
Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно-патриотических чувств. 

Федеральные государственные стандарты рассматривают учет регионального 

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. 

На нас, педагогов – дошкольников, возложена великая миссия – воспитать 

подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их любить 

свою страну и гордится ею. И, прежде всего, необходимо дать детям 

понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того место, 

где ты родился и живешь. Если ребенок знает историю своего города, 

интересуется, чем он живет сейчас и хочет стать частью происходящих в нѐм 

событий, то он вырастет настоящим патриотом не только малой Родины, но и 

большой, великой страны под названием – Россия.  

Программа «Родной край люби и знай »(далее – Программа) 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 20» входит в адаптированную  

образовательную программу дошкольного образования  и реализуется в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие», с интеграцией 

областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» с учетом 

национально-культурных условий, многонационального состава населения и 

спецификой географического расположения Новомосковского района, 

направленная на воспитание у детей гражданственности, патриотизма, 

формирование основ краеведения, представлений о культурно-исторических, 

национальных, географических и природных особенностях родного края, с 

активным вовлечением детей в различные виды деятельности и 

привлечением к сотрудничеству родителей. 

Законодательно-нормативным обеспечением Программы является: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 3. Закон Тульской области «Об образовании» № 1989-ЗТО от 30.09.2013г.  

4. Приказ Департамента образования Тульской области «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 

21.04.2003г.  

5. Образовательная программа ДОО. 

 

 



       Родина, Отечество…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать 

и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка. 

 В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины.  

Поэт Симонов в стихотворении «Родина» пишет: «Ты вспоминаешь не 

страну большую, которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь Родину такую, 

какой еѐ ты в детстве увидал»  

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство 

любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой 

ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

 Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы 

воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине выпали 

из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие 

закона РФ «Об образовании» произошли существенные изменения в 

развитии системы образования. Это повлекло изменения содержания 

образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей 

дошкольного возраста с национальным и региональным культурным 

наследием и историей страны, края.  

      Новизна Программы состоит в том, что данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями и проходить через разные виды детской деятельности. При 

реализации программы используются современные образовательные 

технологии.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что: 

 1.Знакомство с каждой новой темой предполагает постоянное повторение 

изученного. Это придает объемность последовательному освоению 

материала.  

2.Использование проектов.  

3.Интеграция образовательных областей.  

4. Значительное место в реализации программы занимают сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские и театрализованные игры как способы освоения ребѐнком 4 



социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих способностей;  

5. Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социумом. 

Цель: воспитание у детей представления о неразрывной связи истории 

родного города с историей нашей страны. 

Задачи:  

- воспитывать у ребенка привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, малой Родине; 

 - сформировать представления об истории, символике (герб 

Новомосковского района), интерес к прошлому и настоящему 

 г. Новомосковска; 

 - приобщать детей к историческим и духовным ценностям родного края, 

воспитывать уважение к культурным и национальным ценностям; 

 -расширить знания детей о животном и растительном мире родного края; 

 - расширять представления о достопримечательностях, промышленных 

предприятиях, профессиях; 

 - формировать толерантное отношение к людям разной национальности, 

через знакомство с их культурой, традициями, обычаями;  

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края; 

вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

 


