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«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и 

сохранённое предшествующим поколением, 

может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, 

в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, Родина. 

Организация воспитательно – образовательной работы по 

патриотическому воспитанию осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ № 117 , 

годовым планом работы и планом комплексных мероприятий  по 

патриотическому воспитанию детей. 

 Целью данного направления деятельности учреждения является 

создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала дошкольника через грамотное построение 

целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении на основе 

синтеза опыта традиций семьи, ДОУ и социума.  

В процессе деятельности решались следующие задачи: 

1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и 

чувства сопричастности:  

 к семье, городу, стране; 

 к природе родного края; 

 к культурному наследию своего народа. 



2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как 

представителя своего народа. 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край, 

город. 

Для решения поставленных задач разработан план комплексных 

мероприятий, включающий работу с детьми, родителями воспитанников, 

педагогами и социумом. 

Содержание плана включает различные формы работы: 

- обновление предметно – пространственной развивающей среды 

- беседы 

- игровая деятельность 

- художественно – продуктивная деятельность 

- проектная деятельность 

- использование средств художественной литературы и народного 

творчества 

- рассматривание репродукций, иллюстраций 

- издание родительских газет 

- оформление наглядной информации 

- фотовыставки 

- экскурсии 

- досуговая деятельность 

- коллекционирование 

- создание мини-музеев 

- круглые столы и творческие гостиные 

- акции 

В ходе реализации плана были проведены разнообразные мероприятия, 

способствующие воспитанию гордости за свою малую родину. Это беседы: 

«Имя нашего города - Сочи раньше и теперь», «Улицы нашего города. Моя 

родная улица», «Достопримечательности в нашем городе», «Транспорт 

нашего города», «Родная природа», «Сочи – город у моря», «Мои выходные 

дни». Проводились различные тематические  экскурсии и целевые прогулки: 

«Музей воинской славы СОШ № 65», «Музей Томсарре»,  к памятнику 

«Воинам освободителям Красной Поляны». 

Чтение художественной литературы, рассматривание буклетов, 

иллюстраций о городе, посёлке  способствовали эмоциональному 

восприятию информации. 

В конкурсе совместного рисунка «Моя любимая улица» приняли 

участие все семьи. Рисунки были яркими и эмоционально окрашенными. 

Победителям и всем участникам были вручены призы. 

Акции «Покормим птиц», «Украсим аллею детского сада цветами» 

оказали большое влияние на формирование бережного отношения к природе 

и ко всему живому, развитие желания сохранять и приумножать богатства 



родного края, сплочение детского коллектива, а также укрепление детско-

родительских отношений. 

Укреплению детско-родительских отношений способствовали и 

различные досуги. На семейных вечерах «У нас в гостях жители города» 

побывали родители воспитанников: папы и дедушки – бывшие солдаты; 

мама-милиционер, мама-повар, мама-врач, мама-медсестра. Они рассказали о 

своем труде, а также о своем отношении к городу, любви к своей родине. 

Дидактические игры «Моя семья», «Составь генеалогическое древо», 

«Семейные реликвии», «Что в волшебном сундучке?», «Узнай по описанию», 

«Назови театр по афише», «Я знаю пять…(названий улиц; театров; парков; 

имен спортсменов и т.д.)», «Кто больше загадок отгадает», «Узнай по 

рисунку» способствовали развитию активности и любознательности детей. 

В процессе ознакомления детей с Россией, большое внимание 

уделялось воспитанию гордости за героическое прошлое и настоящее нашей 

страны, воспитанию уважения к защитникам Отечества. 

Цикл мероприятий познавательного блока включал следующую 

тематику «Никто не забыт, ничто не забыто», «Города-герои», «Подвиги на 

фронтах и в тылу». Используемый наглядный материал, собранный 

совместно с родителями, способствовал повышению степени осознанности 

предлагаемого материала. 

Родители и дети приняли активное участие в организации экспозиции 

мини-музея «Наши деды (прадеды) – славные победы». Совместными 

усилиями были оформлены альбомы «Ордена и медали ВОВ», «Они 

сражались за Родину», «Памятники героям», «Военная техника»; мини-

библиотека «Рассказы, повести, стихи о ВОВ», собрана мини-коллекция 

«Музыка военных лет». Дети имели возможность не только самостоятельно 

почитать книги о героях, послушать любимые песни («Бравые солдаты», 

«Катюша», «День Победы» и др.), но поделиться своими впечатлениями, 

полюбоваться наградами, подержать их в руках. 

Очень трогательно прошел конкурс чтецов на тему «Этих дней не 

смолкнет слава». Дети с особым чувством читали стихи о солдатах, 

воевавших за освобождение Родины. По слезам некоторых детей было 

понятно, что прозвучавшие стихи тронули душу детей, не оставили 

холодным их сердце. 

Сюжетно-ролевые игры «Военные учения», «Разведчики», «Военный 

госпиталь» вызвали большой интерес, как у девочек, так и мальчиков. 

Итогом проекта «Мы граждане России» послужило совместное 

написание книги «Я за мир на всей планете», состоявшей из детских 

рисунков и высказываний. 

Участие в проекте способствовало расширению кругозора и 

повышению познавательной активности детей. Они стали проявлять интерес 

к родному краю и его жителям; задавать больше вопросов о природе, 

истории и достопримечательностях города, людях-тружениках. Полученные 

знания о городе и стране России дети отражали в игровой, коммуникативной 



и продуктивной деятельности. Сама деятельность и ее результаты носили 

эмоционально-положительную окраску. 

Чувство гордости за достижения страны и желание сохранять богатства 

города, страны проявлялось в добрых дела и поступках. Дети научились 

бережно относиться к природе и ко всему живому, к труду взрослых. С 

большим желанием принимали участие в озеленении территории детского 

сада, кормлении птиц зимой, в изготовлении сувениров и подарков. 

Участие в проекте способствовало формированию у дошкольников 

положительной направленности поведения, проявляющейся в усвоенных 

нормах и правилах поведения в ДОУ, общественных местах; сплочению 

детей и родителей, формированию доброжелательных отношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Надеемся, что такие нравственные качества, как любовь к Родине, 

своему Отечеству, к родной природе, к людям, населяющим эту землю, будут 

сопровождать наших воспитанников всю жизнь. 

  

  
 

  



     

 


