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Стратегические ориентиры воспитания 



Нормативно-правовая база  
патриотического воспитания  

• Конституция Российской Федерации 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 (с 

изменениями и дополнениями)  
• Федеральный закон  «О днях воинской славы и памятных датах России»     (с 

изменениями и дополнениями)   от 13 марта 1995 г.  
• Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (с изменениями и дополнениями) от 19 
мая 1995г. 

• Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества"» от 5 апреля 2013 г. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. 

• Указ Президента России от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания» 

• и др. 
 



ФГОС дошкольного образования (глава 1, пункт 1.6) 
требует от педагога объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно – нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи и общества.  



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В  

МДОУ ДЕТСКИЙ САД  П. КАМЕННИКИ 



НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ БАЗА  

(законы, 

современные 

стандарты и 

требования и др.) 

 

СУБЪЕКТЫ  

(дети, родители, 

педагоги, 

общественные 

организации и 

социальные партнеры) 

РЕСУРСЫ 

(финансы, технологии, кадры, 

организация, информация) 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТЕЙ 

ПАТРИОТИЗМА 

Система патриотического воспитания  
в МДОУ детский сад п. Каменники 



Принцип 
гуманизации 

Принцип историзма 

Принцип 
дифференциации 

Принцип 
интегративности 

Позитивный 
центризм 

Принцип активности 
и самостоятельности 

Принцип 
наглядности 

Принцип поэтапности 

Принцип 
индивидуально – 

личностной ориентации 
воспитания 

дошкольников 

Принцип познавательной 
выразительности с 

приемами 
эмоционального 

подкрепления 

Принцип успешности 

Принцип 
коммуникативности 

Принципы патриотического воспитания дошкольников 



Модель патриотического воспитания  
в МДОУ детский сад п. Каменники 



Формировать чувство любви и 
привязанности к родному краю, 
причастности к своему дому, 
семье, детскому саду; 
бережного отношения к 
природе и всему живому. 

Формировать духовно-
нравственные 
взаимоотношения, чувство 
любви к культурному наследию 
своего народа, к своим 
национальным особенностям 

Воспитывать чувства 
собственного достоинства 
как представителей своего 
народа 

Развивать интерес к 
русским традициям и 
промыслам; 
воспитывать уважение к 
труду 

Расширять  
представления  о 
поселке, городе, 
области, стране 

Знакомить  детей с 
символами 
государства (герб, 
флаг, гимн) 

Формировать 
толерантность, чувство 
уважения к другим 
народам, их традициям 

Задачи патриотического воспитания 
 



Технология 
проектиров

ания 

Технология 
образовате

льных 
терренкуро

в  

Технология 
интеракти

вного 
обучения  

ИКТ – 
технология  

Личностно-
ориентиров

анные 
технологии  

Квест- 
технология 

и др.  

Современные технологии,  
используемые педагогами  

в МДОУ детский сад п. Каменники 



Проекты по патриотическому воспитанию,  
реализованные в МДОУ детский сад п. Каменники 

• «Посёлок мой – российская глубинка»,  
• «Рукотворное море», 
•  «Молога – город которого нет на карте», 
•  «Чистое море – здоровая жизнь»,  
• «Красная книга Ярославской области»,  
• «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты 

живешь!»,  
• «Моя малая Родина», 
• «О прошлом рассказывают гербы», 
• «Война…Победа…Память…»,  
• «Города-герои ВОВ»,  
• «Образование в годы ВОВ»,  
• «Дети-герои ВОВ» 
• «Животные в годы ВОВ»,  
• «Т-34 – танк Победы» 
•  «От кольчуги до мундира»,  
• «Знаменитые люди Ярославского края»,  
• «Люди героических профессий»,  
• «Герой ВОВ – космонавт  
• Береговой Г.Т.»  др.  



Последовательность изучения содержания   
патриотического воспитания  

в МДОУ детский сад п. Каменники 



Родители активно участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых в нашем детском саду:  

• в акциях «Сад памяти», «Окна Победы», «Елочка, живи!», «Очистим 
посёлок от мусора!» и др.; 

• в экскурсиях по Каменниковскому полуострову («Лыжня Эколят», 
«Поход выходного дня»), поездки в музеи г. Рыбинска, организации посещения 
рабочих мест родителей наших воспитанников; 

в развлечениях, викторинах, в творческих и исследовательских 
проектах, праздниках, фестивалях, слётах; 

•  совместно с детьми  изготавливают кормушки для птиц, шьют 
костюмы и изготавливают декорации  к театральным постановкам, 
создают творческие работы для конкурсов и выставок разного уровня, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

• помогают облагораживать групповые участки и  территорию 
детского сада. 



Материальная и учебная база патриотического 
воспитания в МДОУ детский сад п. Каменники 



Материальная и учебная база патриотического 
воспитания в МДОУ детский сад п. Каменники 



Материальная и учебная база патриотического 
воспитания в МДОУ детский сад п. Каменники 



Патриотическое воспитание дошкольников  
в рамках дополнительного образования 

• Студия «Родничок»  
• Кружок «Река времени» 
• Кружок  «Подвижные игры разных 

народов»  



• прохождение КПК, изучение воспитателями методических 
источников и педагогической периодики, организация работы 
творческой группы педагогов по патриотическому воспитанию;  

• проведение педсоветов, мастер-классов, консультаций и 
семинаров-практикумов по данной тематике; 

• организация работы по перспективному планированию, 
разработке и реализации образовательных проектов, вовлечению 
родителей в проведение совместных мероприятий; 

• изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта 
и распространение собственного опыта среди педагогического 
сообщества. 

Содержание методической работы с кадрами по 
патриотическому воспитанию дошкольников:  



Муниципальный ресурсный центр  
МДОУ детский сад п. Каменники по патриотическому 
воспитанию дошкольников «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИОТ» 

Цель: 
организация 

единого 
образовательного 
пространства по 

патриотическому 
воспитанию 

дошкольников 

Обобщение и распространение 
имеющегося положительного 
опыта по патриотическому 

воспитанию 

Обновление структуры, 
форм и содержания 

работы детского сада 
по патриотическому 

воспитанию в условиях 
современного общества 

Совершенствование  
системы патриотического 
воспитания МДОУ детский 

сад п. Каменники 

Разработка и адаптация  
методически х материалов 

по патриотическому 
воспитанию 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

педагогов, просвещение 
родителей 



Первый этап  

(с 13.09.2022 г. по 
01.10.2022 г.) – 
подготовительный. 

Итог: Пакет 
нормативных 
документов, рабочие 
программы, планы  
мероприятий 

Второй этап (с 
02.10.2022 г. По 
31.05.2025 г.) – 
исполнительный.  

Итог: разработаны и 
проведены 
мероприятия с 
воспитанниками, 
родителями, 
педагогами, 
социальными 
партнерами, в том 
числе на уровне 
Рыбинского МР 

Третий этап (с 
01.06.2025 г.) – этап 
дальнейшего 
развития 

Итог: Отчетный 
муниципальный 
фестиваль по 
патриотическому 
воспитанию для 
воспитанников , 
родителей и педагогов 
Рыбинского МР с 
проведением мастер-
классов, викторин, 
квестов и т.д.  

Программа деятельности ресурсного центра  
МДОУ детского сада п. Каменники «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИОТ» -  

организация нравственно-патриотического воспитания дошкольников в  
рамках реализации Рабочей программы воспитания и планов воспитательной  

работы 
на 2022-2025 гг.  



Ожидаемые результаты деятельности муниципального 
ресурсного центра МДОУ детский сад п. Каменники 

«МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИОТ» 

• Организована система взаимодействия образовательных 
учреждений в рамках организации работы по патриотическому 
воспитанию. 

• Модернизировано содержание и формы организации 
воспитательно-образовательного процесса по патриотическому 
воспитанию. 

•  на основе  
• Созданы готовые методические продукты, представленные как 

лучшие образовательные практики, предлагаемые к внедрению. 
• Диссеминация опыта по организации образовательного 

пространства среди педагогов Рыбинского МР с использованием 
разнообразных форм работы (семинаров, презентаций, открытых 
занятий и др.) 

• Повысилась рейтинговая оценка дошкольной образовательной 
организации на муниципальном уровне 



 

Контактная информация: 
 

Телефон/ факс: 8 (4855) 295-020  
 

Электронная почта: detsadkamen@mail.ru 
 

Адрес главной страницы сайта: 
https://dskamen-
ryb.edu.yar.ru/glavnaya_stranitsa1.html 
 

Группа в социальных сетях: 
https://vk.com/public196445242 

Спасибо за внимание! 
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