
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Аннотация к программе. 

1.2. Пояснительная записка. 

1.3. Цели и задачи программы. 

1.4. Общая характеристика программы.  

1.5. Возрастные особенности дошкольников. 

1.6. Ожидаемые результаты освоения программы. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.  Тематическое планирование.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1. Используемый инструментарий.  

3.2. Организация занятий. 

3.3. Использованная литература. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ.   

1.Взаимодействие с родителями по патриотическому воспитанию детей подготовительной к 

школе группы. 

2. Интеграция регионального компонента в образовательные области.  

3. Анкета для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                                               1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Аннотация 

к дополнительной программе  «Маленький патриот» 

подготовительной к школе группы. 
   Патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства- начинает формироваться уже в 

дошкольном возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, а, следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего 

Отечества, к его государственной символике. /«Концепция патриотического воспитания 

граждан РФ»/. 

  Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 

берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском саду в 

результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у детей могут быть 

сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

  Почему возникла необходимость в разработке программы? 

  В последнее время в нашей жизни произошли сложные, противоречивые события: отошли 

в сторону хорошо известные праздники, появились новые (День Российского флага, День 

единства), молодое поколение забывает русскую народную культуру, народные игры.  На 

второй план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. А ведь дети – наше 

будущее, ценный ресурс страны, залог ее будущего развития, в каждой семье под руководством 

родителей растет будущий гражданин.  

  Особенности дошкольного возраста - эмоциональное восприятие окружающего, 

образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, отсутствие в 

полной мере «чувства истории», понимания социальных явлений. Особенностями проявления 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста являются скоротечность и ситуативность. 

Ребенка может взволновать только что услышанный рассказ о героическом поступке, но затем 

на эти впечатления накладываются другие, и возникшее первое чувство может угаснуть. 

В программе отобраны содержание и знания, которые бы способствовали: 

1. Воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, селу. 

2. Формированию бережного отношения к природе. 

3. Воспитанию уважения к труду. 

4. Развитие интереса к русским традициям. 

5. Знакомству детей с символами государства. 

6. Развитию чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

7. Толерантного отношения к другим народам. 

Программа «Маленький патриот» разработана для детей в возрасте с 6 до 7 лет. В ней 

отражено содержание образования детей данного возраста, формируемое участниками 

образовательного процесса с учетом климатических, национально - культурных, 

демографических, социально - экономических и социокультурных условий Южного 

Федерального округа. 



 

Региональная  программа  разработана в соответствии с ФГОС ДО к структуре ООП ДОУ 

«Дошколенок» на основе авторской программы Р.М.Литвиновой «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста».  

 

1.2. Пояснительная записка. 

 
Программа модульной деятельности «Маленький патриот» представляет собой 

возможность обеспечить обновление содержания воспитательной и краеведческой работы с 

дошкольниками, исходя из особенностей из развития. Она нацелена на развитие у старших 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к Родине, родному краю с 

помощью эмоциональных и чувственно-практических способов познания. 

   В рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования у детей старшего дошкольного возраста направление гражданско-патриотическое 

 воспитание входит в «социально-коммуникативную» область направления развития детей.  

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Так же используются материалы музея имени Пономаренко с. Арзгир, интернет 

ресурсы. Тематическое распределение материала варьируется в соответствие с выбором тем 

интегрированных НОД. 

Изучая региональную культуру родного края, можно пробудить у детей в сердце 

интерес к нему, показать жизнь малой родины, как частицу всей страны, воспитать любовь к 

родине. 

Моя программа отличается от уже существующих программ тем, что учитывает 

возрастные, психологические особенности и возможности старшего дошкольного возраста и 

строится  на формировании социально-активной личности.  

Основные формы модульной деятельности – тематические, комплексные и 

интегрированные НОД, в них включены: беседы, рассказы воспитателя, чтение 

художественной литературы; дидактические и творческие игры; изготовление макетов, 

альбомов; составление творческих рассказов.  

При разработке программы «Маленький патриот» приоритетными являлись 

следующие принципы: 

1. Воспитание в педагогической деятельности. 

2. Учет психологических и индивидуальных способностей ребенка старшего 

дошкольного возраста. 

3. Сочетания научности, доступности исторического материала, учитывая приоритет 

ведущей деятельности дошкольника – игры. 

Предлагаемая программа  – один из путей совершенствования воспитательной работы в 

детском саду, усиление патриотической направленности с учетом возможности всестороннего 

развития детей. Наш мир сложный, но очень интересный. Мы, взрослые, должны помочь 

детям увидеть, узнать как можно больше о нем. В этом, на наш взгляд, и заключается подход к 

воспитанию у дошкольников любви к Родине. 



 

 Таким образом, применительно к ребенку 6-7 определяется, как потребность участвовать 

во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей живой 

природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного 

достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 

   Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном селе, 

стране, особенностях русских традиций. 

   Равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток 

сочувствия и сострадания к чужому горю. 

   Недостаточно сформирована система работы с родителями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания в семье. 

 

1.3. Цель, задачи и актуальность программы: 

          
Цель программы: воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотической позиции: любви и уважения к семье, близким людям, к родному городу и родной 

стране.  

Задачи программы: 

- пробуждать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному  творчеству, 

обычаям, традициям русского народа; 

- учить видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в 

названиях улиц, деревень); 

- воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, природе через непосредственное 

общение с ней, восприятие её красоты и многообразия; 

-воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родной улице, селу; 

- расширять представления о России, её столице, ознакомить детей с  символикой государства: 

гербом, флагом, гимном; 

- формировать элементарные знания о правах человека. 

 

Основные задачи и разделы. 

 
Раздел Задачи 

1.Мой дом – моя семья Закрепитьпредставление детей о семье, родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

2.Приобщение к истокам Познакомить детей с историей русского народа: бытом, обычаями; 

воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

3.Родной край Расширить знания детей об истории посёлка; воспитывать любовь к 

родному краю, его жителям. 

4.Земля наш – общий дом Формировать патриотические чувства; закреплять знание 

государственных символов страны; систематизировать знания о 

природе нашей страны. 

5.Защитники Отечества Знакомить с боевыми традициями нашего народа; воспитывать 

любовь и уважение к защитникам Родины. 

6.Беседы о правах ребёнка Познакомить детей с «Конвенцией о правах ребёнка». 

7.Открой себя Помочь ребёнку раскрыть в себе общечеловеческую сущность и 

осознать свою индивидуальность, особенность, неповторимость. 

Способствовать успешной социализации детей. 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 



 

 

1.4. Формы организации образовательного процесса 

 

Этапы работы с детьми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Совместная работа детей с 

родителями (домашние задание) 

Викторина 

Групп. 

Подгрупп. 

Инд. 

Освоение прав  детей Беседы 

Педагогические ситуации 

 

Обследование знаний детей 

Подготовка теоретического и практического материала 

Сбор фотоматериалов, оформление 

тематических альбомов 

Занятия познавательного цикла 

Экскурсии, беседы, посещение музея Организация выставок, конкурсов 

Дидактические игры Реализация проектов 

Праздники, развлечения Продуктивная деятельность 

Накопление и оформление практического и 

теоретического материала 

 



 

1.5. Возрастные особенности дошкольников.  
Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.6. Ожидаемый результат 

 
Дети должны знать: 

1. Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, 

детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 

2. Место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать 

гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в 

детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

3. Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; 

символику города, достопримечательности; климатические условия; флору и фауну 

города и области; крупные города области, а также находить их на карте; 

природоохранные мероприятия; 

4. Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); 

столицу нашей Родины – Москву (знать историю, достопримечательности, несколько 

крупных городов страны и показывать их на карте России, флаг, герб, гимн России); 

5. Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их культуру 

и традиции); 

6. Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, 

бережно относиться к ней); 

7. Название планеты, на которой мы живем; 



 

8. Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и природные 

условия некоторых стран; животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 

 

Оценка освоения программы кружка «Маленький патриот» детьми по 

региональному компоненту 

Критерии оценки уровня знаний, умений, навыков детей 

1. Представления сформированы, ребенок дает точные, правильные ответы, полученные 

знания использует в самостоятельной деятельности.  

2. Представления ребенка нечеткие, сформированы недостаточно, ребёнок допускает 

неточности, отвечает по наводящим вопросам взрослого, полученные знания использует 

не всегда.  

3. Представления не сформированы, ответы ребенка неправильные, он не проявляет интерес 

к изучению, не принимает участия в мероприятиях. 



 

 
 

                                  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Тематическое планирование 

работы кружка «Маленький патриот» 
/2021-2022 уч. год/ 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

С чего начинается 

Родина? 

Я – гражданин. Ставропольские  

писатели об осени. 

 

Детские писатели 

Ставрополья 

 Задачи: развивать у 

детей чувство 

патриотизма и любви 

к своей Родине. 

-Закрепить знания о 

нашей стране, о 

столице нашей 

Родины, о нашем 

городе. 

Систематизировать 

знания детей о 

символике 

государства. 

-Развивать память, 

коммуникативные 

навыки. 

-Воспитывать любовь 

к Родине, гражданско 

– патриотические 

чувства. 

демографической 

ситуации древнего 

края; развивать 

связную речь; 

воспитывать любовь к 

малой Родине. 

  

 

Задачи: познакомить детей 

с понятиями государство, 

президент; формировать 

понятие «гражданин», его 

права и обязанности; 

развивать творческие 

способности; воспитывать 

любовь к Родине. 

«Родственные связи» 

Цель: углубить 

представления детей о 

ближайших 

родственниках, о способах 

поддержания родственных 

связей (переписка, 

разговор по телефону, 

посещения); воспитывать 

чувство заботы, любви, 

уважения к близким 

людям. 

 

 

Задачи: учить детей 

эмоционально 

воспринимать стихи; 

понимать 

содержание 

поэтического текста; 

развивать 

поэтический слух; 

воспитывать любовь 

к малой Родине, 

интерес к 

произведениям 

Ставропольских 

поэтов.  

 

 

 

 

 

 Задачи: познакомить 

детей с творчеством 

ставропольских 

писателей и поэтов – 

Т.Гонтарь «Сундучок», 

А.Екимцевым 

«Деревушка на сосне», 

«Ехал дождик на коне», 

«Светло в России от 

берез», Г.Пухальской 

«Бабушкины сказки»; 

развивать 

фонематический слух; 

воспитывать любовь к 

малой Родине, интерес к 

произведениям 

Ставропольских 

писателей.  

 

Н 

о 

я 

б 

р 

ь 

Легенды о  

Ставропольском 

крае 

 

«Мы такие разные» 

 

«Наше село - 

сегодня и вчера» 

«Наша страна Россия - 

наш язык русский» 

Задачи: познакомить 

детей с легендами о 

Ставропольском крае, 

творчеством 

неизвестных 

народных 

сказочников и 

современных поэтов, 

отражающих 

особенности 

природного богатства 

и  

 

Задачи: показать сходство 

и различие людей разных 

рас и национальностей; 

вызвать у детей уважение 

к людям разной расовой 

принадлежности, интерес, 

любознательность к 

культуре, языку, 

деятельности, быту 

различных народностей; 

воспитывать 

благожелательное 

отношение ко всем 

народам Земли.  

Задачи: познакомить 

детей с прошлым 

нашего села и 

настоящим, как 

изменилось село, как 

преобразилось. 

 

Задачи: воспитывать у 

детей любовь к своей 

родине, родному краю, 

народному творчеству. 

 

 

 

 

 

«Творчество 

художника  

П.М. Гречишкина. 

Удивительное – рядом. 

 

«Мой Арзгирский 

район» 

 

 



 

 

 

Д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Задачи: познакомить 

детей с творчеством 

ставропольского 

художника, его 

произведениями, 

отражающими 

природу Кавказа, 

ставропольских лесов 

и степей; развивать 

познавательный 

интерес; воспитывать 

любовь к 

прекрасному, 

уважение к людям 

искусства – своих 

земляков. 

Задачи: познакомить 

дошкольников с 

интересными, 

уникальными 

памятниками природы, 

располагающимися на 

территории 

Ставропольского края; 

развивать 

любознательность, 

познавательный интерес; 

воспитывать интерес к 

природным памятникам. 

Задачи: закрепить 

знания детей об 

Арзгирском районе, 

познакомить с 

гербом района. 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 

«Я пойду в школу» 

 
Красная книга 

Ставропольского  края. 

 

«Красная книга 

Арзгира»  

Жизнь, традиции и 

обычаи казаков 

Задачи:  создать 

условия для 

практической 

реализации интереса 

детей к школе, 

учебной 

деятельности, к 

деятельности учителя, 

его 

взаимоотношениям с 

учениками. 

Задачи: расширить знания 

детей о животных и 

растениях 

Ставропольского края; 

дать детям понятие   

«редкие» и «исчезающие» 

виды, раскрыть значение 

Красной книги для 

растительного и 

животного мира; 

развивать познавательный 

интерес, 

наблюдательность, умение 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи в природе; 

воспитывать 

любознательность, 

бережное отношение к 

братьям нашим меньшим. 

 

Задачи: познакомить 

детей с животным и 

растительным миром, 

редкими, 

исчезающими видами 

животного мира. 

Прививать любовь и 

уважение к родной 

природе, желание 

охранять и защищать 

ее. 

 

Задачи: познакомить 

детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес 

к истории своего народа, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям. 

ф 

е 

в 

«Хорошо быть 

мальчиком, хорошо 

быть девочкой» 

« Стоит в поле теремок. 

 

День защитников 

Отечества. 

 

«Богатыри Руси» 

 



 

р 

а 

л 

ь 

Задачи: развивать у 

детей предпосылки 

женственности и 

мужественности. 

Воспитывать 

уважение друг к 

другу. 

 

Задачи: прививать любовь 

к Родине, приобщать 

детей к народной 

культуре, познавать 

старинные народные 

обычаи, обряды, развивать 

творческие способности 

детей при разыгрывании 

театрализованного  

представления по мотивам 

русской народной сказки 

«Теремок».                                                                                                            

Задачи: обобщить 

имеющиеся у детей 

знания о российской 

армии; выяснить 

какими качествами 

должен обладать 

защитник Отечества, 

какие спортивные 

навыки должны быть 

развиты у 

российского солдата 

и матроса. Обучать 

управлению 

волевыми усилиями. 

Развивать силу, 

ловкость, смекалку. 

Воспитывать 

патриотизм. 

Задачи: закреплять и 

расширять знания детей о 

силе и славе богатырской 

Руси, самом любимом 

народном герое богатыре 

Илье Муромце, а так же 

Добрыне Никитиче и 

Алеше Поповиче, 

сформировать и 

воспитывать 

патриотическую память. 

 

 

 

 

м 

а 

р 

т 

«Моя мама лучше 

всех»  

Мой край – 

Ставрополье. 

«Русский костюм - 

традиции и обычаи» 

«Символика России» 

 

Задачи: воспитывать у 

детей доброе 

отношение к старшим, 

стремление помогать 

им. 

 

Задачи:  обобщать знания 

детей о развитии  сегодня 

нашего края, прививать 

любовь к родному городу, 

обращать внимание детей 

на его красоту, учить 

радоваться новому облику 

нашей малой родины  

познакомить детей с 

флагом и гербом 

Ставропольского края; 

развивать познавательный 

интерес, 

наблюдательность; 

воспитывать интерес 

истории родного края. 

Задачи: закрепить 

знания детей о 

национальных 

традициях обычаях в 

оформлении 

национального 

платья. 

 

Задачи: закрепить знания 

детей о государственном 

флаге России. 

Познакомить с разными 

видами флагов, с гимном 

России. Воспитывать 

патриотические чувства к 

флагу, гимну. 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Хлеб – всему голова Мы – арзгирчане. «Я и мои  

сверстники» 

 

«Великие люди  России» 

 

Задачи: воспитывать 

чувство уважения к 

труженикам 

Ставрополья, 

прививать чувство  

гордости  за людей, 

которые сеют, 

выращивают и 

убирают хлеб, 

благодарность за труд 

хлеборобов. 

 

Задачи: приобщать детей к 

истокам русской народной 

культуры; познакомить с 

гербом села, историей 

возникновения названия; 

рассказать о  

достопримечательностях 

нашего села; развивать 

речь, любознательность; 

воспитывать 

патриотические чувства 

Задачи: расширить 

представления детей 

о сверстниках: их 

возрасте, половых 

различиях, занятиях, 

играх; воспитывать 

доброжелательное 

отношение и 

терпимость к детям 

другой расы, 

национальности. 

Задачи: познакомить с 

биографиями великих 

людей России, прививать 

интерес и любовь к 

великим русским 

писателям и поэтам. 

 

м 

а 

«Труд наших мам и 

пап»  

«Наш день Победы» 

  

  



 

 

 

 
 

й 

 

Задачи: расширить 

представления детей о 

профессиях 

родителей, 

их важности для 

людей; воспитывать 

уважение к труду 

мамы и папы, желание 

помочь 

им. 

 

Задачи: закреплять  

понятия родословной, 

рода на примере своей 

семьи. 

 Познакомить с героями 

войны, чьими именами 

названы улицы, аллея 

Славы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. 

  

  



  

 

                                           3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Используемый инструментарий 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 
        Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и включать 

описание  объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

       В процессе мониторинга исследуется  интеллектуальные и личностные качества ребенка, путем 

наблюдений за ребенком, бесед. 

 Периодичность мониторинга  устанавливается образовательным учреждением и  обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает  ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга  тесно связано с образовательной программой обучения и воспитания 

детей. 

Знания полные, содержательные, задания выполняет самостоятельно. Знает свое имя, 

фамилию, название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн 

России; герб города; называет  народные праздники,  игрушки,  предметы быта; называет 

природные богатства России,  знает природно-климатические зоны,  ландшафты; 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. Знает свои права. Знает, что такое 

«Конвенция о правах ребенка». 

Знания четкие, но краткие, выполняет с помощью взрослого. Знает свое имя, фамилию, 

название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; затрудняется назвать 

достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает это после пояснений 

взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью взрослого называет 

природные богатства России, природно-климатические зоны; заботится о близких, проявляет 

дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает 

помощь; анализирует поступки с помощью взрослого.  С помощью взрослого называет права 

ребенка. Затрудняется с определением «Конвенции о правах ребенка». 

Знания фрагментарные, выполняет в общей с взрослым деятельности. Не знает названия 

страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц. Проспектов; не может 

назвать народные праздники, игрушки; природные богатства России, природно-климатические 

зоны; не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами 

товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать 

поступки. Не знает прав ребенка. Не может назвать документ, где написаны все права детей. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Вопросы для обследования детей  

старшего дошкольного возраста 

1. В какой стране мы живем? Почему она так называется?  

2. Какие государственные символы России ты знаешь? Почему они нужны? 

3. Какие цвета на флаге России? Что они обозначают? Где их можно увидеть? 

4. Опиши герб России. 

5. Узнай гимн России (по магнитофонной записи). Что делают люди, когда слушают 

государственный гимн? 

6. Что нарисовано на гербе с. Арзгир? Почему? 

7. Какой город является столицей РФ? Назови достопримечательности с. Арзгир. Какие 

памятники, учебные заведения родного села вы знаете? 

8. Чем занимались раньше  мужчины, женщины? Какие у них были орудия труда? 

9. Назови элементы мужской  (женской) русской национальной одежды. 

10. Выбери русские мужские и женские головные уборы. 

11. Какие блюда русской кухни ты знаешь? 

12. Какие ты знаешь народные обычаи, которые выражают уважение к взрослым, показывают 

признаки гостеприимства? 

13. Какие народные праздники ты знаешь? Проводите ли вы их в детском саду, селе? 

14. Назови  русские народные сказки. Какие народные игры ты знаешь? 

15. Узнай по звучанию музыкальные  русские народные инструменты. 

16. Назови русские имена и фамилии. 

17. Назови русские названия рек, озер. 

18. Какие русские узоры ты знаешь? Назови и нарисуй их. 

19. Каких  русских художников, скульпторов, композиторов ты знаешь? 

20. Назови известных русских писателей, поэтов, их произведения. 

21. Каких известных людей нашего села ты знаешь? Как они прославили себя, наш край? Есть ли 

города, села, улицы, названные их именами? Перечисли, какие памятники им воздвигнуты? 

22. Чем богата наша страна?  

23. Что ты знаешь о природных богатствах нашего края? 

24. Почему «Красная книга» так называется? Какова ее главная цель? Назови лечебные травы. При 

каких болезнях их можно использовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Оценка индивидуального развития детей. 
Кружок  «Маленький патриот».        

Группа - подготовительная. 

Руководитель: Л. М. Постульга                                                                                                                                

Начало года. 

№ Фамилия, имя     

ребенка. 
1 
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1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

                             

 
 1 – знания фрагментарные, выполняет в общей со взрослым деятельности. 2 – знания четкие, но краткие, выполняет с    помощью 

взрослого. 3 – знания полные, содержательные, задания выполняет самостоятельно. 

 

 

 



  

 

Критерии: 
1. Называть домашний адрес;  

2. Испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; 

дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад; 

3. Называть место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать 

гордость и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в 

детском саду, нести ответственность за их выполнение); 

4. Называть место проживания: село и край; предприятия родного села и их значимость; 

5. Знание символики села, достопримечательности; климатические условия; флору и фауну села 

и края; крупные города края; 

6. Находить города на карте; природоохранные мероприятия; 

7. Знание своей нации, языка, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями);  

8. Называть столицу нашей Родины – Москву (знать историю, достопримечательности, 

несколько крупных городов страны и показывать их на карте России, флаг, герб, гимн 

России); 

9. Называть представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их 

культуру и традиции); 

10.  Знать природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, 

бережно относиться к ней); 

11. Название планеты, на которой мы живем; 

12. Называть пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции;  

13. Называть климатические и природные условия некоторых стран; животных, которые там 

живут, и растения, которые там растут. 

 

        Вывод.  

 

 

3.2. Организация занятий. 
Продолжительность НОД– 30 минут 

1. 7 детей 

2. 1 НОД в неделю  

3. 4 НОД в месяц; 36 НОД в год 

4. В середине и конце года итоговые, закрепляющие мероприятия. 

Мониторинг образовательной деятельности:   2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – в мае).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Табель посещаемости  

модульной деятельности «Маленький патриот» 

/ 2021-2022 уч. год/ 

 

Список детей 
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1.Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». - М.: ТЦ  « 
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2. «С чего начинается Родина». Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ/под 

ред. Л.А. Кондрыкинской. -  М.: ТЦ  « Сфера»,2005 

3.Шорыгина Т.А. Беседы о правах  ребёнка. - М.: ТЦ «Сфера», 2008 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. «Мы живем в России». - М., 2010 

5. Вострухина Т. Н. «Воспитание толерантности у детей». - М.: Школьная прессе,  2011 
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Взаимодействие с родителями 
Этапы работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

Составление плана работы с 

родителями 

Открытые просмотры 

Родительские 

собрания, 

консультации 

СМИ для родителей 

Смотры – конкурсы 

 

Конкурсы 

 

Совместные праздники 

Организация 

фотовыставок  

Проекты. 

Тематические встречи 

 

Оформление материала, методических 

рекомендаций 



  

 

Взаимодействие с родителями 

по патриотическому воспитанию детей подготовительной  

к школе группы /2021 – 2022учебный год/ 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Планирование работы с родителями 

1. Родительское собрание «Гражданин воспитывается с детства». март 

2. Дни открытых дверей Участие родителей в мероприятиях группы апрель 

Совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

1. Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности группы  

Семейный проект:  Декабрь 

"Моя Москва"  

Встречи с интересными людьми:  

o учителем; 

o медсестрой; 

o заведующим. 

 В теч. года 

Экскурсии по селу, в музей, Парк Победы 1 раз в 

квартал 

 2. Творческая 

лаборатория 

Выставка семейных работ по теме "Золотая 

осень" 

Октябрь 

Конкурс поделок:  "Новогодняя елочка". Декабрь 

Организация выставки «Таинственный космос» Апрель 

3. Праздники, 

развлечения  

" День пожилого человека Октябрь 

Спортивный праздник "Защитники отечества" Февраль 

"Масленица" Февраль 

 "Праздник 8 Марта" Март 

"День Победы - праздник дедов" Май 

 "До свидания, детский сад"   

Педагогическое просвещение родителей 

1. Наглядная 

педагогическая 

информация 

1.Тематические выставка:  

- "Мое родное село и я его житель" 

В теч. года 

  

2.Памятки для родителей 

-Выставки детских работ 

-Реклама книг, статей из газет и журналов по проблеме 

патриотического воспитания детей. 

В теч. года 

 

2. Консультирование Анкетирование родителей Ноябрь 

 

«Педагоги и родители — творческий тандем» Январь 

«Крепка семья — сильна Россия» Апрель 

 

 

 

 

 



  

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ. 

- Интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 

спортсменов своей местности, Ставропольского региона. 

- Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Ящерица», «Коршун и наседка» 

(казачьи). Креативные игры. Игры с элементами театрализации, инсценирования: «Казачье 

подворье», «Казачья свадьба»,  «Казачьему роду - нет переводу». 

- Упражнения, подвижные игры, использование их в самостоятельной и совместной с 

другими деятельности. Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их влияние на 

здоровье человека. 

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для Ставрополья 

виды спорта, спортивные игры. 

- Рациональное питание. Правила соблюдения рационального питания. Традиционные 

для Ставропольского края продукты питания и блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение 

в жизни человека. Правильное питание. Оздоравливающие свойства натуральных продуктов 

питания. Витамины, их влияние на укрепление организма. Значение соли, сахара в питании 

человека. Представления о традиционных для жителей Ставрополья продуктах питания, 

блюдах, их значения в сохранении здоровья; 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния здоровья человека (нравственного, 

социального и физического). Одежды меняются человеком в зависимости от времени года, 

ситуации, вида деятельности, настроения, самочувствия, моды, по необходимости. Правила 

выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Ставрополья и Северного 

Кавказа. Особенности национальной одежды народов Ставрополья и Северного Кавказа. 

Детская мода для мальчиков и девочек. 

- Представления об основных способах обеспечения и укрепления, доступными 

средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа; 

ПОЗНАНИЕ. ТРУД. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

- Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных 

этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания.  

- Символика родного села. Традиции родного села. Географическое расположение 

своего края, города. Культурные и природные богатства родного края. Родной край, как часть 

России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих 

людей и народов. Символика государства.  Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных метах. 

- Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания 

между ними.  

- Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 

своего края, города, села; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об 

улицах, районах своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о тружениках родного города; о знаменитых людях 

своего края; о городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, 

городе, селе; о традициях своего села; 



  

 

- Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Кавказские горы. 

География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  

- Природные богатства недр Ставропольской, Арзгирской земли: уголь, нефть, руда, 

минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе и др. 

Музеи: Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, музей П.М. 

Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный 

музей изобразительного искусства, музей имени Пономаренко с. Арзгир. 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества,  представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. 

В сфере естественнонаучных представлений и экологической культуры ребенка: 

- умение наблюдать за отдельными природными явлениями и объектами родного края, 

сравнивать, делать умозаключения; 

представления о природно-климатических зонах, условиях жизни на Ставропольском 

крае, о богатствах недр земли Ставропольского края 

- пространственное представление наиболее важных географических объектов в 

ближайшем окружении, в масштабах своего дома, детского сада, микрорайона и 

Ставропольского края; 

КОММУНИКАЦИЯ. ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с легендами 

Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по ознакомлению с 

художественной детской региональной литературой с занятиями художественно-эстетического 

блока. Художественная выразительность детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять 

добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- «Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. 

Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная 

душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. 

Милославская- «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. 

Книга для детей», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, 

сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-литературном 

творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 



  

 

Сказкотерапия – технология развития творческих способностей детей и педагогов. 

Виды сказок по технологии: народные, казачьи, авторские. Народные: «Озеро 

Тамбукан- подарок Хатипары», «Палагиада», «Легенда о Ессентуках», «Легенда о Нарзане»(2 

варианта), «Легенда об источнике молодости», «орел», «Горы и нарты», «медовые водопады», 

«Азалия», «Кольцо- гора», «Мостик», «Дамский каприз». Казачьи сказки: «Оборотень, Митяй – 

казак, бесстрашный», «Лебедь», «Виноградная лоза», «Огненный змей», «Лихо Одноглазое», 

«Казак и судьбино», «Суженная». Авторские сказки: Рыбалко С. , Проскурянов А. – «Легенда о 

коварстве и любви». 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Картины ставропольских художников для дошкольников: 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  

«Дорога в Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая 

осень», «фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», 

«Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 

дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», «Летний парк», 

«Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», «Лес»;  

 Сфера изобразительной деятельности 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве региона.  

МУЗЫКА. 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пастушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая палитра, 

опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. 

Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка»,  

«Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца» и др. 

 

 



  

 

Анкета для родителей 

 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое воспитание 

детей - педагоги или родители? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 

государства, традициями, памятными датами? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо! 


