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Приоритетным направлением развития нашего детского сада является граждан-
ско-патриотическое воспитание. В настоящее время стало особенно актуальным воспи-
тание у подрастающего поколения нравственно-моральных качеств и прежде всего чув-
ства любви к своему Отечеству. Для совершенствования работы в данном направлении 
авторский коллектив разработал воспитательную систему «Юные патриоты». Работу по 
патриотическому воспитанию мы выстроили системно и последовательно. Семья - дет-
ский сад – улица – округ - город - край – страна с учетом возрастных особенностей де-
тей дошкольного возраста. 

Цель воспитательной системы «Юные патриоты»: 
Формирование гражданско-патриотических чувств у дошкольника; приобщение 

ребенка к миру человеческих ценностей, воспитание гуманной, социально активной раз-
витой личности.  

Основные задачи: 
– воспитать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому са-

ду, улице, городу, краю, России. 
– формировать представление о родном городе, о Хабаровском крае, России и о 

необходимости их защиты. 
– формировать представление о национальной культуре, традициях, обычаях. 
Принципы воспитательной системы:   
– «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка дан-

ного возраста); 
– непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
– дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его пси-

хологических особенностей, возможностей и интересов; 
– рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту ба-

ланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок. 
Реализация воспитательной системы проходит через работу с педагогами, детьми, 

родителями, социумом. 
Модель воспитательной системы объединяет детей от 3 до 7 лет. Система воспи-

тательной работы строится с опорой на методические пособия, программы: 
– Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России, 2003 г. 
– Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников, 2005 г. 
– М.Е.Трубачевой «Патриотическое воспитание дошкольников   средствами кра-

еведо-туристической деятельности»; 2004 г. 
– А.Я.Ветохина «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста», 2009 г. 
– Л.А.Кондратьева старший воспитатель МАДОУ № 41 «Маленькие Дальнево-

сточники», 2016 г. 
Описание основных способов достижения цели воспитательной системы. 
1. Организация работы педагогических кадров. Методическая работа в дошколь-

ном учреждении – это часть системы непрерывного образования педагогов, которая, 
несомненно, отражается на повышении качества дошкольного образования, достижении 
оптимального уровня развития каждого дошкольника. Работа с кадрами направлена на 
формирование творческого коллектива единомышленников. 

Приступая к работе по патриотическому воспитанию, мы создали творческую 
группу, перед которой стояла: наработка и систематизирование материалов, доступных 
для усвоения детьми дошкольного возраста. Работа проводилась в несколько этапов. 

На диагностическом этапе проводилось анкетирование педагогов. Беседы с деть-
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ми, анализ дидактического и методического материала. Проведенный анализ первого 
этапа  помог выявить  недостатки и противоречия данного вопроса и организовать ра-
боту творческой группы, которая на этапе теоретического исследования проблемы 
накопила большое количество материала для организации работы по патриотическому 
воспитанию. 

1 этап. Диагностический. 
Анализ работы: 
- выявление затруднений педагогов при решении данной проблемы; 
- анализ состояния воспитательно-образовательной работы с детьми; 
- работа с родителями в данном направлении. 
Итог (выявились проблемы): 
- недостаточно методического, иллюстративного материала; 
- нет взаимосвязи между специалистами по вопросам патриотического воспита-
ния; 

- неготовность некоторых педагогов для проведения систематической работы 
2 этап. Теоретическое и практическое исследование проблемы 
 - семинары; 
 - консультации; 
 - открытые просмотры; 
 - работа творческой группы; 
 - индивидуальная работа с педагогами; 
 -посещение учреждений дополнительного образования (музеи, библиотеки, клуб 
«Поиск» и т.д.); 

- разработка проектов; 
- разработка перспективных планов; 
- разработка конспектов занятий и воспитательных мероприятий; 
- наработка практического материала для педагогов; 
- сбор фото, видео, оформление наглядного материала. 
Итог: разработка системы занятий и воспитательных мероприятий для дошколь-

ников по патриотическому воспитанию, рекомендации для педагогов и родителей.  
3 этап: Обобщающий (итогово-рефлексивный)  
- внедрение в работу с детьми воспитательной системы «Юные патриоты» через 

различные виды деятельности. 
2. Организация работы с детьми 
Особенностями проявления патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

является скоротечность и ситуативность. Ребенка может взволновать только, что 
услышанный рассказ о героическом поступке, но затем на эти впечатления накладыва-
ются другие и возникшее чувство может угаснуть, поэтому необходимо закрепить это 
чувство в многократных переживаниях, специально создавая разнообразные ситуации. 

В целях реализации воспитательной системы «Юные патриоты» планируется и 
проводится работа разнопланового характера через интеграцию различных видов дея-
тельности: игровую, двигательную, трудовую, коммуникативную, чтение художествен-
ной литературы, музыкально-художественную, восприятие произведений изобразитель-
ного искусства. При этом используются различные формы работы: 

– непосредственно образовательная деятельность (занятия) по познавательному 
развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому 
развитию; 

– экскурсии и целевые прогулки; 
– беседы о семье, городе, крае, России; 
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– наблюдение; 
– рассматривание иллюстраций, альбомов, открыток; 
– разучивание песен, стихов; 
– подвижные и дидактические игры; 
– проведение праздников, викторин; 
– чтение художественной литературы; 
– работа в книжном уголке; 
– создание проектов; 
– посещение памятных мест; 
– выставки, конкурсы. 
Методы и приемы, которые используем в работе с детьми по патриотическому 

воспитанию: 
– объяснительно и иллюстративный; 
– проблемное изложение материала; 
– исследовательские; 
– словесные; 
– демонстрационные; 
– методы формирования сознания личности: рассказ, объяснение, разъяснение, 
этические беседы; 
– методы организации деятельности и формирования опыта поведения: упраж-
нения, поручения, воспитывающие ситуации. 
Особое внимание по формированию патриотических чувств отводим региональ-

ному компоненту.  Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего окру-
жения со знакомства с детским садом, своей улицей, городом, со страной, ее столицей и 
символикой. 

В младшем возрасте патриотическое воспитание идет через ознакомление с бли-
жайшим окружением, с теми предметами, что окружает детей в жизни, растениями 
участка и группы, с животными; с улицей, на которой находится детский сад. 

В среднем возрасте продолжаем знакомить с природой родного края. Большое 
внимание уделяют воспитанию любви к своим близким, к детскому саду, к родной ули-
це, городу. 

В старшем возрасте проводится работа по расширению представлений детей о 
родной стране, об обычаях и культуре своего народа. Большое значение педагоги при-
дают изучению краевой и российской символики. Дети знакомятся с многообразием 
природы нашей страны, различными профессиями, получают первые знания об истории 
России. 

По знакомству с городом Хабаровском внедряем в работу с детьми педагогиче-
ский опыт работы воспитателя Лагодиной М.А. «Формирование патриотических чувств 
у дошкольников к родному городу» 2007 год.  

Воспитывая у детей любовь к своему городу, подводим детей к пониманию, что 
наш город Хабаровск – частица Родины, поскольку во всех населенных пунктах, боль-
ших и маленьких, есть много общего: 

- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных, 
рабочие делают машины и т.д.); 

- везде соблюдают традиции: Родина помнит героев, защитивших их от врагов; 
- повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают 

друг другу; 
- люди берегут и охраняют природу; 
- есть общие профессиональные и общественные праздники. 
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В 2013 г. к юбилею города Хабаровска и 2016 г. детский сад участвовал в вы-
ставке «Хабаровск – город мастеров», которая проходила в Легкоатлетическом манеже. 
Были представлены совместные поделки детей и родителей по региональному компо-
ненту. 

Согласно вариативной части учебного плана во вторую половину в течение двух 
лет со средней группы проводим кружок «Маленький Дальневосточник» с учетом ре-
гиональной авторской программы старшего воспитателя МАДОУ № 41 Кондратьевой 
Л.А. «Маленькие дальневосточники». На нем, знакомим детей с природой Дальнего Во-
стока, с историей города Хабаровска и Хабаровского края, писателями и композитора-
ми, с народами нашей малой Родины. 

Во все времена любовь к родине, патриотизм в нашем государстве были чертой 
национального характера. К сожалению, в последнее время в обществе утрачиваются 
традиции патриотического сознания, поэтому актуальность проблемы воспитания пат-
риотизма у детей дошкольного возраста очевидна. В 2015 году Россия отмечала 70 лет с 
момента окончания Великой Отечественной войны. Прямая обязанность взрослых – по-
мочь сохранить память о героических фактах нашей истории, воспитать у маленьких 
граждан гордость за свою Родину. Именно события Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов являются ярким примером для воспитания патриотических чувств до-
школьника. Но как рассказать малышам о подвигах их прадедов в Великой Отече-
ственной войне, как познакомить ребенка с информацией о событиях войны? 

Для этого творческой группой был разработан проект «Наследники победы (реа-
лизация 4 месяца).  

Цель: создание условий для формирования и развития у детей дошкольного воз-
раста гражданско-патриотических чувств через различные виды деятельности.   

В рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 
–  экскурсии в воинскую часть, в краеведческий музей, 
– тематические беседы,  
– чтение и обсуждение программных произведений военной тематики, 
– рассматривание альбомов и иллюстраций о Российской Армии, об истории 

ВОВ, 
–  военно – спортивная игра «Зарница» к празднику 23 февраля, с приглашени-

ем военных Российской армии, 
–  смотр – конкурс патриотических стихов, 
–  оформление выставки «Миру мир», 
–  праздник к 9 мая с патриотической акцией «Помнят правнуки» - запуск в 

небо воздушных шаров и бумажных голубей. 
3. Организация работы с семьей 
Чувство любви к Родине начинается у ребенка с отношения в семье к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе [2, с. 7]. 

Ведущее место в воспитании патриотических чувств занимает семья. Под руко-
водством родителей у детей развиваются и закрепляются чувства привязанности, любви 
к дому. Поэтому наш педагогический коллектив проводит большую работу с семьями 
воспитанников по патриотическому воспитанию. 

–  Это и информационное просвещение родителей: индивидуальные беседы, кон-
сультации, стенды, памятки, выставки.  

– Совместная деятельность педагогов и родителей: праздники, проектная дея-
тельность, посещение памятных мест, смотры-конкурсы.  

Использование проектной деятельности как средства воспитания  
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патриотизма наиболее эффективно в работе с дошкольниками при условии, что актив-
ными участниками педагогического процесса будут не только педагоги ДО, но и роди-
тели дошкольников. [3, с. 4].  Метод проектов в работе является эффективным способом 
развивающего, личностно ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. 

При ознакомлении с геральдикой своего города и края, использовали такую фор-
му работы, как проект «Герб семьи». Родителям было дано задание вместе с ребенком 
изобразить герб семьи как символ своего рода, отражающий какую-либо семейную ле-
генду, либо любимые занятия членов семьи, их профессию и т.д., и составить неболь-
шой рассказ, стихотворение.  

Мы веселая, счастливая современная семья. 
Наша сила - спорт и дружба, мир и радость бытия! 
Папа наш - спортсмен отменный: сноуборд, каяк, коньки, 
Лыжи, плаванье, походы и костерчик у реки. 
Брат Семен - отличник в школе. Лыжи, плаванье, хоккей. 
Книги разные читает. Он, наверно, всех умней. 
Мама – руки золотые: смастерит, сошьет, спечет 
И на лыжах не догонишь. Ей у нас любовь, почет! 
Я ж пока еще не знаю, что на свете полюблю. 
Я недавно встал на лыжи, но рисую и леплю. 

(семья Гапиенко Егора) 
Совместно с родителями были созданы генеалогические древа «Моя родослов-

ная». Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, за-
ставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историче-
ским корням. Все это обогащает родственные связи ребенка со старшими членами се-
мьи, укрепляют родственные связи ребенка со старшими членами, налаживают преем-
ственность между поколениями.  

4.Постоянными социальными партнерами в микро и макросоциуме ДО по патри-
отическому воспитанию являются: клуб "Поиск", МАДОУ № 41,111,204 (городская 
творческая мастерская «Талантливый ребенок»), краеведческий музей имени Гродеко-
ва, воинская часть в Южном округе. 

Наш педагогический коллектив надеется, что наши повседневные дела, наши ме-
роприятия, встречи с ветеранами, конкурсы и выставки, экскурсии работа по регио-
нальному компоненту помогут направить детей по пути формирования гражданско-
патриотических чувств у дошкольника; приобщение ребенка к миру человеческих цен-
ностей, воспитание гуманной, социально активной развитой личности. Воспитание пат-
риотов – сложный и кропотливый процесс. Поэтому взрослые должны включаться в де-
ятельность детей с ранних лет. Вместе с ними трудиться, играть, участвовать в празд-
никах, быть примером для ребенка всегда и везде. 
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