
 

Аннотация к образовательной программе дошкольного образования для 

детей старшего дошкольного возраста «Моя малая Родина» 

 

 Одной из составляющих образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание, одна   из актуальных проблем воспитания 

порастающего поколения сегодня. Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации является одним  из приоритетных направлений 

государственной политики.  

 В Государственной  программе «Патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493  

определена цель государственной политики в сфере патриотического 

воспитания. Это  создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Государственная программа Новосибирской области «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области на 

2015-2020 годы»  направлена на  развитие, укрепление и повышение 

эффективности системы патриотического воспитания. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» №273-Ф3 в 

качестве принципа государственной политики в сфере образования 

закреплено воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье (ст.3,п. 3). 

Патриотизм - это сложное чувство, возникающее в детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру и 

формируются в ребенке постепенно, начиная с первого уровня образования – 

дошкольного.  

 В соответствии с требованиями  Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования к структуре (далее ФГОС ДО)  

содержание  программы дошкольного образования должно обеспечивать 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

воспитание чувства привязанности к ней.   



Анализ основной части Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ СОШ № 162  в свете решения задач 

патриотического воспитания дошкольников   позволил сделать вывод о  

недостаточной   разработанности программы    в направлении     

формирования первичных представлений о малой родине и воспитания 

чувства привязанности к ней. 

Отмечается возникшее противоречие  в содержательном компоненте 

программы  в направлении патриотическое воспитание, это   широкое 

использование материала о Россий, ее символике, традициях, культуре, 

людях  целом и недостаточность материала по краеведению. 

Воспитание у детей  патриотических чувств, нравственных качеств это 

длительный педагогический процесс.  

Ведущие исследователи проблем нравственного  и патриотического 

воспитания  считают, воспитание у детей патриотических чувств и 

нравственных качеств начинается со знакомства с ближайшим окружением, 

своей малой родиной.  

Ознакомление дошкольников с родным городом Новосибирском, с его 

историей и настоящим, культурой, природой, людьми является  

содержательным компонентом  краеведения.  

Программа разработана и апробирована в рамках реализации 

педагогического проекта по внедрению и программы нравственно-

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста «Моя 

малая Родина». 

Программа «Моя малая Родина» является программой части 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие».  

Образовательная  программа дошкольного образования «Моя малая 

Родина» реализуется в подготовительной к школе группе и 

предусматривается включение в реализацию программы детей с  

ограниченными возможностям  здоровья. 

В основе содержания программы лежит краеведческий компонент. 

Программой предусмотрено углубленное, поэтапное знакомство 

дошкольников с  малой Родиной: историей возникновения и развития, 

достопримечательностями,  традициями, знаменитыми людьми, культурой, 

природой. � 

Реализация программы предусматривает  взаимодействие с  семьями 

воспитанников и социумом. 

Цель:  развития интереса и воспитание  чувства привязанности, любви 

к малой Родине. 



 Задачи: формирование  у дошкольников представлений  о малой 

Родине - Новосибирске, Академгородке. Знакомство  с историческим 

прошлым и настоящим  города Новосибирска, его   культурой, традициями, 

людьми, природой. Развитие познавательно-исследовательских 

способностей. Развитие творческого потенциала дошкольников в 

художественно-изобразительной, речевой, познавательной и игровой 

деятельности.  Включение родителей в образовательный процесс, повышение 

компетентности родителей воспитанников в вопросах патриотического  

воспитания детей.  Развитие   взаимодействия  с социокультурной средой. 

Создание материально-технической  базы  реализации программы. 

 Программа реализуется в организованной образовательной, 

совместной, самостоятельной деятельности. 

  Программа предусматривает взаимодействие с родителями и 

социальными партнерами. 

 Планируемый результат реализации программы: дети проявляют 

интерес к истории возникновения г. Новосибирска, Академгородка. 

Знают районы и улицы города.  Уважительно относятся к символике города. 

Знают культурные и исторические объекты города. Знают и уважительно 

относятся к известным людям города. Проявляют интерес к природному 

окружению и бережно относятся к нему.  Интересуются развитием города 

сегодня. 

 


