
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  МБДОУ № 257 на 2018-2021 гг.  

«Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

Наименование 
программы 

 

Программа «Я гражданин России» 

Основание для 

разработки 

Программы 

«Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации».  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г.  

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа МБДОУ № 257 по разработке Программы 

патриотического воспитания  

Исполнители 

(участники) 

Программы 

Педагогический коллектив, воспитанники, родители (законные 

представители), социальные партнёры МБДОУ № 257. 

Цель Программы 

 

Становление патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном 

процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании 

его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с 

его защитой. 

Задачи 

Программы 

1.  Обновление содержания патриотического воспитания, расширение 

спектра активных форм и методов работы по данному направлению. 

2. Расширение социального партнёрства с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, и другими учреждениями 

района, города по вопросам патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

Основные 

направления 

Программы 

1. Духовно-нравственное.                  

2. Культурно-историческое                    

3. Военно-патриотическое. 

Координатор 

Программы 

Совет МБДОУ № 257  

Этапы 

реализации 

Программы 

Подготовительный этап: январь 2018 - август 2018г. (разработка 

проектов: «Мы вместе», «Россия – Родина моя», «Мы дети России», 

«Доброта вокруг нас», подбор методического и дидактического 

материала.  

Практический этап: сентябрь 2018 г. – август 2021 г. реализация 

проектов. 

Завершающий этап: сентябрь 2021г – декабрь 2021 г.– подведение 

итогов, распространение опыта. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей (индикаторов), 

включающих целенаправленность воспитательного процесса, его 

системный, содержательный и организационный характер, 

использование современных технологий воспитательного 

воздействия. 

Индикаторы для 

оценки хода 

реализации 

На подготовительном этапе: 

- наличие проектов нравственно-патриотической направленности; 

- наличие системы мониторинга знаний и нравственных установок у 



программы 

 

воспитанников; 

- наличие методического и дидактического материала для реализации 

программы. 

На практическом этапе: 

- организация выставок патриотической направленности; 

- проведение военно-спортивных игр; 

- вовлечение воспитанников в конкурсное движение патриотической и 

спортивной направленности в районе, городе, области, страны; 

- проведение тематических бесед, игр, праздников, развлечений, 

тематических вечеров, акций, встреч, уроков мужества; 

 

 

I. Введение. 
Программа   патриотического воспитания дошкольников на 2018-2021 годы «Я 

гражданин России» определяет цели, задачи, основные направления, конкретные 

мероприятия патриотического воспитания воспитанников и ориентирована на повышение 

статуса патриотического воспитания. Программа будет реализоваться через проекты 

нравственно-патриотической направленности. 

Реализация Программы предполагают совместную деятельность педагогического 

коллектива детского сада, учреждений дополнительного образования и общественных 

организаций по реализации всех направлений патриотического воспитания учащихся. 

 

II. Содержание проблемы и необходимость её решения 

программными методами. 
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большей части подрастающего поколения 

резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 

как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметна 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный 

вопрос. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение и падение престижа военной и государственной службы. Снизилась роль 

самой армии в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

На сознание подрастающего поколения оказывает разрушающее воздействие 

пропаганда в средствах массовой информации чуждых традиционному российскому 

менталитету идеологических, социально-политических, духовно-нравственных 

стереотипов и штампов, фальсификация отечественной истории и истоков российской 

культуры. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 

области политики, экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества 

нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для разработки комплекса 

мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом 

сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и 

подъемом патриотизма. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания 

программными методами. 



Основу содержания патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш Донской край  

честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая 

духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания воспитанников в 

ДОУ являются: 

 воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, 

любви и преданности своему Отечеству; 

 формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей 

славных трудовых и боевых традиций российского народа; 

 формирование здорового образа жизни учащихся, профилактика правонарушений. 

III. Цель и задачи Программы. 

 Основной целью Программы является становление патриотизма как важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 

любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, 

в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, 

которые связаны с его защитой. 

  Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение качества патриотического воспитания в детском саду. 

2. Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей 

оценкой качества результативности. 



3. Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных 

форм и методов работы по данному направлению. 

4. Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного 

образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и 

общественными организациями по вопросам патриотического воспитания. 

5. Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

    Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий. 

 

№ Месяц Знаменательная дата 

1. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 -День былинного богатыря Ильи Муромца (В этот день полагалось 

поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев – 

защитников Отечества) 

6-18  Святки. Колядки 

11- Международный день «Спасибо» (Утвержден по инициативе ООН и 

ЮНЕСКО для борьбы с грубостью и для пропаганды вежливости) 

21- День инженерных войск 

27 –День воинской славы России  День снятия блокады города 

Ленинграда 

2. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

2- День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистких войск в Сталинградской битве ( 1943 год) 

15- День памяти воинов –интернационалистов в России 

17- Международный день спонтанного проявления 

доброты (Неофициальный праздник был создан по инициативе ряда 

международных благотворительных организаций и имеет общемировое 

значение. Впервые был проведен в Денвере, штате Колорадо, в 1995 г.) 

23- День защитника Отечества 

3. 

М
А

Р
Т

 

1- Всемирный день гражданской обороны 

8- Международный женский день (Исторически появился, как день 

солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и 

эмансипацию) 

8-14- Широкая Масленица (Символизирует завершение зимы, приход 

весны, победу жизни над смертью и торжество всего живого вокруг. В 

календаре Русской православной церкви именуется Сырной седмицей) 

15- День добрых дел (Учрежден 15.03.2007 г. в Израиле. Значение: 

проявление человечности и сострадания к людям, нуждающимся в заботе) 



19- День моряка –подводника 

21- Всемирный день Земли  Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

27- День внутренних войск МВД РФ 

4. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

8- День сотрудников военных комиссариатов 

11-День освобождения узников концлагерей 

12- День космонавтики 

18- День воинской славы России День победы воинов Александра 

невского над немецкими рыцарями на Чудском озере ( Ледовое побоище, 

1242 год) 

26 –День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

5. 

М
А

Й
 

9- День победы советского народа в Великой Отечественной войне  

13 –День черноморского флота 

15-Международный день семьи (Учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.09.1993. Цель праздника – привлечь внимание общественности к 

проблемам семьи и укрепить семейные ценности) 

18-День Балтийского флота ВМФ России (Учрежден приказом 

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом 19.12.1995 в честь даты 

создания Балтийского флота 18.05.1703) 

24-День славянской письменности и культуры (Учрежден 

постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 от 30.01.1991. 

Связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, создателей славянской азбуки, первых 

переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык) 

28 –День пограничника 

6. 

И
Ю

Н
Ь

 

1-Международный день защиты детей (Учрежден решением конгресса 

Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 г. в 

Париже) 

1-Всемирный день родителей (Учрежден резолюцией 66/292 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17.09.2012) 

9 – Международный день друзей 

12 – День России 

22- День памяти и скорби    Начало Великой Отечественной войны 



  

23-Международный день балалайки (Международный день музыкантов-

народников) (Учрежден в 2008 г. Приурочен к первому документальному 

упоминанию о балалайке 23.06.1688) 

7. 
И

Ю
Л

Ь
 

6-Всемирный день поцелуя (Событие возникло в Великобритании в конце 

XIX века. В конце XX столетия ООН подарила Дню поцелуя статус 

международного праздника) 

7-День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении в 1770 г. (Отмечается в 

соответствии с федеральным законом РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России») 

8-Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной думы с 2008 г. Праздник 

приурочен ко дню памяти в Русской православной церкви Петра и 

Февронии, святых покровителей семьи и брака, а также Февронии 

Низибийской в Русской православной церкви) 

10-День воинской славы России День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении ( 1709 

год) 

27- День Военно –Морского Флота России 

28-День Крещения Руси (Учрежден федеральным законом № 105-ФЗ от 

31.05.2010. Приурочен ко дню памяти крестителя Руси – святого 

равноапостольного князя Владимира) 

30-Международный день дружбы (Учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН 27.04.2011) 

8. 

А
В

Г
У

С
Т

 

1-День тыла Вооруженных сил РФ 

2- День Воздушно – десантных войск 

6- День железнодорожных войск РФ 

12- День Военно –воздушных войск 

17 –День Воздушного флота России 

19-День рождения русской тельняшки (19.08.1874  императором 

Александром ІІ был издан указ о введении новой формы одежды русского 

моряка) 

22- День государственного флага России 

23- День воинской славы России День разгрома советскими войсками 

немецко –фашистских войск в Курской битве ( 1943 год) 



9. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

2-День воинской славы России. День окончания Второй мировой 

войны (Учрежден федеральным законом N 170-ФЗ 

от 23.07.2010.   Приурочен к подписанию акта о капитуляции Японии 

02.09.1945) 

3- День солидарности в борьбе с терроризмом 

7-Всемирный день уничтожения военной игрушки (Отмечается с 1988 г. 

по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным 

родительской опеки) 

8 –День воинской славы России День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

11- День города Златоуста, Челябинской области 

12 – Международный день памяти жертв фашизма 

11- День воинской славы России День победы русской эскадры под 

командованием  Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра ( 

1790 год) 

14 – День танкиста 

21-Международный день мира (Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № A/RES/36/67 от 30.11.1981) 

21-День воинской славы России. День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 г. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных датах России») 

10. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1-День сухопутных войск 

1-Международный день пожилых людей (Учрежден резолюцией № 

A/RES/45/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990) 

4- День космических войск России (Учрежден указом Президента РФ № 

549 от 31.05.2006. Приурочен к запуску первого искусственного спутника 

Земли 04.10.1957) 

16-Всемирный день хлеба (Учрежден в 2006 г. по инициативе 

Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров) 

лд 

20 –День военного  связиста 

24 –День подразделений специального назначения 

28 –День армейской авиации 

28-День бабушек и дедушек (Отмечается в России с 2009 г. Дата выбрана 



не случайно. 28 октября – древнеславянский праздник почитания семьи, 

известный как Осенние Деды) 

30 –День памяти жертв политических репрессий 

11. 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

4-День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов в 1612 г. (Учрежден федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 и ст. 112 Трудового Кодекса РФ № 197-ФЗ 

от 30.12.2001) 

5- День военного разведчика 

7- День воинской славы России *День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов ( 1612 год) 

*День Октябрьской революции 1917 года 

10  - День милиции 

13- День войск радиационной, химической и биологической защиты 

15 –Всемирный  день призывника 

19 –День ракетных войск и артиллерии (Учрежден указом Президента 

РФ № 549 от 31.05.2006. Приурочен к контрнаступлению Красной Армии в 

ходе Сталинградской битвы 19.11.1942) 

27 –День морской пехоты (Учрежден приказом Главнокомандующего 

ВМФ РФ № 433 от 19.12.1995. Приурочен к формированию «полка 

морских солдат» 27.11.1705) 

28-День матери в России (последнее воскресенье ноября) (Учрежден  

указом Президента РФ № 120 от 30.01.1998) 

12. 

Д
Е

К
А

Б
Ь

 

1-День воинской славы России День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп  (1853 

год) 

5- День воинской славы России День начала контрнаступлений советских 

войск против немецко–фашистских войск в битве под Москвой  (1941 год) 

9- День героев Отечества 

День Конституции Российской Федерации – памятная дата 

России (Учрежден указом Президента РФ № 1926 от 19.09.1994, 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995) 

17 –День Ракетных войск стратегического назначения 

19-Международный день помощи бедным (Учрежден Организацией 



Объединенных Наций в 1995 г.) 

24 -День воинской славы России День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию 

являются традиционное проведение месячника по патриотической и 

спортивной работе (февраль, май) участие в социальных акциях и проектах , 



таких как: «Никто не забыт, и ничто не забыто», «Чистый поселок», «Я – 

гражданин России», «Ветеран живет рядом».т.д.   

В детском саду сложилась система организации и проведения уроков 

мужества с участием ветеранов ВОВ и локальных войн, конкурсов, круглых 

столов по проблемам патриотического воспитания.  

Кроме того в системе  воспитательной работы  не маловажную роль 

играет слаженная совместная работа с социальными партнерами поселения – 

ДК, советом ветеранов, библиотека , школы, выездные театры. Данная 

система помогает проводить  множество  совместных мероприятий - 

посещение  библиотек, школьных музеев, организовывать тематические 

встречи,  совместные проведения праздников, конкурсов военно-спортивных 

смотров и соревнований. Кроме того активно ведется проектная деятельность  

«Ожившие странички истории нашей Родины», «Родная Кубань». 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания в ДОУ сделано еще не все, остается ряд 

проблем, требующих решения. 
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