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Гражданско – патриотическое воспитание – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы в детском саду в условия реализации ФГОС 

дошкольного образования. Базовым этапом формирования у детей   любви к 

Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 

городе, селе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Проблема патриотического воспитания и 

гражданского становления подрастающего поколения всегда была одной из 

актуальных задач государства и общества.  

Нравственные основы будущего гражданина и патриота закладываются 

в дошкольный период, так как именно в этом возрасте в результате 

целенаправленного педагогического воздействия и создания необходимых 

условий у ребенка формируются основы гражданственности, необходимые 

для полноценного развития личности. 

Важно и необходимо научить детей ощущать духовную жизнь народа 

той местности, в которой они проживают, творчески утвердить себя в ней, 

знать свой язык, историю и традиции родного края, научиться толерантности 

проживания с другими народами. 

Исходя из этого мы определили основную цель деятельности ДОУ: 

создание условий для формирования у дошкольников патриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, Родине, природе, культуре на 

основе историко-национальных и природных особенностей родного края, 

воспитания чувства уважения к прошлому, настоящему, будущему родного 

края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Деятельность коллектива направлена на решение следующих задач: 

 знакомить дошкольников с историей родного края, его природным, 

духовным и культурным наследием, формировать умение 

ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении; 

 развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к семье, 

городу, области, стране через разные виды детской деятельности; 

 формировать у детей толерантное отношение и чувство уважения к 

коренным народам Сибири, их культуре и традициям; 

 повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах формирования и развития у дошкольников основ 
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гражданско-патриотического воспитания; 

 расширять сотрудничество с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и семьей по вопросам гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. 

В своей работе мы руководствуемся следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993);  

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. № 1493); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р). 

Актуальность выбранного нами направления работы подтверждается 

материалами Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, который определяет необходимость организации в 

дошкольные учрежденья образовательной деятельности, направленной на 

формирование у детей дошкольного возраста гражданской принадлежности, 

формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию отражена в 

следующих документах нашего учреждения: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 171»: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений («Изучение основ краеведения Иркутской 

области») составлена с учетом национальных и региональных особенностей, 

который предусматривает следующие направления деятельности: 

 ознакомление с природой родного края, формирование 

экологической культуры; 
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 формирование представлений об уникальности «жемчужины 

Сибири» - озере Байкал; 

 ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Иркутскую область, праздниками, событиями 

общественной жизни, символикам, памятниками архитектуры, 

декоративно-прикладным искусством. - приобщение к истокам 

национальной культуры коренных народов, населяющих 

Иркутскую область; 

 формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

родной культуры, народных традициях и обычаях; 

 создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности, привития любви и уважения к людям другой 

национальности, к их культурным ценностям. 

2. Программа развития учреждения МБДОУ «Детский сад № 171» на 

2016-2020гг. «Интегративное образование дошкольников как основа 

дальнейшей успешной социализации в обществе», одним из проектов которой 

является проект «Гражданско-патриотическое воспитание», цель которого 

заключается в создании условий для формирования у дошкольников 

патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, городу, стране, 

природе, культуре на основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края и страны.  
 3.  Проект, значимый для развития муниципальной системы 

образования, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 171» «Взаимодействие образовательных 

организаций и учреждений культуры как условие совершенствования системы 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников» («Мы будущее твое, 

Россия!») Срок реализации: 2018-2020 гг. 

Организация работы по данному направлению носит комплексный и 

системный характер, направлена на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, проводится по следующим направлениям:  

1) Всесторонне повышение компетентности, творческого потенциала и 

профессионального мастерства педагогов в рамках гражданско-

патриотического воспитания дошкольников. 

2) Организация работы по формированию патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста. 

3) Организация работы с родителями с целью воспитания исторической 

преемственности поколений, так как считаем, что воспитание духовной 

личности возможно только совместными усилиями семьи и дошкольного 

образовательного учреждения. 
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4) Взаимодействие с социальными партнерами с целью повышении 

качества образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации путем расширения образовательного пространства. 

Организация работы с педагогами заключается в повышении 

профессионального мастерства, стимулировании педагогического поиска в 

вопросах гражданско-патриотического воспитания дошкольников, развитии 

умения педагогов максимально использовать воспитательный потенциал 

традиций родного региона. 

Исходя из этого с педагогами проводится планомерная работа: была 

изучена нормативно-правовая база организации образовательного процесса, 

проведены такие консультации как «Приобщение детей к русской народной 

культуре через разные формы образовательной деятельности», 

«Формирование патриотических чувств у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста интереса и целостного отношения к родному краю», 

психологический тренинг «Как воспитать толерантность», круглый стол 

«Влияние народных подвижных игр на развитие физических и нравственных 

качеств у дошкольников», семинар – практикум «Воспитание патриотических 

чувств у детей в процессе приобщения к этнокультуре», смотр-конкурс 

центров патриотического воспитания и минимузеев в группах, педсоветы 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников как один из 

приоритетов дошкольного образования на современном этапе» и «Роль 

регионального компонента в формировании патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников, процесс сложный и 

длительный. Работа ведется нами систематически, планомерно, во всех 

возрастных группах, в разных видах деятельности. 

Комплексно-тематический план, на основе которого строится 

образовательный процесс в учреждении, содержит следующие тематические 

блоки:   

• «Родные люди» 

• «Зима – любимый город» 

• «Мы разные, но мы вместе» 

• «Мама – главный человек» 

• «Россия, Россия, края дорогие» 

• «Служу России» 

• «Семья вместе – душа на месте» 

• «Я живу в Прибайкалье!» 

• «Этих дней не смолкнет слава!»  
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• «Неделя России»  

• «Неделя семьи» 

• «Сибирские писатели детям»  

По каждому тематическому блоку организуются выставки детских 

рисунков и поделок. 

В работе с детьми педагоги используют формы и методы организации 

детской деятельности: 

• Непосредственно-образовательная деятельность 

• Организация целевых прогулок и экскурсий 

• Рассказ детей и педагогов 

• Беседы о семье, городе, области, стране 

• Рассматривание фотографий, журналов, книг, энциклопедий 

• Прослушивание музыкальных произведений 

• Постановка танцев 

• Разучивание стихотворений, песен, малых жанров фольклора 

• Наблюдения, например, позволяющие видеть трудовую жизнь 

горожан, изменения в облике города, района, улицы, воздвигаемых 

новостройках и т.п. 

• Использование художественной литературы и фольклора 

• Сочинение историй 

• Просмотр фильмов и презентации 

• Организация игр: подвижных, сюжетно-ролевых, настольно-

печатных, дидактических, игр-драматизаций, игр-соревнований  

• Организация тематических мероприятий: праздников, развлечений, 

утренников, соревнований, конкурсов 

• Оборудование центров патриотического воспитания 
 

Чтобы расширить знания детей о родном крае педагоги проводят 

тематические занятия, где знакомят детей с историей Прибайкалья, 

традициями и бытом народов, населяющих Иркутскую область, 

достопримечательностями и выдающимися людьми города и области, 

обогащают знания о животном и растительном мире Иркутской области. 

Организуют игры, наблюдения, беседы, виртуальные экскурсии к 

достопримечательностям города, экскурсии по микрорайону и в Историко-

краеведческий музей, привлекают к проведению мероприятий сотрудников 

Дома-музея поэзии им. Е.А. Евтушенко и Библиотеки – филиал № 2 

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края 

занимают народные праздники. На музыкальных занятиях и повседневной 

жизни педагоги стараются донести до детей всю красоту народной музыки, 
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музыкальные традиции народных гуляний и обрядовый действ. В ДОУ 

имеются костюмы для детей и взрослого для проведения развлечений и 

праздников.  

Особое внимание педагоги уделяют изучению легенд и сказок народов 

Сибири, а также малых жанров фольклора: загадок, пословиц и поговорок. 

В группах оборудованы центы патриотического воспитания и мини 

музеи, которые созданы совместными усилиями воспитателей и родителей. 

Здесь дети знакомятся с символы страны, области, города, их историей, с 

предметами старины, быта. Также в этих центрах имеется разнообразный 

демонстрационный, наглядный материал - это альбомы с изображением 

природы края в разные времена года, животных, живущих в Прибайкалье, 

животных, занесенных в «Красную книгу» Иркутской области. Иллюстрации с 

изображением быта коренных жителей Иркутской области, фотоальбомы, 

книги, энциклопедии, настольно-печатные игры и другое. 

За много лет работы с детьми по патриотическому воспитанию у нас 

появились добрые традиции: празднование Дня пожилого человека; участие в 

мероприятиях, посвященных Дню Победы: встречи с ветеранами и детьми 

войны, участие в шествии Бессмертного полка. 

Наши ребята принимают активное участие в конкурсах различного 

уровня. Это конкурсы чтецов и конкурсы творческих работ, организованные в 

детском саду, городе, а также региональные, всероссийские и международные 

конкурсы, в которых ребята занимают призовые места. 

Свою работу мы строим таким образом, чтобы процесс воспитания 

любви к малой родине был двусторонним, так как семья является главным 

источником народных традиций.  

Организуя родительские собрания, вечера-посиделки, дни открытых 

дверей мы стараемся побудить у родителей интерес к истории, культуре, 

традициям Прибайкалья, формируем ответственность за воспитание у детей 

любви к родному краю, его природе. 

Родители являются активными участниками всего воспитательно-

образовательного процесса. Они принимают участие в проведении Дня 

открытых дверей, реализации совместных проектов, экскурсиях, участвуют в 

народных праздниках, оформляют развивающую предметно-

пространственную среду, помогают в пошиве костюмов для детей, принимают 

участие в организации выставок творческих работ. 

Сотрудничество с социальными партнерами позволяет расширить 

образовательное пространство для работы с детьми. 

Мы работаем с МБУК «Историко-краеведческий музей г. Зимы», МБУК 

«Центральная библиотечная система г. Зимы», МБОУ «СОШ № 26». В новом 
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учебном году планируем увеличить число социальных партнеров и заключить 

договоры с ДЮСШ и Дом музей поэзии им. Е.А. Евтушенко.  

Совместно с МБОУ «СОШ № 26» были организованы экскурсии в 

школу и этнографическую комнату «Горница», где приветливо встречала 

хозяйка Нина Андреевна Новоселова. Она очень интересно и увлекательно 

рассказывает о многонациональности народов нашей области, об их 

традициях, поверьях, о быте и культуре.  

Одним из ярких мероприятий была интеллектуальная викторина 

«Народы Прибайкалья» команда «Ну, погоди!» (воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 171») и «Школьники» (сборная команда учеников 1-х классов 

МБОУ «СОШ № 26») показали отличные знания о коренных народах 

Восточной Сибири и их традициях.  

Мероприятие «Знатоки Иркутской области», организованное совместно 

с учителями МБОУ «СОШ № 26», педагогами МБДОУ «Детский сад № 171» и 

сотрудниками МБУК «Историко-краеведческий музей» г. Зимы, прошло в 

форме квест-игры. Детям было предложено интересное и познавательное 

путешествие по Иркутской области, в котором была поставлена проблемная 

ситуация, а решали её дети в процессе выполнения интеллектуальных и 

творческих заданий. 

Очень интересно проходят встречи с заведующим МБУК «ЦБС 

«Библиотека - филиал № 2» Май Еленой Геннадьевной, которая совместно с 

воспитателями проводит различные мероприятия: «Маленькие герои большой 

войны», «Зиминские поэты детям», «Сибирские сказы», «Легенды дедушки 

Байкала»  

Познавательно и увлекательно проходят экскурсии в Историко-

краеведческий музей, где экскурсовод Людмила Владимировна Алексеева 

рассказывает о истории нашего города, событиях и людях, его 

достопримечательностях, укладе быта зиминцев, природе родного края и 

много другом.  

У ребят всегда остаются хорошие впечатления от участия в 

мероприятиях, которыми в дальнейшем они с удовольствием делятся с 

родными. 

За период работы по данному направлению нами накоплен немалый 

опыт, которым педагоги делятся на различном уровне: это мероприятия, 

проводимые в рамках городских методических объединений, научно-

практических конференций, образовательных чтений, форумов, публикации 

материалов в педагогических изданиях, представление методических 

разработок на конкурсах.  
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В ходе проведенной работы педагоги и воспитанники достигли 

определенных результатов. Ребята имеют первичные представления о своей 

семье, городе, области, о народах, населяющих Иркутскую область, их 

традициях и быте, природе Прибайкалья, имеют первичные представления о 

истории города и области и о народных праздниках  

Проект «Взаимодействие образовательных организаций и учреждений 

культуры как условие совершенствования системы гражданско-

патриотического воспитания дошкольников» был направлен в Сектор 

дошкольного образования Института развития образования Иркутской 

области и в настоящее время наше учреждение включено в Реестр 

регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области».  

Вся информация о нашей работе представлена на нашем официальном 

сайте в разделах «Педагогическая площадка», «Новости» и «Наша жизнь»  

Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать в 

данном направлении, воспитывая у детей чувство любви и привязанности к 

родной земле, народу и его культуре.  


