семьи — заботливое 

отношение, совместные действия, семейные фотографии, семейный 

фотоальбом группы), пальчиковый театр «Семья». 

- фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению); 

- тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» 

(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятия и т. д.); 

- тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими 

различное эмоциональное состояние взрослых и детей; 

- тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по 

типу «так можно делать, а так — нельзя»); 

- тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме 

«Взрослые люди» (родовые характеристики профессий, действия, внешний 

вид). 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: (группа, 

детский сад, улица или микрорайон, где расположено ДОУ, тематические 

папки с фотографиями и иллюстрациями посёлка, города, открытки, альбомы. 

3. Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины, народные игрушки: дымковская, богородская, 

матрешка, ванька-встанька, различные виды росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); куклы в национальных костюмах. 

4. Художественная литература (народные песенки, потешки, сказки 

и т. д.). У детей  младшего дошкольного возраста совершенствуется 
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Поэтому необходимы не только книги, альбомы с русскими 



народными сказками, потешками, прибаутками; но и их аудиозаписи, а также 

аудиозаписи народных песенок, запевок. 

  

 

Средний дошкольный возраст. 
В средней группе у воспитанников формируется интерес к 

национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям 

народа; о поселке; о национальном флаге, гербе; русских праздниках; о 

природе родного края; о предметах декоративно-прикладного искусства; о 

современной архитектуре. 

 
Работа ведется по направлениям: «Моя семья», «Мой детский сад», 

«Мой поселок и его достопримечательности», «Знаменитые земляки», 

«Приобщение к истокам русской культуры».  

1. Пополняется материал по патриотическому воспитанию: семейные 

праздники и традиции, художественная литература соответствующей 

тематики (см. требования к оформлению уголка в младших группах). 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: (группа, детский 

сад, улица или микрорайон, где расположено ДОУ, тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные 

достопримечательностям посёлка, города и его знаменитым жителям, флоре и 

фауне, транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут быть 

представлены материалы об истории возникновения посёлка. 

3. Материал по приобщению детей к истокам народной культуры: 

предметы старины, народные игрушки; куклы из деревянных чурбачков, 

обереги, предметы народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, 

дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и 

пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната-горница, крестьянское 

подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры. 

4. Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и 

т. д.). 

5. Элементы государственной символики РФ (флаг, герб). 

6. Элементы областной символики (флаг, герб). 

7. Элементы муниципальной символики (герб, флаг поселка,). 

8. Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки 

с иллюстрациями.  

Иллюстрации, фотографии с изображением народных и 

государственных праздников (Масленица, День защитников Отечества, День 

Победы) 

 

 

 

Старший дошкольный возраст. 



Основные направления работы – знакомство с родной страной, 

государственной символикой, историческим прошлым России, организация 

жизни детей по народному календарю. Формирование  представлений 

воспитанников о семье, о родословной; о своем детском саде. Знакомят с 

достопримечательностями поселка, столицы, историей. С географическим 

расположением страны, с какими государствами граничит, со  столицей нашей 

Родины. О флаге и гербе, рассказывают об истории страны, о героическом 

прошлом нашей Родины. Продолжают знакомить с государственными и 

народными праздниками, с произведениями фольклора, с произведениями 

российских писателей и т. д. Формируют представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства; о современной архитектуре. 

1. Моя семья — семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему 

«Герб моей семьи», «Генеалогическое дерево». 

2. Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История 

возникновения посёлка (города», «Наука, образование и культура России», 

«Знаменитые земляки», «Достопримечательности города Белово», 

«Достопримечательности Кемеровской области»,  «Архитектура родного 

края». Подборка стихотворений о посёлке, городе, Кузбассе. Карта области, 

России. Символика (флаг, герб, гимн). Макеты (микрорайон, улица, 

архитектурные сооружения поселка, города). 

3. Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Кемеровской 

области; материал, знакомящий, детей со славным прошлым родного края 

(история городов и их настоящее, сельское хозяйство). 

4. Родная страна — карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта 

карта была предназначена для детей и содержала необходимый материал о 

городах России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; 

о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, 

гимн).  

Защитники Отечества — иллюстрации, тематические папки на тему: 

«Наши предки — славяне», «Богатыри земли русской», «Великая 

Отечественная война», «Российская армия». Фотоматериал «Памятники 

воинской славы».  

Художественная литература и дидактические игры по теме, макеты 

(древняя крепость, военная техника и т. п.). Приобщение к истокам русской 

народной культуры — иллюстрации и тематические папки по темам «Как 

жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного 

костюма», «Народные праздники и гулянья», «Народный календарь»; 

предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно-

прикладного искусства, различные макеты, куклы в национальных костюмах, 

дидактические игры по теме. 

5. Наша планета Земля — глобус, детская карта мира. Художественная 

литература, иллюстрации, тематические папки, рассказывающие о жизни 

людей в других странах мира, их обычаях, традициях, профессиях, 

характерных для той или иной страны. 



6. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, 

предания). Великие соотечественники - портреты, художественная 

литература, рассказывающая о великих соотечественниках, прославивших 

Россию, Кузбасс, город Белово, их портреты 

Задачи патриотического воспитания реализуются не только через 

содержание патриотического уголка, но и через содержание других уголков и 

центров самостоятельной детской деятельности: 

- в уголке изодеятельности представлены образцы декоративно – прикладного 

творчества; 

- в уголке игровой деятельности присутствуют тематические наборы для 

сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин». Эти игры 

способствуют обогащению представлений детей о профессиях. 

- в уголке физического развития имеются атрибуты к русским народным 

подвижным играм. 

- в уголок книги помещены русские народные сказки, былины, малые 

фольклорные формы (потешки, колыбельные и пр., оформляются 

тематические выставки литературы. 

Таким образом, не только патриотический уголок, но и вся предметно-

развивающая среда групповой комнаты направлены на решение задач 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


