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«РЯБИНКА» ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЦЕННОСТНЫЙ 

АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ СВОЕЙ РОДИНЫ» 



Детство – каждодневное открытие мира и 

поэтому надо сделать так, чтобы оно 

стало, прежде всего, познанием человека 

и Отечества, их красоты и величия. 

( В.А.Сухомлинский) 



  
 ОТ БЛИЗКОГО К ДАЛЕКОМУ 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

РАЦИОАНЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЗИТИВНЫЙ ЦЕНТРИЗМ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР 

ОБУЧЕНИЯ 

СОЧЕТАНИЕ НАУЧНОСТИ И 

ДОСТУПНОСТИ МАТЕРИАЛА, 

НАГЛЯДНОСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНО – 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 



: 

Пути и средства патриотического воспитания русского человека:  

 

1. Понятие о патриотизме, героизме и их проявлениях. 

 

2. Взгляды на патриотизм в летописях. 

 

3. Русские народные былины как средство воспитания патриотизма 

(любовь к Родине, ненависть к врагам, готовность встать на защиту 

родной земли). 

 

4. Роль русских сказок в процессе формирования любви к Родине, к 

своему народу, к природе родного края; сказки о солдатской дружбе и 

прочее. 

 

5. Героические и патриотические песни русского народа и их 

воспитывающая роль  

 

6. Русские пословицы и поговорки о патриотизме, героизме, смелости, 

трусости, предательстве.  



ЦЕЛЬ 

Посеять и взрастить в детской 

душе семена любви к родной 

природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, 

кого зовут соотечественниками 



 1.    Повысить педагогическую компетентность педагогов 
по организации работы по патриотическому воспитанию. 

2.      Сформировать комплекс нормативно- правового и 
организационно- методического обеспечения системы 
патриотического воспитания. 

3.      Ориентировать  родителей на патриотическое 
воспитание детей путем прикосновения к истории своей 
семьи. 

4.      Воспитывать личность гражданина - патриота Родины, 
любовь и уважение к своему городу, краю, гордость за 
принадлежность к гражданам России. 

5.      Прививать чувство гордости, глубокого уважения и 
почитания символов Российской Федерации- герба, Гимна, 
Флага. 

6. Формировать толерантное отношение друг к другу, 
чувства уважения к другим народам, их традициям.  



 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Положительное отношение к родному 

краю, своей стране, своему народу 

Укрепление внутрисемейных связей 

Уважение к символике страны, ее 

национальным традициям и 

особенностям 

Повышение компетентности педагогов 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников 



 Конституция РФ 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Постановление Правительства РФ № 666 от 12.09.2008г «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»  

 Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования №655 от 
23.11 2009 

 Бюджетный кодекс РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Устав МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» города Котовска Тамбовской 
области 

  Нормативно-правовые документы,  регламентирующие деятельность 
учреждения) 



ЦЕРКОВЬ г. КОТОВСКА 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ОБЛАСТИ 

СЮН 

МУЗЕЙ г. КОТОВСКА 

ДОМ ДЕТСКОГО 
 ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Социальные 

партнеры 



БЛОКИ  

ПРОГРАММЫ 

МОЯ 

 СЕМЬЯ 

МОЙ 

 ГОРОД 

ТРАДИЦИИ 

 РУССКОГО 

 НАРОДА 

УСТНОЕ  

НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

МОЯ 

 СТРАНА 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 













РОДИТЕЛЬСКИЕ  

СОБРАНИЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

КРУГЛЫЕ  

СТОЛЫ 

ЗАСЕДАНИЯ СЕМЕЙНОГО 

КЛУБА 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 



 



 



 

  






