
 

 

        Раздел Программы воспитания  

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»  

на 2022-2023 учебный год 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

        Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм–это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 
России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 
Родине –России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 
духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа России. 

Цель нравственно-патриотического воспитания в МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» - всестороннее развитие нравственно-

патриотического потенциала дошкольника через построение 

целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении 

на основе синтеза опыта традиционной российской системы 



общественного дошкольного образования и обобщения, 

систематизация, интеграция достоверных, научно-исторических 

материалов. 
Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям в независимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 
ответственного отношения к природе. 

Кроме того в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» педагогами 

ставится дополнительные задачи: 

- расширять представления детей о
 малой Родине (г .о. Клин), его 

достопримечательностях и достижениях, о природе родного края; 

- развивать у ребенка любовь и привязанность к семье, 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 

- расширять представления о родном городе Клин, русских 

традициях и промыслах. 

 

                        Формы организации патриотического воспитания: 

-  личный пример воспитателя, любящего свою работу, свою улицу, 

город, страну; 

- рассказ; 

- объяснение в том числе с показом нужных объектов; 

- беседы; 

- разучивание русских песен, стихотворений, пословиц, поговорок и 

т.д.; 

- знакомство с народной росписью; 

- наблюдение за окружающим миром; 

- использование детских художественных произведений, картин и 

иллюстраций.
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