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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОУ 

Аннотация: в современном обществе в дошкольных учреждениях большое 

внимание уделено формированию патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Ведь воспитание бережного отношения к родной стране, городу, где родился и 

живёт маленький человек, начинается с раннего детства. Старинная мудрость 

напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Без 

знаний своих исторических корней, обычаев своего народа нельзя вырастить 

полноценного человека, уважающего своих близких, свой отчий дом, свою стану. 
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В современных условиях пробуждение интереса детей к историческому и 

культурному наследию России, гражданское и патриотическое воспитание отно-

сятся к задачам дошкольного образования. Так, согласно Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, одна из образователь-

ных областей «Познавательное развитие», в частности, предполагает формиро-

вание у детей первичных представлений о малой родине и Отечестве, социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей раннего воз-

раста является одной из главных задач дошкольного образовательного учрежде-

ния. Между тем, патриотизм – сложное и высокое человеческое чувство. Его со-

держание так разносторонне, что его сложно описать неопределимо несколь-

кими словами. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бы-

тия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди 

с рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей 

их среде, природе и культуре своей страны, быту своего народа. Естественно раз-

вивающиеся чувства привязанности к отеческим ценностям становятся предме-

том осмысления в процессе целенаправленного патриотического воспитания, на 

их основе формируются убеждения и готовность действовать соответствующим 

образом. 

Целью патриотического воспитания в ДОУ является воспитание гуманной 

духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патрио-

тов своего Отечества. 

Понимая важность этого вопроса, одним из приоритетных направлений 

ДОУ является работа по нравственно-патриотическому воспитанию. Чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным и близким 

людям и к малой родине, родным местам и гордость за свой народ, и ощущение 

своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумно-

жить богатство своей страны. Поэтому нашей задачей, как педагогов,  является: 

воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; формирование бережного отношения к природе и всему жи-

вому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение 

представлений о городе;  знакомство детей с символами государства (герб, флаг, 

гимн); чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование 

толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Поэтапная работа по данному направлению патриотического воспитания 

реализуется по следующим направлениям: 
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1) методическое сопровождение; 

2) работа с детьми; 

3) работа с родителями; 

4) работа с социумом. 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников определяет 

круг задач, стоящих перед педагогическим коллективом детского сада по фор-

мированию у юного гражданина: любви к семье, дому, детскому саду, городу, 

области, стране в целом; бережного отношения к истории; понимания культур-

ных традиций; гордости за спортивные и культурные успехи представителей сво-

его народа; уважения к национальным особенностям своего народа; толерант-

ного отношения к другим людям; нетерпимости к проявлениям социальных по-

роков. Многогранные качества настоящего патриота формируются с младшего 

возраста. Происходит это бережно, постепенно, непрестанно в сопровождении 

любящих родителей и компетентных воспитателей. 

Воспитание морального облика, нравственного поведения лучше начинать 

с дошкольного возраста. Результата можно достичь быстрее при сотрудничестве 

педагогов и родителей. Детям необходимо не только разъяснять нравственные 

правила, принципы и нормы, но и своим примером демонстрировать их на прак-

тике. 
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