
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 «Богатырь» 

комбинированного вида города Белово»

Требования программы к оформлению 

уголков по патриотическому воспитанию 

дошкольников



Программы

 ООП ДО



Принцип Позитивной социализации  

ребенка



Задачи патриотического воспитания

•создать условия для формирования нравственно-патриотических 

чувств у детей

•воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, дому, 

детскому саду, городу, стране

•развивать интерес к народным традициям и промыслам;

•развивать чувство ответственности  и гордости за достижения 

собственные и своей страны

•ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в 

семье

•формировать гражданственность, чувство любви и гордости к 

Родине





МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» • Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям

• Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.)

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» • Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская

• Рассказывать детям о понятных им профессиях 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» • Учить детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей  настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения.

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» • Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.





СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»

• Углублять представления ребенка о семье и ее истории

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада, к малой родине

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» • Формирование интереса к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа; о 

поселке; о национальном флаге, гербе; русских праздниках; о природе родного края

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения.

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» • Продолжать учить детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей  настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

• Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей

• Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора





СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны).

• Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» • Формирование интереса к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа; о 

поселке; о национальном флаге, гербе; русских праздниках; о природе родного края

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения.

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 

правах детей в мире 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» • Продолжать учить детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей  настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
• Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах

• Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства
• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре)

• Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство

• Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира)

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


