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Аннотация: в статье описывается деятельность педагогов по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Авторы 

показывают основные формы взаимодействия со всеми участниками образо-

вательного процесса с целью развития у дошкольников гражданских и нрав-

ственных чувств, сохранение исторической памяти. 
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В последнее время проблема нравственно-патриотического воспитания де-

тей дошкольного возраста приобретает огромную значимость в системе образо-

вания. Воспитание чувства патриотизма – сложный и длительный процесс, ко-

торый играет огромную роль в становлении личности ребенка. 

В Чувашии 2021 год посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. Постройка многокилометровых рубе-

жей – одна из героических страниц в истории Великой Отечественной войны, 

народный подвиг и пример массового героизма в тылу, которой гордится Чу-

вашская Республика. Мы считаем, что наша общая история не должна пропа-

дать с годами, педагоги и родители должны передавать эту важную память де-

тям. Именно поэтому в нашем детском саду разработан и активно реализуется 

план работы с участниками образовательного процесса по патриотическому 
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воспитанию дошкольников. Необходимо помнить, что патриотическое воспи-

тание детей во многом зависит от работы в образовательной организации по 

данному направлению. 

В своей работе мы используем разные формы работы по нравственно пат-

риотическому воспитанию дошкольников именно по реализации плана празд-

нования этой знаменательной даты. Совместно с детьми мы читаем рассказы и 

другие виды произведения на патриотические темы, затем, чтобы воспитанники 

закрепили прочитанное, нами проводятся: беседы, пересказы ребят и рисование 

на данную тему. Так же с воспитанниками организовываем выставки подделок, 

рисунков и книг, совместно организовываем патриотические уголки. 

В нравственно-патриотическом воспитании дошкольников мы часто ис-

пользуем чтение рассказов о родном городе, о трудовом подвиге народа, благо-

даря которым у дошкольников развивается чувство гордости за свой край, за 

свое Отечество и Родину. Одной из главной и важной составляющей патриоти-

ческого воспитания являются стихи и рассказы о Великой Отечественной 

Войне, в них описываются мужество и подвиги солдат, которые защищали 

нашу Родину, о женщинах, стариках и подростках, которые с храбростью 

участвовали в борьбе с захватчиками и в строительстве Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. 

У ребенка-дошкольника Родина начинается именно с семьи. У каждой есть 

своя история, которую обязательно нужно не только знать, но и уметь расска-

зывать, а главное, гордиться ею. От родителей и окружающих его взрослых, за-

висит, какие разовьются у детей нравственные качества. Замечено, что дети 

усваивают образ жизни родителей, их привычки и отношение к жизни. Личный 

пример родителей существенно влияет на формирование у детей патриотиче-

ских качеств. Задача родителей – как можно раньше пробудить в растущем че-

ловеке нравственно-патриотические черты характера. Рассказывать детям и 

обогащать их знания можно через совместное чтение, просмотров фильмов и 

рассказов старшего поколения. 
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Можно сделать вывод о том, что раскрытие личности ребенка, а так же 

воспитание нравственно-политических качеств возможно через включение его 

в историю семьи, родного края и своего народа. 

Для детей дошкольного возраста основным социальным институтом явля-

ется детский сад, а решающую роль в формировании личности дошкольника 

играет семья – поэтому работа в данном направлении в нашей образовательной 

организации активно ведется во взаимодействии с семьями воспитанников. Так, 

с родителями проводится целенаправленная работа, используя разные формы: 

родительские собрания, консультации, анкетирование и т. д. 

Результаты работы показывают следующее: целенаправленная и система-

тическая во взаимодействии с родителями воспитанников работа по данному 

направлению способствует формированию интереса дошкольников к истории 

Родины, воспитанию нравственно-патриотических качеств, любви и уважения к 

национальной истории. 
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