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«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над 

землей, заботливый садовник укрепляет корень, от 

мощности которого зависит жизнь растения на 

протяжении нескольких десятилетий, так воспитатель 

должен заботиться о воспитании  
у своих детей чувства безграничной любви к Родине». 

 
(В.А. Сухомлинский) 

 
Паспорт практико – ориентированного проекта 

  
по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников: 

 

«Моя Родина — Кузбасс!» 
 

Руководительинновационного проекта:  
Сулейманова Т.П. заведующий МБДОУ детский сад №60 города Белово. 

 
Разработчики: 

Сулейманова Т.П. – заведующий ДОУ;  
Панфилова Л.В. – заместитель заведующего по ВР;  

Шмакова Н.Н.–воспитатель ; 

 
Исполнители:  
Данищук Н.А., Свиридова Л.Н.–музыкальные руководители; 

Никонова Е.В. – инструктор по физическому воспитанию; 

Чупина С.Л. – учитель-логопед;  

Воспитатели: Лунова Т.Н., Зайцева Н.В., Плис Т.Н., Балюкова М.Л. 

Шмакова Н.Н, Куйбарь Т.П. Жильцова М.В. Деменьева О.А. 

 

База реализации:музыкальный и спортивный 

залы,групповыекомнаты. 
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Актуальность создания проекта 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, и с введением в действие закона РФ ―Об образовании‖ 

произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это 

повлекло изменения в содержании образования. Одним из приоритетных 

направлений стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным 

и региональным культурным наследием и историей страны, края. 
 

Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той 

путеводной звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень 

многое, если не сказать — всѐ.  
Воспитать любовь к родному краю – это значит так показать детям их 

родной край, чтобы вызвать чувство восхищения своей Родиной, чувство 

гордости за своих земляков. Мы пытаемся еще в раннем детстве наполнить 

сердца любовью и гордостью к тем местам, где они родились. Ведь любовь 

к родному краю, к своей маленькой Родине не возникает у малышей сама по 

себе. Среда, образ жизни в семье, отношения в детском коллективе - все это 

формирует чувство любви  
к тому месту, где ребенок живет, и играет огромную роль в становлении 

личности дошкольника и его социализации в будущем. Ребенок прежде 

должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью своей малой 

Родины, потом – гражданином России, и только потом—жителем планеты 

Земля. Идти надо от близкого к далѐкому. 

 

Поэт Симонов в стихотворении ―Родина‖ пишет:  
«Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал.  

Ты вспоминаешь Родину такую, какой еѐ ты в детстве увидал». 
 
 

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

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

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

Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем, с его историко-

культурными, национальными, географическими, природными 

особенностями – это составная часть формирования патриотизма и наша 

задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать 

Родину в том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. 

Расширить круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые 

доступные для ребенка исторические 
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сведения, показав всѐ, что свято чтут люди, - значит раздвинуть 

горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к 

Родине.  
Проблема патриотического воспитания подрастающегопоколения 

сегодня одна из наиболее актуальных. Задача по привитию любви к 

родному краю, его природе встает все острее, поэтому принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации до 2020года», ориентированная на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно 

активизировалась работа исследователей в образовании, где одна за другой 

стали проводиться научно-практические конференции по вопросам 

патриотического воспитания детей, в том числе и для дошкольных 

образовательных учреждений. 
 

Формирование исторических знаний по истории родного края — это 

сложный педагогический процесс, предполагающий совместную 

деятельность педагога, родителей и воспитанников. Только совместными 

усилиями мы можем избежать того, что у нас вырастут «Иваны,родства 

непомнящие».  
Региональный компонент –социально значим и необходим вработе с 

детьми. Его значение трудно переоценить: воспитывая детей на событиях, 

тесно связанных с историей, природой родного края, бытом людей, живущих 

рядом, позволяет лучше почувствовать родной город, а значит стать 

созидателем своей малой Родины.  
В законе «Об образовании в Кемеровской области» говорится о том, что 

«национально-региональный компонент государственных образовательных 

стандартов определяет содержание, требования и объем знаний истории, 

природы, культуры, экономики, политико-правового устройства 

Кемеровской области в образовательных программах».  
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и  

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками.  
Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой Родине  

традиционно решалась в ДОУ, но результаты исследования показали 

необходимость усиления работы в данном направлении, наполнение 

ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить 

формы организации педагогического процесса по ознакомлению детей с 

особенностями города и области. На наш взгляд, решением 
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данной проблемы станет реализация проекта «Моя Родина - Кузбасс!». Мы 

считаем, что метод проекта позволяет детям усвоить сложный 

краеведческий материал через совместный поиск решения проблемы, тем 

самым, делая познавательный процесс интересным и мотивационным. 

Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу развиваться как творческой личности.  
Причины создания проекта: 

 
1. У детей недостаточно развит познавательный интерес к истории и 

культурному наследию города, области.  
2. Недостаточная компетентность родителей в воспитании у детей 

нравственно-патриотических чувств.  
3. Изменение качества взаимодействия детского сада и семьи с 

целью повышения эффективности воспитания нравственно-

патриотических чувств у детей. 
 
 

Цель проекта: 
 

Способствование развитию патриотических чувств у 

детейстаршего дошкольного возраста в процессе знакомства с 

историей, культурой и природой Кузбасса 
 

Задачи проекта: 
 
 

 Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного региона;  
 Развивать бережное отношение к городу, его 

достопримечательностям, культурным ценностям, природе;  
 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей 

среды;  
 Расширить знания детей о флоре и фауне Кемеровской области.  
 Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю;  
 Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать 

словарь детей, учить свободно мыслить, фантазировать; 

 

Формы работы с детьми:  
 непосредственно образовательная деятельность;  
 тематические беседы;  
 презентации;  
 календарные праздники; 
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 развлечения, вечера - досуги;  
 экскурсии по городу;  
 игры;  
 изготовление макетов;  
 совместные мероприятия с семьями воспитанников;  
 выставки детских работ, семейных коллекций;  
 просмотр видеофильмов;  
 проведение акций;  
 рассматривание альбомов, фотоальбомов, иллюстраций;  
 чтение художественной литературы. 

 
 

Участники проекта:  
 Дети старшего дошкольного возраста (5 -7 лет).  
 Педагоги ДОУ: воспитатели, учителя - логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию.  
 Родители воспитанников.  
 Социальные партнѐры: 

 
 

 Тип проекта:практико-

ориентированный,долгосрочный,открытый, коллективный.  
Условия реализации проекта: заинтересованность педагогов,детей и 

родителей, регулярность и систематичность работы. 

 

Направления проектной деятельности 
 
 

 Организационно – подготовительный: обработкатеоретических 

материалов, интернет – ресурсов, подборка методической, 

художественной, детской литературы, иллюстративного 

материала, разработка проекта, создание предметно – 

развивающей среды. 
 

 Практический: разработка конспектов занятий 

сиспользованием развивающего обучения;. 
 

 Заключительный: итоговый мониторинг 

детей,повторноеанкетирование родителей. 

 
Сроки реализации: 2 года. 
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Ресурсное обеспечение 
 
 

Законодательная часть:  
Нормативно-правовые ресурсы:  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года № 1493 Москва о Государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

- 2020 годы" 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции 

Федерального Закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 года № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 
 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено).  
 СанПиН 2.4.1.2660-10  
 Устав ДОУ 

 
 

Материально-техническая база 

Предметно-пространственная среда:  
- уголок патриотического воспитания в группах; -

Мини-музей «Династии шахтеров Белово» 

- наглядный и демонстрационный материал: презентации, 

иллюстрации, фотографии, картины, слайды по проблеме 

- библиотечка книг с патриотическим содержанием; альбомы. 

Методическое обеспечение:  
- теоретическая и методическая литература;  
- периодическая печать;  
- материалы по передовому педагогическому опыту. 

Информационное обслуживание проекта:  
- Интернет-сайты;  
- Выпуск фотоотчетов;  
- Публикации в газетах и журналах. 
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Целевые ориентиры 
 
 

Прогнозируемый результат на уровне ребенка:  
- освоение детьми доступных знаний об истории родного края;  
- умение выражать собственное мнение, анализировать, живо 

реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь 

нуждающимся;  
- расширение знаний детей об известных людях родного города, 

улицах, памятниках и других культурных ценностях;  
- расширение у детей социально-нравственных чувств и отношений;  
- формирование системы понятий духовных семейных ценностей, 

самовыражение творческих способностей детей;  
- обогащение знаний детей о музейной культуре;  
- формирование элементарных проектно-исследовательских умений и 

навыков; 

Прогнозируемый результат на уровне родителей:  
- повышение педагогической грамотности и компетентности в 

вопросах нравственно- патриотического воспитания;  
- активизирование интереса родителей к себе как к педагогам-

воспитателям; 

- развитие исследовательских, проектировочных, коммуникативных, 

организаторских, рефлексивных способностей; 

- формирование желания сотрудничества с детским садом;  
- укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-

патриотических чувств ребенка;  
- сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение семейных 

традиций.  
Прогнозируемый результат на уровне педагогов:  
- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников;  
- творческая самореализация в профессиональной деятельности.  
Прогнозируемый результат на уровне ДОУ:  
- внедрение в воспитательно-образовательный процесс проектной 

деятельности;  
- создание единого социума: педагоги – дети – родители - 

общественность в сфере гражданско-патриотического развития 

личности дошкольника. 
 
 
 
 
 
 

9 



Сроки и этапы реализации проекта 
 

Этапы Наименование этапа, цель и его содержание Сроки  

    исполнения  

    

1 этап Организационно-подготовительный:   

 Цель: разработка и защита проекта. июнь – сентябрь  

 

Мероприятия: 

2019г.  

   

  1.  Анализ исходного состояния проблемы,   

   инициация – обдумывание идеи.   

  2. Постановка цели и задач.   

  3. Изучение и анализ литературы по   

   проблеме.   

  4. Установление связей с различными   

   социальными институтами.   

 Практический:   

2 этап Цель: Разработка мини-проектов и   

 

составление планов работы по формированию 

чувства патриотизма у воспитанников 

октябрь 2019г. 

 

 

Мероприятия: 

 

 

 

 

 Блок «Любимый город Белово» 

Блок «Гордое имя - Кузбасс» 

 

   

 Контрольно - рефлексивный   

 Цель: анализ эффективности реализации   

 проекта   

    

    

 Мероприятия:   

3 этап 1. итоговый мониторинг детей 

май - июнь 2020г. 

 

 

2. повторное анкетирование родителей 

 

 

 

 

 

3. отчет по реализации проекта 

 

   

      
 
 



Календарный план реализациипроекта  
 

Мероприятия 
 

Блок «Любимый   город Белово»  
Задачи:  

 Обогатить знания детей о родном городе, истории, 
достопримечательностях, промышленных объектах, их вреде и пользе.  

 Воспитывать любовь к родному городу, умение видеть прекрасное, 
гордиться им, вызвать желание сделать его еще красивее. 

 Продолжать знакомить детей с символикой нашего города (флаг, герб, гимн);  
 Познакомить с именами тех, кто основал и прославил город, с творчеством 
художников, писателей, поэтов нашего города;  

 
Непосредственно – образовательная деятельность:   
- изодеятельность «Нарисуй герб семьи»;  
- знакомство с флагом, гербом и гимном Кемеровской обл. г.Белово;  
- прослушивание песен о родном городе, чтение стихов;  
- изготовление праздничных открыток,  

- «О чем говорят названия улиц?»(поисковое задание совместно с  
родителями, изготовление макетов).  

- «На экскурсию по родному городу» (презентация)   
Тематические беседы: 
- беседа о подвигах солдат в Великой Отечественной войне; 

- беседа-рассуждение: «Если бы я был мэром города, что бы я сделал для Белово?» 

- беседа «Шахтерская профессия» «Золото Кузбасса»  
 

Коллективные праздники, развлечения, досуги: 
- викторина «Семь чудес Кузбасса» (с родителями). 

- Фото-викторина «Отгадай, где я нахожусь?»  
  
 
Игровая деятельность:  
Д/ игра «Путешествие по городу»; 

- дидактические игры по краеведению: «Узнай, где я нахожусь?», «Собери 

картинку», «Карта моего города», «Мой край родной», «Я — фотограф», «Вот моя 

улица, вот мой дом родной».  
 
Выставки:  
выставка детского рисунка 

- «Мой любимый город», 

- «Мы любим спорт»; 

- «Профессия Шахтер»   
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Конкурсы: 
- конкурс рисунков символики «Герб Белово». 

- Конкурс рисунков: «Деревья в нашем парке», 

- Конкурс рассказов «Биография моей улицы»  

- (совместное мероприятие с родителями) 

- конкурс чтецов ко Дню матери «Дарю тебе нежность»  
 

Акции: 
- акция «Поздравляем ветеранов»; 

 

- «Помогите птицам выжить»  
Видеофильмы: 
- «Мой родной Белово», 

- «Профессии моего города» шахтер энергетик  
 

Альбомы, фотоальбомы: 

- изготовление альбома рассказов «Дом, в котором я живу» 

- оформление альбомов о ВОВ; 

- оформление стенда «Таштагол теперь и прежде»; 

- альбом «Выдающиеся люди Кузбасса»; 

- альбом исторических и культурных мест Таштагола.  
Художественная литература: 
- разучивание стихов о родном городе; 

чтение художественной литературы, литературная речь, словесное искусство: 

чтение 

рассказов: «Моя бабушка», С.Капутикян; «Мой дедушка» Р.Газматов, «Мама» 

Ю.Яковлев, «О мальчиках и девочках» С.Маршак, «Вместе тесно, а врозь 

скучно»  
К.Ушинский. Заучивание стихов: «Если был бы я девчонкой» Е.Успенский, 

«Бабушкины руки» Л.Квитко, «Не мешайте мне трудится» Е.Благинина.  
 

Блок «Гордое имя - Кузбасс!» 

Задачи:  
 Углубить знания дошкольников о растительном и животном мире края, 
охране окружающей среды;  

 Познакомить детей с Красной Книгой исчезающих видов растений и 
животных Кемеровской области;  

 Дать представление о том, что Кузбасс многонациональный край, 
познакомить детей с известными людьми, прославившими Кузбасс;  

 Воспитывать у детей чувство гордости и восхищения своим краем 
посредством знакомства с «Семью чудесами Кузбасса»;  

 Расширять и активизировать речь детей, обучая использовать слова: Родина, 
Кузбасс, достопримечательность, Поднебесные Зубья, Томская Писаница, 
Кузнецкая крепость, Азасская пещера, Золотая Шория.  

Непосредственно – образовательная деятельность:  



- Работа с картой Кемеровской области (отметить вместе с детьми 

главные города Кузбасса, нанести крупнейшие реки и горы области, 

разработать собственную карту Кузбасса на контурной карте);  
- знакомство с государственной символикой области: герб, флаг, гимн;             
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- «Моя Родина–Кузбасс!» (крупные города области) 

- Изодеятельность «Животные и птицы Кемеровской области» 

- Виртуальная экскурсия «Пролетая над Кузбассом» 

- «Виртуальное путешествие по лесам Кузбасса»; 

- Отгадывание загадок и ребусов о животных Кузбасса 

- «Угольный Кузбасс. Страницы истории» 

- НОД по познавательному развитию ―Кто мы? Где наши корни?‖, 

―Черное золото Кузбасса‖  
 
Тематические беседы:   
 

- Цикл бесед об особенностях климата, природы, 

животного мира Кузбасса; крупные города Кузбасса; 

реки и рыбы;  
- «Откуда пошла Земля Кузнецкая?»  
Коллективные праздники, развлечения, досуги:  
- литературная композиция ―Ваш подвиг будет жить в веках!‖ 
 
- викторина «По городам Кузбасса» 
 
- музыкально – литературная гостиная «Песни и стихи для тебя, мой Кузбасс». 
 
 
Физкультурно – оздоровительная работа: 
- «Зимние забавы» 

- «Сокровища пиратов» (квест - игра) 

- «Спорт, семья, здоровье»  
Игровая деятельность: 
- Познавательная игра «Кем и где я работаю?» 

- Дидактическая игра « Что означает каждый цвет?» 

- Сюжетно-ролевые игры:  
- дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Угадай профессию», 

«Кем быть?»  
- Дид. игра «Кто где живет?»  
 
Выставки: 
- Создание коллекции сувениров - «Кузбасс» 

- фотовыставка «Знай и люби свой край»  
 
Конкурсы: 
- рисунков символики «Герб Кузбасса» 

- «Лучшая сказка на тему «Путешествие в Кузбасский лес» (совместно с 

родителями)  



 
Акции: 
- природоохранная акции «Моя береза», «Елочка–зеленая красавица»; 

- «Подарите им семью»;  
 
 

 

 

Видеофильмы:   
- Просмотр видео-презентации «Семь чудес Кузбасса» 

- Видео – презентация  «Черное золото Кузбасса»  
Альбомы, фотоальбомы: 

- фотоальбом «Кузбасс – удивительный край»; 

- «Красная книга Кемеровской области‖, 

- «Птицы Кемеровской области»; 

- фотоальбом «Города Кузбасса»; 

- Изготовление гербария лекарственных растений Кузбасса; 

- Создание папки ― Наши земляки в средствах массовой информации‖.  
 

 

Художественная литература: 
- Чтение «Почта» (С. Маршак), «Что я видел» (Б. Житков, «Первый день» (А. 

Алексин) 

- Разучивание стихотворений «Горжусь, что я живу в Кузбассе! », «Люблю 

тебя, родной Кузбасс! » 

 

Ожидаемый результат: 
 
 

 У детей сформируются навыки самостоятельности, активности, 

инициативности в поиске ответов на вопросы и применения своих 

навыков в играх и практической деятельности. 
 

 Расширится запас знаний о своем родном городе, традициях и 

истории возникновения, о полезных ископаемых, добываемых на 

территории области. 
 

 Педагоги продолжат осваивать метод проектирования - метод 

организации насыщенной детской деятельности, который даѐт 

возможность расширить образовательное пространство, придать ему 

новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное 

мышление дошкольника, и привлечь родителей для пополнения 

предметно развивающей среды группы и знаний детей. 
 

 Родители расширят возможности сотрудничества со своими 

детьми, прислушаются к их мнению; вовлекутся не только в 

воспитательно-образовательный процесс своей группы, но и 

процесс развития дошкольного учреждения. 



 
 В плане решения воспитательных задач этот проект создает 

объективную предпосылку для воспитания патриотизма и 

толерантность старших дошкольников, уважение к людям труда, 

ветеранам ВОВ.  
Результат проектной деятельности:  

 Создание книги-альбома детских сочинилок «Путешествие в 
Кузбасский лес»». 

 Оформление фотовыставок: «Знай и люби свой край». 

 Оформление фотоальбомов: «Выдающиеся люди Таштагола»; 

«Альбом исторических и культурных мест Таштагола»; «Кузбасс 

– удивительный край»; «Города Кузбасса»; 

 Выставка детских рисунков на тему: «Мы любим спорт»; 

 Изготовление гербария лекарственных растений Кузбасса;  
 Создание папки «Наши земляки в средствах массовой 
информации».  
Вывод: Мы уверены,что успех в патриотическом воспитаниидетей 

будет достигнут только тогда, если сам воспитатель будет знать и 

любить историю своего края, своего города. Он долженуметь отобрать 

те знания, которые будут доступны детям дошкольного возраста, то, 

что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. А результатом 

работы можно считать возросший уровень знаний детей о своѐм 

городе, его структуре, достопримечательностях, интерес к истории и 

культуре, чувство сопричастности к жизни своего микрорайона, своей 

малой родины. 
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Приложение 1 
 

Мониторинг нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. 
 

1. Малая Родина. Название города,домашний 

адрес,названиедостопримечательностей города, название зеленых зон, 

название улиц, площадей. 
 

2. Символика Флаг России,герб России,герб родного города,флаггорода, 

гимн города. 
 

3. История народной культуры и традиций. Народные игрушки, 

народные праздники, жилище человека, предметы быта. 
 

4. Исторический, географический и природный 

компоненты. Природные богатства района,природно-

климатическая зона (лес), вид ландшафта (горы, равнины) 
 

5. Личностный компонент. Отношение к окружающей среде,забота о 

близких, проявление дружелюбия, умение управлять своими чувствами, 

договориться. Умение анализировать свои поступки и поступки других. 
 

5 баллов - Знает свое имя,фамилию,название города,страны,свойадрес; 

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. 
 

4 балла - Знает свое имя,фамилию,название страны,города,свойадрес; 

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. 
 

3 балла - Затрудняется назвать страну,город.С трудом называет свойадрес, 

но узнает флаг, герб, гимн России, своего города; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц, 

проспектов; не может назвать народные праздники, игрушки; природные 

богатства России, края, 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. 
 

2 балла -С помощью взрослого называет свое имя,фамилию,название 

страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; с 

подсказкой называет 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.  
1 балл –Не знает названия страны,города.Своего адреса,но узнаетфлаг, 

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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Рекомендации для родителей. 

«Как воспитать маленького патриота» 
Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому 

человеку, радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, 

восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел 

эмоциональный опыт.  
Тем самым будут построены пути для ассоциаций 

эмоционального характера, а это является основой, фундаментом более 

глубоких чувств, условием полноценного развития человека.  
Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для 

него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 
 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 

поговорите о значении каждого объекта.  
 Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 

учреждений, отметьте ценность их труда.  
 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора.  
 Расширяйте собственный кругозор.  
 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  
 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа  
 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 
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озеленению своего двора.  
 Расширяйте собственный кругозор.  
 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  
 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа  
 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


