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«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

«…изменение мировоззрения граждан и их 

ценностных установок, ориентированных на 

национальные интересы России»…

«Патриотизм-это преданность и любовь к 

своему Отечеству…»



Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 27-
ФЗ

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. 
приказом МО и науки РФ от 17.10.2013  № 1155 (ФГОС ДО) 

Закон «О днях воинской славы (победных днях) России»

Закон «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.»

Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 
года

Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г.N2403-р «Стратегия 
государственной молодежной политики» на период до 2025 года

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.N996-р 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на уроках и в сети ( на период с 01.01.2021-31.12.2024)



«… Для гражданина России особенно важны моральные и духовно-

нравственные устои. Именно они составляют стержень

патриотизма, без этого России пришлось бы забыть и о

национальном достоинстве, и о национальном суверенитете».

Президент РФ  В.В. Путин

« Мы должны строить свое будущее на прочном 

фундаменте и такой фундамент – патриотизм, ничего 

лучшего пока не придумали».
Президент РФ  В.В. Путин



Противоречия и актуальность 

на уровне учреждения
• В программе по физической подготовке обозначены  

основные  виды движений, в том числе и  строевые 
перестроения, но  качества  в данной работе не 
просматривалось: дошкольникам трудно даются 
перестроения, координация рук и ног при ходьбе  у 
многих детей нарушена.

• В  образовательной программе  предусмотрено  
содержание «Ознакомление с социальным миром» но 
путь, как  же это сделать убедительно и эффективно,  не 
обозначен.

• По материалам  анкетирования родителей выяснились 
проблемы и низкий уровень  компетентности родителей в 
вопросах  гражданско- патриотического воспитания.



Образовательные области: 

«Социально- коммуникативное развитие» , 

«Познавательное развитие»

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.

Цель гражданского воспитания: содействовать формированию у ребенка 

активной социальной позиции участника и созидателя общественной жизни. 

Цель патриотического воспитания: воспитывать у ребенка дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к Родине.

Программа 

«От рождения до школы»  

под редакцией  Н.Е. Вераксы, ТС. Комаровой, М.А. Васильевой 



Патриотизм является одной из важнейших составляющих 

общенациональной идеи российского государства



ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

РАБОТЫ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ

ОПОРА НА 
СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

ДЕТЕЙ, РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА 
И СОБЫТИЯ В СЕМЬЕ, 

ДЕТСКОМ САДУ, ГОРОДЕ, 
СТРАНЕ

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ

ОТ БЛИЗКОГО К 
ДАЛЕКОМУ

ОТ МАЛОГО К 
БОЛЬШОМУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ













ПРОЕКТ  «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ!»

Цель:

развитие у детей гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно- нравственных  социальных ценностей 

посредством  создания условий  для решения  задач  

нравственно- патриотического воспитания детей  через 

организацию  кадетского  движения

Задача №1

Формировать 

представления   о 

кадетском  

движении в 

России, его 

традициях, 

активизировать 

интерес  к 

истории 

Отечества

Задача №3

Физически 

развивать, 

формировать 

навыки 

дисциплины, 

самоорганизации 

Задача №2

Закреплять 

представления  и  

навыки  о 

нравственных  

этических  

нормах  и 

правилах 

поведения  в 

обществе



Недели Тема занятия Задачи

Ознакомительная 

экскурсия в 

кадетскую группу

Знакомство с кадетским движением

2 Что значит быть 

гражданином? 
Уточнить представления детей о России, как о родной стране,

объяснить детям понятие «гражданство», воспитывать гражданско-

патриотические чувства. Дать первоначальные представления о

Конституции Российской Федерации

3 Права и 

обязанности 

граждан России

Продолжить формирование первоначальных представлений о

Конституции Российской Федерации, воспитывать гражданско-

патриотические чувства.

4 Кто  такой  кадет? Развитие познавательной активности, воспитание гражданско-

патриотических чувств.

5 Кадетская 

форменная одежда.
Дать представления о форменной одежде, познакомить с кадетами

– школьниками, воспитывать гражданско-патриотические чувства.

6 Государственные

символы России –

флаг, гимн.

Символы кадетов:

вымпел, нагрудный

знак, гимн

Закрепить и обобщить знания детей о государственных символах

России – флаге, гимне. Закрепить знания детей о символическом

значении цветов государственного флага России. Формировать

уважительное отношение к государственным символам России.

Продолжить знакомство с кадетским движением.

СОДЕРЖАНИЕ   ЗАНЯТИЙ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О КАДЕТАХ





1. Кадет способен найти общий язык с родителями. 

Уважение к старшим и друг другу – основа кадетского 

братства. Забота старших кадетов о младших 

гарантирует будущее кадета.

2. Здоровый и полноценный отдых, внешний вид 

учащегоcя, а также порядок и чистота группы и всего 

окружающего пространства нуждается в постоянной 

заботе кадета.

3. Кадет стремиться жить правдиво. Уважения достоин 

только тот, кто держит слово. 

4. Ставить выше всего долг перед Отечеством.

5. Хранить и умножать кадетские традиции. Кадетов 

объединяет Честь, Гимн, Флаг, Верность в дружбе, 

Верность долгу, Верность слову и Дисциплина.

КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА



УГОЛОК  

«ЮНЫЙ КАДЕТ»



Уголок  «Юные кадеты»
СИМВОЛИКА: ЗНАЧКИ. 

ВЫМПЕЛ, ГИМН АЛЬБОМ «ОРДЕНА  
МЕДАЛИ, ЗНАЧКИ»

Альбом 

«ИСТОРИЯ 
ФОРМЕННОЙ 

ОДЕЖДЫ»

ЗОЛОТЫЕ 
ПРАВИЛА 

ЮНЫХ 
КАДЕТОВ 

АЛЬБОМ

«КАК Я СТАЛ 
КАДЕТОМ»

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ

ФОТО-АЛЬБОМ

«Из жизни 
юных кадетов»

Познавательный 
материал

Парадная и  
повседневная  

форменная одежда

















«Патриотическое воспитание имеет

множество граней. Первая из них

-это…то, то открывается перед 

человеком с первых шагов его 

сознательной жизни…»

В.С. Сухомлинский
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