
ПАСПОРТ СИО ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 

ЯКУТСКА 
 

Наименование 
паспорта 

 «За солнцем следом – дорогою добра» 

Основание для 
разработки (на 
решение каких 

проблем) 

Основанием для разработки выбора данной темы обусловлена 
проблема сохранения нравственно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В настоящее время самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество- разрушение 
личности. 
Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, 
поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и 
патриотизме. 
Главное, что необходимо для процесса становления ребёнка 
как нравственно-патриотической личности – это чувство любви. 
Ребёнок должен чувствовать, что он любим, что сам он может 
любить.  
Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) дошкольного образования определяет нравственно-
патриотическое развитие и воспитание детей первостепенной 
задачей современной образовательной системы.  

В настоящее время большое значение приобретает поиск и 
разработка инновационных подходов к данному направлению, 
они не заменяют традиционные формы, а успешно их дополняют 
и восполняют. 
Используя инновационные формы и методы нравственно-
патриотического воспитания, необходимо показать детям красоту 
своей великой Родины, малой Родины, познакомить с талантом 
родного народа, научить детей любить свою семью, уважать 
людей разных национальностей. 

Ключевая идея 
проекта 

Ключевая идея проекта заключается в создании инновационной 
игровой досуговой программы, которая ориентирована на 
детоцентрийский подход, где все методические решения 
(содержание материала, подбор и использование приемов, 
методов, выразительных средств и т.д.) должны преломляться 
через призму личности участника игры.  
Несмотря на то, что преобладающим компонентом досуговых 
мероприятий для дошкольников является образовательная 
составляющая, мы сочли целесообразным отдельно выделить 
игровую досуговую деятельность из 
общейобразовательнойпрограммы. Это связано с тем, что, во-
первых, открытые творческие мероприятия в разном виде 
занимают значительное место в общем образовательном процессе 
и по времени, и по сложности организации и проведения. Во-
вторых, активными участниками этого процесса у нас являются 
родители, старшие воспитанники, поэтому степень их 
подключения на разных этапах варьируется и согласовывается в 
соответствии с их пожеланиями и возможностями. А в-третьих – 
это позволяет делатьпланмероприятийболее гибким, с учетом 
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интересов и особенностей детей, а также с возможностью 
внесения текущих изменений и корректировок в зависимости от 
возникающих актуальных запросов родителей.  

Цель проекта  Создание инновационного педагогического продукта –
игровой досуговой программы, способствующей достижению 
детьми интегративных качеств, заявленных ФГОС. 

Задачи проекта  1. Разработка инновационного педагогического продукта – 
игровой досуговой программы; 
2. Повышение уровня профессиональной компетенции 
педагогических работников по направлению «Технология 
проектирования игровых досуговых программ»( авторы и 
разработчики игровых технологийwww.anichov.ru) 
3. Организация целенаправленной работы с родительской 
общественностью, социумом; 
4. Апробация и внедрение данного инновационного продукта; 
5. Выпуск сборника материалов по нравственно-патриотическому 
воспитанию посредством игровых досуговых программ. 

Структура проекта Вид проекта: игровой; 
По содержанию: интегративный (все образовательные области 
ДО ФГОС); 
По доминирующему виду: творческий, проектно-
ориентированный; 
Участники проекта: дети, родители, педагоги ДОУ СИО, социум; 
По количеству участников: более 150 человек; 
Продолжительность: долгосрочный; 

Ожидаемый 
конечный результат 

реализации проекта (в 
отношении субъектов 

образовательного 
процесса и 

участников проекта) 

Реализация проекта будет способствовать достижению детьми 
следующих интегративных качеств, заявленных ФГОС:  
- любознательной активности,  
- эмоциональной отзывчивости,  
- коммуникативной и социальной грамотности;  
- самостоятельности в решении интеллектуальных и личностных 
задач, адекватных возрасту;  
- освоению необходимых умений и навыков в разных видах 
деятельности.  

Система организации 
контроля за 

исполнением проекта 

• Отслеживание результатов каждого этапа проектной 
деятельности; 

• Рефлексия всех проектных мероприятий; 
• Итоговая оценка проекта. 
Критерии оценки эффективности проекта:  
• количество привлеченных участников в реализации проекта; 
• численность тех, для кого реализуется проект; 
• разнообразие форм реализации проекта; 
• количество собранных материалов по проведенной 

деятельности. 
-мониторинг материально-технического и методического 
оснащения образовательного процесса;  
-результаты анкетирования родителей по вопросу 
удовлетворенности ДОУ;  
-эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, 
контроль и наблюдение, анкетирование, интервьюирование и 
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т.д.);   
метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, 
складывающегося в ходе инновационной деятельности. 

Оценка 
эффективности 

реализации проекта 
мониторинг-

поэтапная и конечная 

Оценка эффективности проекта будет проводиться по 5 
направлениям:  

родители, педагоги, дети, администрация ДОУ, социальные 
партнёры.  

Степень  включенности  родителей,  их 
 заинтересованность  будет проанализирована через 
анкетирование, опросы, организацию обратной связи, участие в 
совместных мероприятиях.  

 Уровень профессиональной компетентности педагогов 
будет отслеживаться в ходе участия педагогов в семинарах, 
педагогических советах, через анкетирование, анализ 
организации воспитательно-образовательного процесса, 
коллективные просмотры совместной деятельности, участие в 
работе творческих групп.    

Положительная динамика в развитии детей будет 
отслеживаться через педагогическое наблюдение.  

Сроки и этапы 
реализации проекта 

Организационно-подготовительный — (февраль 2020 - август 
2020 г.)  
-формирование рабочей группы СИО;  
- изучение проблематики;  
- выработка стратегии и тактики;  
- проведение семинара по технологии проектирования ИДП;  
- разработка игровых досуговых программ;  
- ретроспективный анализ литературы по данному направлению;  
- анкетирование;  
2. Практический — (сентябрь 2020 - апрель 2021 г.)  
- проведение мероприятий в формате игровых досуговых 
программ;  
- участие в конкурсах и методических мероприятиях различного 
уровня (городские, региональные, общероссийские).  
3. Обобщающий (аналитический) — (май 2021-август 

2021 г.) 
-анализ полученных результатов;  
- обобщение и распространение опыта работы;  

подготовка методического материала, описывающих опыт 
проекта, для дальнейшего его использования. 

Участники  СИО МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 
МБДОУ Д/с № 81 «Солнышко» 
МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» 
МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» 
МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 
МБДОУ Д/с №29 « Золотая рыбка» 
МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 
МБДОУ ЦРР- Д/с № 90 «Ласточка» 
 

Ресурсный центр МБДОУ Д/с № 102 « Подснежник» 
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Пояснительная записка 
 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 
укреплению и развитию системы нравственно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации. 

 Нравственно-патриотическое воспитание – это система мероприятий, 
направленных на формирование у граждан чувства долга по отношению к родной стране, 
национального самосознания, готовность защищать свою Родину. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – это не простой и непрерывный 
процесс, многое зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознании 
ребёнка с самого детства. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать своему 
ребенку о родной стране, своих предках, наивно думая, что маленький ребенок ничего в 
этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного образования в воспитании 
нравственно-патриотического чувств у детей, так как именно в дошкольном возрасте 
формируются патриотические и нравственные качества человека. 

Проблема: нравственно – патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС 
довольно актуально в условиях современности. Это связано с установлением 
приоритетности материальных ценностей перед духовными в нашем обществе. Однако 
воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине формирует 
нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети дошкольного возраста особо 
эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию, у них идет процесс формирования 
личностных ориентиров, поэтому можно наиболее плодотворно проводить 
воспитательную работу. Этому также способствует особая подверженность дошкольников 
влиянию взрослых. 

Целевое назначение проекта: 
Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 
Задачи:  
•  формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 
•  формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 
•  формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;  
•  воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России 

средствами эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 
•  воспитание нравственно-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 
В основу реализации проекта по нравственно – патриотическому воспитанию детей 

5 – 7 лет положены следующие принципы: 
• принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения 
дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 
просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - 
приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная 
страна, родная природа, родная культура; 



• принцип наглядности — широкое представление соответствующей 
изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 
достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 
усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

Проект предназначен для реализации работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей 5 – 7 лет в условиях дошкольной образовательной организации. 
Результатом проекта является обеспечение социально-воспитательного эффекта: 
воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 
нравственно-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 
прошлое России.  

Проект по нравственно – патриотическому воспитанию детей- это попытка 
движения от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели - воспитанию 
чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Нормативно-правовая основа нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников 

 
Востребованность комплексной и всесторонней работы по нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников получила юридическое оформление в ряде 
правовых документов:  
- Конституция Российской Федерации. Высший нормативный акт Российской Федерации. 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 
17. 10. 2013 № 1155. 
-  Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; 
- Указ Президента России от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года»,. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Основные направления развития нравственно-патриотического 

воспитания в ДОУ г. Якутска 
 

1.1. Требования к воспитанию патриотизма у дошкольников  
в соответствии с ФГОС ДО 

 
Совокупность обязательных требований к учебным планам на определённой 

ступени образования, то есть Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, 
определяет содержательную сторону реализации воспитательного процесса среди детей, в 
том числе и касающуюся патриотического воспитания дошкольников. 

ФГОС базируется на личностно ориентированных образовательных технологиях и 
конкретно предусматривает соблюдение принципа согласованности патриотического 
воспитания со всеми образовательными сферами: 

• Область «Социально-коммуникативного развития» поможет достичь 
формирования чувства сопричастности с жизнью страны, заботы о малой родине, 
бережного отношения к природе, отзывчивости по отношению к родным и близким, 
друзьям, заложит практические навыки поведения в рамках правовой культуры 
гражданского согласия. 

• Образовательная сфера «Познание» нацелена на расширение кругозора, 
получение знаний об истории Отечества, представлений о художественной, этнической и 
политической культуре, становление гуманного отношения ко всем народам России в 
духе интернационализма, формирование духовных ценностей и веротерпимости. 
Благодаря этой области программы патриотическое сознание будущего гражданина будет 
подкреплено глубокими знаниями, следовательно, его гражданская позиция и активное, 
ответственное поведение в обществе получат дополнительный мотивационный стимул. 

• Область «Речевое развитие» введёт детей в увлекательный мир родной речи, 
художественной литературы о легендарных героях и исконных традициях, богатстве 
родной природы, познакомит с уникальными фактами из жизни страны, раздвинув 
ограниченные рамки рекомендованных министерством учебных пособий. 

• Область «Физическое развитие» решит задачи по становлению здорового 
образа жизни, сформирует глубокое внутреннее понимание его значимости в судьбе 
каждого человека, следовательно, судьбы всей страны, поскольку не может быть 
будущего у государства без здорового человеческого потенциала. 

Для реализации этих требований работа с детьми должна быть целенаправленной, 
систематической, всеобщей.  
 

1.2.Содержание тематического планирования материала проекта 
 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний 
о своей стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 
явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 
представляют целостную картину сведений о России. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, 
селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, 
видах транспорта городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, 
деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, 
желание сделать ее лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 
территории России. В старшей группе расширяют представление о значении 
государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, 
флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими 



городами России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что 
Россия - многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами, 
формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к 
своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При 
ознакомлении с родной природой дети в старшей и подготовительной группах - общие 
географические сведения о России, природе родного края, реках, растениях, 
лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать 
красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, 
желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 
культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети 
знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 
праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги 
формируют у детей общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, 
учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

 
1.3.Формы реализации проекта  

 
Проект охватывает и реализует все области развития дошкольника в следующих 

направлениях: 
- спортивно – патриотическом (работа с ДОУ, общеобразовательными школами, 

кадетской школой, детскими патриотическими объединениями): 
Спортивные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ: смотр – песни и строя, 

спортивные соревнования, игры-эстафеты, спортивные праздники и т.п; посещение 
республиканских и городских детских спортивных мероприятий. 

Посредством работы по данному направлению предполагает формирование 
представлений о победах в спорте, может стать частью не только физического, но и 
эстетического, нравственного воспитания ребенка. Сложные проблемы патриотического 
воспитания также могут успешно решаться через формирование у детей чувства 
сопричастности к борьбе спортсменов своей Родины на мировых аренах, опираясь на 
традиционные ритуалы и символы спортивных соревнований, характеризующие лучшие 
нравственные качества спортсменов: честность, волю к победе, взаимовыручку. Участие в 
совместной деятельности вырабатывает у детей чувство ответственности за команду, 
товарищей.  

- культурно-историческое (работа с ДОУ, музеями г. Якутска, методическим 
объединением педагогов доп.образования по якутскому языку):  

Реализация проекта предполагает осуществление специально организованных 
занятий, работниками музеев г. Якутска, в процессе которых дети получают знания о 
родном крае, животных, растениях, традициях и культуре. навыки по изучаемым 
тематическим блокам; проведение выездных экскурсий; совместно организованных 
мероприятий; ежегодная городская олимпиада «Детские секреты столицы».  

- духовно – нравственное (работа ДОУ): 
Большая роль в реализации работы по данному направлению  отводится 

совместной деятельности воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств - процесс, 
который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное, 
постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и посредством которого 
формируется такое сложное образование, как чувство любви к Родине. В совместной 
деятельности воспитатели широко используют дидактические, подвижные, настольные, 
сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на 
основной вид детской деятельности - игровую, формировать у детей соответствующие 
программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность мы предлагаем 



включать беседы о родном городе (селе, деревне), городах России, Якутии, животных 
родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию 
выставок предметов детского творчества. 

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического 
воспитания, поэтому большая роль в программе отводится изобразительной деятельности, 
прослушиванию литературных и музыкальных произведений. Литература и искусство 
оказывают огромное влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир ребенка. 

Особое внимание обратить на семейное воспитание, привлечение родителей 
(законных представителей) к работе духовно - нравственного направления через 
совместную проектную деятельность, совместно проведенные мероприятия и т.п.  

Итоговыми мероприятиями реализации проекта является игровая – досуговая 
деятельность. 
…. 

II. Этапы реализации проекта 
 
№ Наименование этапа Сроки реализации 
1 Организационный:  

- создание рабочей группы; 
- определение целей, направлений работы; 
- встреча с социальными партнерами; 
- разработка проекта. 

Июль-сентябрь 2020г. 

2 Практический: 
- реализация проекта в ДОУ;  
- проведение мероприятий с социальными 
партнерами; 
- участие в конкурсах и методических 
мероприятиях различного уровня. 

Октябрь 2020-апрель 2022 г. 

3 Обобщающий: 
- анализ результатов; 
- обобщение и распространение опыта (разработка 
методических пособий, выпуск сборника ППО). 

Май 2022-август 2022 г. 

 
III. Критерии оценки результата 

 
3.1.Особенности организации педагогической диагностики 

 
Диагностический инструментарий определения результатов работы по теме 
Педагог ДОО использует следующие методики и тесты: 
• проективная методика «Рисунок семьи» (тест на определение эмоционального 

благополучия ребенка); 
• метод изучения продукта детского творчества;  
• метод наблюдения; 
• метод тестов с целью диагностики внутригруппового статуса личности, 

структуры межличностных отношений, исследования отношения ребенка к ряду 
типичных для него, жизненных ситуаций и др.; 

• методы математико-статистического анализа полученных данных;  
• методы анкетирования, бесед с родителями с целью изучения семейного 

микроклимата, отношения к программе и др. 
 
 
 
 



 
Диагностическая карта по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

Таблица 1 
Ф.И. ребенка  

н.г. к.г. 
1.Родной город 
   - Название города. 
   - Название реки. 
   - Домашний адрес. 
   - Название профессий родителей. 
   - Название почты, школы, аптеки, больницы, детского сада, других 
достопримечательностей города 
   - Транспорт родного города: виды транспорта, название, назначение, 
транспортные профессии. 

  

2.Родная природа 
   - Название времен года, приметы сезонных изменений в родном 
городе. 
   - Названия диких животных родного края, их повадки, жилище. 
   - Названия зимующих и перелетных птиц родного края. 
   - Названия лекарственных растений родного края. 
     - Названия растительности родного края: деревья, кустарники, грибы, 
ягоды. 

  

3.Родная страна 
   - Название нашей страны – Россия. 
    - Умение узнавать государственный флаг и герб РФ среди других. 
   - Знания символического значения цветов флага и герба. 
     - Знание правил поведения во время звучания гимна. 
      Знание столицы России – Москва. 
     - Знание имен знаменитых соотечественников. 
     - знание крупных городов и рек России. 

  

4.Родная культура 
    - Знание русских народных сказок.   
    - Знание русских народных пословиц и поговорок о Родине. 
    - Знание предметов декоративно- прикладного искусства (гжель, 
хохлома, дымковские и богородские игрушки). 
     - Знание народных праздников и их значения (Рождество, Масленица, 
Пасха) 

  

5.Личностный компонент 
   - Отношение к окружающей среде 
   - Забота о близких 
   - Проявление дружелюбия 
   - Умение управлять своими чувствами, договориться 
   - Умение анализировать свои 
поступки и поступки других 

  

Уровень знаний   
Высокий уровень. 
Ребенок без особого труда называет свое имя, фамилию, название города, страны, 

свой адрес, профессии родителей, виды транспорта преобладающие в родном городе. 
Ребенок полными предложениями, логично и последовательно отвечает на вопросы. 
Понятно для собеседника умеет рассказать о том, что нового он узнал от посещения того 
или иного объекта. Ребенок передает настроение и впечатление. Знает 
достопримечательности города, название аптек, детских садов, больниц, где они 



расположены. Ребенок правильно определяет символы. Называет цвета флага РФ, Якутии  
и города, знает порядок их расположения. Без труда называет значение изображения на 
гербе своего города и гербе России. Называет народные праздники, игрушки, предметы 
быта, русские народные сказки, пословицы и поговорки о Родине. Называет природные 
богатства России. Знает приметы сезонных изменений в родном крае, диких животных, 
зимующих и перелетных птиц, растительный мир Якутии и России. Заботится об 
окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с 
интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками, анализирует поступки. 
Имеет представление о членах семьи и ближайших родственниках. 

Средний уровень. 
Ребенок иногда допускает незначительные ошибки, ему требуется помощь, 

подсказка, вспомогательные вопросы. Ответы дает без рассуждений и объяснений, речь с 
ограниченным запасом слов, не оперирует предметными терминами. Знает свое имя, 
фамилию, название страны, города, свой адрес, городской транспорт, частично называет 
профессии. Знает достопримечательности, но не может объяснить их место нахождения. 
На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком 
краткими. Ребенок правильно определяет символы. Допускает незначительные ошибки в 
определении цветов и их значении у флагов. С помощью взрослого рассказывает о 
символах гербов и их значении. Знает русские народные сказки, затрудняется назвать 
пословицы и поговорки о Родине, народные праздники, игрушки; с помощью взрослого 
называет природные богатства России. Знает: диких животных, зимующих и перелетных 
птиц, растительный мир родного края, затрудняется назвать лекарственные растения. 
Заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не 
всегда умеет договориться с ними, оказывает помощь. Анализирует поступки с помощью 
взрослого. 

Низкий уровень 
Ребенок часто допускает ошибки.  Не знает названия страны, округа, своего адреса, 

но узнает флаг, герб, гимн РФ, но затрудняется в узнавании символики округа и родного 
города. Отсутствуют знания о достопримечательностях родного города, 
распространенных профессиях родного края, названиях школ, садов, библиотек. Знает 
русские народные сказки, но не может назвать народные праздники, игрушки, пословицы 
и поговорки о Родине. Знает диких животных и птиц России, но не может назвать флору и 
фауну родного края, природные богатства. Не заботится об окружающих, не проявляет 
дружелюбия, редко считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 
оказывает помощи, не может анализировать поступки. 

 
IV. Ожидаемые результаты 

Основным результатом реализации проекта станет формирование системы 
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных 
учреждения города Якутска, отвечающей современным вызовам и задачам развития 
города, республики и страны. 

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и научно-
методического сопровождения системы нравственно-патриотического воспитания детей, 
включая: 

• увеличение количества новых методических разработок в сфере нравственно-
патриотического воспитания; 

• развитие и обобщение передового педагогического опыта в области нравственного 
и патриотического воспитания с целью его практического использования; 

• внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию. 



Произойдет укрепление и повышение эффективности взаимодействия 
образовательных, культурных, спортивных и патриотических учреждений в решении 
задач по нравственно-патриотическому воспитанию, обеспечивающей условия для: 

• активизации и повышения интереса у детей дошкольного возраста к изучению 
истории своей республики, страны; своей культуре, наследию; 

• повышения интереса детей к литературе, музыке, изобразительному искусству, 
естественно-географическим особенностям республики; 

• развития чувства гордости, уважения к символам государства; 
• включения в городской план мероприятий конкурса на знание истории, событий, 

памятников своего родного города. 
 Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания 

граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах, а также 
повышение уровня социальных коммуникаций между образовательными учреждениями и 
Вооруженными Силами, правоохранительными органами и организациями. 
Предполагаемый результат включает в себя: 

• формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей; 
• развитие системы спортивно-патриотического воспитания; 
• активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и 

ветеранских организаций в целях сохранения памяти о великих исторических 
подвигах защитников Отечества. 

 

 
 


	- Конституция Российской Федерации. Высший нормативный акт Российской Федерации.
	- Национальная доктрина образования в Российской Федерации

