


Пояснительная записка 

Первые  чувства  гражданственности  и патриотизма.  Доступны  ли  они  

малышам? Исходя из многолетнего опыта работы в этом  направлении,  

можно дать  утвердительный  ответ: дошкольникам,  особенно  старшего  

возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к 

своей Родине. А это  и  есть  начало патриотизма,  который  рождается  в  

познании,  а формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

В  последнее  время  привитие  чувства патриотизма приобретает  всё  

большее  общественное  значение  и  становится  задачей  государственной  

важности. 

Задача педагогов и родителей  –  как можно раньше пробудить в 

растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у 

детей черты характера,  которые  помогут  ему  стать  человеком  и  

гражданином общества;  воспитывать любовь  и  уважение  к  родному  дому,  

детскому  саду, родной  улице,  городу;  чувство  гордости  за  достижения  

страны,  любовь  и уважение  к  армии,  гордость  за  мужество  воинов;  

развивать  интерес  к доступным ребенку явлениям общественной жизни.  

Любовь  ребенка  к  Отчизне  характеризуется  яркой  эмоциональной  

окрашенностью.  «Красота  родного  края,  открывающаяся  благодаря  

сказке, фантазии,  творчеству  –  это  источник  любви  к  Родине.  

Понимание  и чувствование величия, могущества Родины приходит к 

человеку постепенно и имеет своими истоками красоту». Эти слова В. А. 

Сухомлинского как нельзя точно  отражают  специфику  и  суть  работы  

педагогического  коллектива детского сада в работе по патриотическому  

воспитанию  детей. Источником формирования  у  ребенка  любви  к  родным  

местам  является  и  участие  его  в общественно-полезном  труде,  и  

гражданская  ответственность  родителей, близких. 

 

 

 

 

 



Актуальность 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности.. Патриотизм в переводе с греческого означает отечество, родина, 

соотечественник. Главная цель патриотического воспитания состоит в том, 

чтобы помочь юным жителям России в гражданском становлении, помочь 

разобраться в окружающем не всегда благополучном мире. Учить совершать 

социально – полезные дела сегодня, воспринимать лучшие традиции своего 

народа, стать самостоятельным, активным гражданином, любящим свой 

родной край свою родную землю. 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование». Проект, основная цель 

которого воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций путём 

вовлечения к 2025 году 25% граждан Российской Федерации в систему 

патриотического воспитания, станет ресурсной базой для дальнейшей 

реализации поправок в закон об образовании, направленных на 

воспитательную работу.  

Первые годы жизни ребенка имеют решающее значение в становлении 

основ его личности, поэтому важно правильно организовать воспитание и 

процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни. На каждом 

возрастном этапе развития дошкольника есть свой круг образов, эмоций, 

представлений, привычек, которые усваиваются им и становятся близкими и 

незаменимыми. В звуках и красках предстает перед ребенком первоначально 

мир родной семьи, затем мир родного детского сада, далее - мир родного 

края и, наконец, мир родной отчизны – России. 

В этот период начинают развиваться также те чувства, черты 

характера, которые незримо связывают ребенка с его народом, существенно 



влияя на его мировоззрение. Патриотизм применительно к ребенку 

дошкольного возраста определяется нами как его потребность участвовать во 

всех делах на благо окружающих людей, представителей живой природы, 

наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира. 

Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что 

воспитаем  настоящего патриота, любящего свою Родину. Все это позволяет 

судить о том, что изучение вопросов нравственно-патриотического 

воспитания особенно актуально в настоящее время.   

С целью определения уровня знаний детей по нравственно-

патриотическому воспитанию, нами была проведена педагогическая 

диагностика  за два учебных года.  

Результаты изучения сформированности у детей представлений  

 о России. 
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2020-

2021г. 

75% 70% 73% 64% 83% 65% 68% 63% 65% 72% 78% 70% 70% 

2021-

2022г. 

73% 71% 75% 66% 87% 69% 66% 65% 63% 74% 77% 72% 71% 

 

Результаты  диагностики  показывают,  что  уровень  сформированности  

знаний детей о России находится на допустимом уровне (71%). 



Однако дети мало знают о родном городе и его достопримечательностях, 

стране и символике государства, особенностях народных традиций.  

Недостаточной  является  работа  педагогов ДОУ с  родителями  по  

проблеме нравственно – патриотического воспитания в семье. 

Самоанализ  педагогов  в  ДОУ   с  целью  выявления  уровня знаний 

воспитателей  ДОУ  по  теме  патриотического  воспитания  показал, что: 

Все  педагоги  считают,  что  проблема  патриотического воспитания в  

наше  время актуальна,  и  о  ней  правомерно  говорить  детям дошкольного 

возраста. 

Педагоги  уверены,  что  обладают  личностными  качествами, которые 

могут служить положительным примером в воспитании  патриотизма у 

детей. 

Педагоги испытывают трудности в организации предметно-

развивающей  среды,  подборе  демонстрационного  материала,  

дидактических  игр по патриотическому воспитанию. 

 Все  педагоги  считают,  что  тема патриотического  воспитания детей  

является востребованной в работе с семьей. В  тоже  время,  25%  

испытывают  затруднения  при  проектировании  и  планировании  работы  

по  данному  направлению  с  детьми  той  возрастной группы, в которой 

работают. 

Так  же  было  проведено  анкетирование  родителей  воспитанников  

ДОУ  с целью  изучение  отношения  родителей  к  необходимости  

патриотического воспитания в ДОУ. 

Проанализировав  анкеты,  было  выявлено,  что  для  родителей  термин  

«патриотическое воспитание»  -  это Любовь к Родине, уважение и почитание  

ее традиций; для 13% опрошенных - это знание истории своей страны; для 

4%  -  это готовность выполнить гражданский долг, защита интересов 

Родины; для 5% это - любовь к семье, обществу, своей стране. 

89% родителей отметили, что патриотическое воспитание в детском 

саду возможно.  



51%  опрошенных  родителей считают,  что  основную  ответственность  

за патриотическое воспитание детей несут родители, 45%  -  педагоги и 

родители,  и  лишь  4%  опрошенных  считают,  что  ответственность  за  

патриотическое  воспитание детей несут педагоги. 

93% родителей отметили, что детей дошкольного  возраста следует 

знакомить с  символикой государства, традициями, памятными датами. 

71% из числа опрошенных родителей регулярно посещают с детьми 

музеи и  выставки,  7%  -  лишь  иногда  посещают,  и  22  %  не  посещают  

по  различным  причинам, либо еще маленькие дети, либо их нет в нашем 

городе. 

В целом, по результатам анализа анкет можно сделать следующие 

выводы: по мнению педагогов и родителей, патриотическое воспитание 

необходимо начинать с дошкольного возраста.  

Проблема. Задачи воспитания чувства патриотизма, любви 

к Родине традиционно решается в ДОУ. Но результаты исследования 

показывают, что у некоторых детей отмечается средний уровень знаний о 

родном городе, родной стране, особенностях  народных  традиций, есть, и 

такие дети у которых  отсутствует познавательный интерес. Недостаточной 

является работа педагогов с родителями по проблеме  нравственно-

патриотического воспитания в семье. Поэтому возникла необходимость 

изменить формы организации педагогического процесса по ознакомлению 

детей с историей и культурой малой Родины, символами России, с людьми, 

которые прославили и прославляют нашу страну, а так же с народными 

традициями. Решением данной проблемы является реализация КЦП по 

патриотическому воспитанию. 

Пути решения проблемы: 

1.  Разработать КЦП, направленную на воспитание патриотических 

чувств  у дошкольников через ознакомление с  малой Родиной, родной 

страной – Россией. 

2.  Организовать  работу  творческой  группы  по  патриотическому  

воспитанию дошкольников. 



3. Создать условия для формирования патриотических чувств у 

дошкольников. 

4. Повысить профессиональное мастерство педагогов. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс и создание условий  

в семье для патриотического воспитания дошкольников. 

6. Подобрать материал о своем городе, родной стране, оформить уголки 

краеведения. 

Цель  программы:  Формировать  патриотическое  отношение  и  

чувства  сопричастности к семье, к родному городу, к Родине, прививать 

детям любовь к своей стране, ее обычаям в процессе совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Задачи КЦП:  

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства у детей  

дошкольного возраста  через  систематизацию  знаний  об  улице,  на  

которой  живет ребенок, родном городе, родной стране. 

 Развивать  гражданскую позицию и патриотические чувства к 

прошлому,  настоящему и будущему России, чувства гордости за свою 

малую Родину. 

 Создать условия для приобщения детей и родителей к истокам русской 

народной культуры. 

 Расширять  и  углублять  знания  педагогов  и  родителей  в  вопросах 

патриотического воспитания детей. 

Программа предполагает: 

В работе с дошкольниками. 

1.  Формировать интерес  и  любовь  к  родному городу  и  родной  стране. 

2.  Формировать  у  дошкольников  нравственные  качества  личности  через 

ознакомление с родным городом, страной. 

3.  Развивать интерес  к русским традициям и промыслам. 

4.  Развивать  чувства  ответственности  и  гордости  за  достижения  

Родины. 

5.  Формировать  толерантность,  чувства  уважения  и  симпатии  к  



другим людям, народам, традициям. 

В работе с педагогическим коллективом. 

1.  Организовать  повышение  квалификации  педагогов  посредством  

привлечения  их  к  творческой  работе  (семинары-практикумы,  круглый  

стол,  консультации,  открытые  просмотры,  проекты,  конкурсы  и  т.п.)   по  

патриотическому воспитанию и обучению дошкольников.  

2.  Обобщать  и  распространять  передовой  педагогический  опыт  

воспитателей по вопросам патриотического воспитания детей. 

3.  Морально   стимулировать  педагогов,  успешно  реализующих  

формирование  патриотических  чувств  у  дошкольников  и  активно  

участвующих во всех звеньях образовательной системы ДОУ. 

В работе по взаимодействию с семьей. 

1.  Нацелить  родителей  на  активную  и  совместную  работу  ДОУ  и  семьи  

по   решению  вопросов   патриотического  воспитания  дошкольников. 

2.  Расширить  и  углубить  знания  родителей  в  вопросах  воспитания  

патриотизма у детей. 

3. Привлекать родителей к совместной деятельности по организации  

праздников, выставок, воспитывающих у детей любовь к своей Родине. 

4.  Вовлекать  родителей  в  реализацию проектной  деятельности  вместе с 

детьми.  

5. Ориентировать родителей на формирование у ребенка предпосылок  

патриотизма. 

Принципы создания Программы 

Принцип личностно-ориентированного общения  предусматривает  

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика  

человека.  Партнерство,  соучастие  и  взаимодействие  –  приоритетные  

формы общения педагога с детьми. 

Принцип  свободы  и  самостоятельности.  Позволяет  ребёнку  

самостоятельно  определить  его  отношение  к  культурным  истокам:  

воспринимать,  подражать,  комбинировать,  создавать  и  т.п.; 

самостоятельно  выбирать  цель,  определиться  в  мотивах  и  способах  



действия,  в  дальнейшем  применении  результата  данного  действия  

(деятельности) и самооценке. 

Принцип  гуманно-творческой  направленности. Данный  принцип  

обеспечивает,  с  одной  стороны,  обязательное  получение  ребёнком  во  

взаимодействии  с  культурной  средой  продукта,  характеризующегося  

творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и 

др.,  полезность,  новизна;  а   с  другой   -  создающий  условия  для  

проявления  разнохарактерных  отношений  (дружеских,  гуманных,  

деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

Принцип  интеграции  различных  видов  детской  деятельности.  

Реализация  принципа  интеграции  невозможна  без   «вполне  

определенного  обеспечения»,  включающего  в  себя  содержание  

образования,  методы  его  реализации,  предметно-развивающие  условия  

организации (среду). 

Принцип  наглядности  –  обеспечение   воспитательно–

образовательного  процесса  наглядными  пособиями,  использование  

современных информационных технологий. 

Принцип  доступности. Принцип доступности предполагает 

соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. 

Принцип научности. Одним из важных принципов программы является 

ее научность. На основе сведений об истории и культуре родного края, 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 Испытывает чувство привязанности к родному дому, семье, к близким 

людям,  городу, стране. 

 Имеет представления о культуре и истории родного города, страны. 

 Имеет представления  о  символах государства, города (гербе, флаге, 

гимне). 

 Испытывает интерес  к русским народным традициям и промыслам, 

традициям и промыслам малой родины. 

 Принимает активное участие в русских народных праздниках. 

 Бережно относится  к природе родного края. 

 Уважительно относится к труду, людям разных профессий. 

 Любит  свою малую родину, родную страну. 

 Испытывает чувство гордости  за людей, прославивших Отечество,  за 

достижения своей страны. 

 Применяет полученные знания в практической самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы программы Цель 

 

I. Методическое  обеспечение  

 

Стимулирование и повышение  

педагогического мастерства и  

творчества воспитателей.  

 

II. Работа с  педагогическими 

кадрами  

 

Включение каждого воспитателя в 

педагогический поиск по проблеме.  

 

III.  Работа с детьми   Воспитание, развитие, формирование  

представлений, качеств по проблеме.  

 

IV. Взаимодействие с родителями 

 

Ознакомление родителей с новыми  

задачами педагогического поиска,  

формирование и развитие на этой  

основе педагогического  

сотрудничества с ДОУ. 

 

V. Контроль, анализ,  

регулирование программы 

 

Отслеживание  результативности 

проводимой  работы и на её основе 

планирование  коррекционной работы. 

 

VI. Материально -техническое 

обеспечение: 

 

Создание, развитие  и эффективное  

использование образовательных, 

материальных ресурсов для  

реализации программы. 

 

Этапы освоения комплексно-целевой программы: 

I  этап  2022-2023  учебный год 

Формировать нравственно-патриотические чувства у детей  

дошкольного  возраста  через активизацию познавательного интереса к 

истории, культуре родного города.  

1. Создание развивающей предметно - пространственной среды. 

2. Обновление центров краеведения. 

3. Отработка  содержания образования. 

4. Выбор форм организации в работе с детьми. 

5. Взаимодействие с родителями. 

 

 



II этап 2023-2024 учебный год 

Развивать  гражданскую  позицию  и патриотические чувства к 

прошлому, настоящему и будущему России посредством  ознакомления  с  

социальным миром. 

1. Отбор форм работы с детьми по развитию патриотических чувств к 

истории России. 

2. Создание предметно-развивающей среды. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников. 

4. Организация совместной деятельности детей и педагогов. 

5. Сбор, оформление, представление результатов.  

 

 

III этап 2024-2025 учебный год 

Развивать  интерес  к  русским  народным традициям и промыслам; 

традициям и промыслам народа малой родины, через художественно – 

эстетическое развитие. 

1. Создание необходимого методического и дидактического оснащения по 

данной проблеме.  

2.  Взаимодействие  с  родителями,  привлечение  к  совместной  

деятельности. 

3.  Разработка  диагностических  материалов  для  получения  и  анализа  

информации по данному разделу программы. 

 

 

 

 

 

 

 



2022 - 2023 учебный год 

Разделы 

программы 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

I. Методическое  

обеспечение 

 

 

1.Знакомство с 

КЦП. Разработка  

плана реализации 

программы  КЦП.  

2. Подбор и 

систематизация  

методической 

литературы  по  

ознакомлению 

дошкольников с 

историей 

Брянского края.  

3.Заседание 

творческой группы:  

Определение 

основных 

направлений в 

работе. 

1. Составление 

анкеты для 

педагогов  «Роль 

педагога  в 

организации  

нравственно-

патриотического  

воспитания». 

2. Разработка 

Положения смотра-

конкурса на лучший 

уголок краеведения. 

 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

разработке  

рекомендаций 

для родителей 

«Ознакомление 

дошкольников с 

городом 

Брянском». 

2. Составление 

картотеки 

дидактических 

игр по 

ознакомлению 

дошкольников с 

родным 

городом. 

 

1.Обработка 

результатов  

педагогической 

диагностики  

(мониторинга) 

детей по итогам  

учебного года.  

2.Оформление 

рекомендаций для  

педагогов по 

патриотическому  

воспитанию в 

летний период. 

 

II. Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 

1. Консультация 

для 

воспитателей: 

«Воспитание 

любви к малой 

Родине». 

2. Консультация: 

"Краеведческая  

деятельность как 

средство 

приобщения  детей 

к истории  

родного края" 

2. Семинар 

«Формы и методы 

работы по 

ознакомлению 

дошкольников с  

родным городом». 

1.Педсовет:  

«Формирование 

патриотических 

чувств у 

дошкольников через 

ознакомление с  

историей родного 

края». 

2. Открытые 

просмотры НОД. 

3. Смотр-конкурс  

уголков  

краеведения.  

 

 

 

 

1.Мастер-класс 

«Достопримечат

ельности города 

Брянска».  

1.Оформление 

конспектов 

открытых 

занятий. 

III.  Работа с 

детьми 

1. Выставка 

детских рисунков 

«Моя малая 

Родина». 

 

1. КВН  «Родной 

край люби и знай».  

2. Проект «С чего 

начинается Родина». 

3. Проект «Мой 

родной город». 

1. Организация 

дидактических 

игр по 

ознакомлению с 

родным 

городом. 

1. Просмотр 

мультимедийных 

презентаций; 

«Любимый 

город», «Брянск – 

город 

партизанской 

славы». 

 



IV. Взаимодействие 

с родителями 

 

1.Анкетирование 

родителей 

«Воспитание 

патриота в семье». 

2. Оформление 

папки-передвижки  

«Как знакомить 

дошкольников с 

городом 

Брянском».  

 

1.Оформление 

семейной  

фотовыставки 

«Путешествие по  

достопримечательно

стям  нашего 

города».  

2. Консультация для 

родителей:  

«Развитие 

познавательного 

интереса у 

дошкольников  к 

истории родного 

города». 

1. Групповые 

родительские  

собрания  по 

задаче годового 

плана.  

 

1 День открытых 

дверей. 

 

V. Контроль, 

анализ, 

регулирование 

программы 

 

1. Оценка 

профессионального 

мастерства 

педагогов по 

данной проблеме. 

 

1. Беседа-опрос с 

детьми  «Что ты 

знаешь о своём 

городе?». 

2. Тематический 

контроль 

«Состояние работы в 

ДОУ 

по формированию у 

дошкольников 

представлений о 

малой Родине». 

1.  

Коррекционная 

работа с детьми 

по результатам 

мониторинга. 

1. Собеседование 

с педагогами по 

итогам учебного 

года. 

 

VI. Материально -

техническое 

обеспечение 

 

1. Инвентаризация 

имеющихся игр и 

пособий. 

 

1. Оснащение 

уголков краеведения  

новыми играми и 

пособиями. 

2. Приобретение 

аудиотеки  

музыкальных 

произведений для 

сопровождения 

занятий.  

1. Оформление 

методической  

копилки 

(сценарии  

досугов, 

конспекты 

занятий, 

презентации 

проектов). 

2. Пополнение 

методического 

кабинета 

материалами по 

краеведению. 

1. Определение 

выносного 

материала на 

прогулку  для  

ознакомления с 

родным городом. 

 

 

 

 

 

 

 



2023 - 2024 учебный год 

Разделы 

программы 

I квартал    II квартал III квартал    IV квартал 

I. Методическое  

обеспечение 

 

 

1.Заседание 

творческой группы: 

разработка 

критериев к 

диагностике  

детского 

коллектива по  

патриотическому 

воспитанию. 

2. Составление 

плана работы 

творческой группы 

по проблеме  

КЦП.  

3. Подбор, 

систематизация  

методической 

литературы по  

патриотическому  

воспитанию  

дошкольников. 

1.  Подготовка 

картотеки игр. 

2.  Подготовка 

материалов для 

консультаций. 

 

1. Разработка 

Положения о 

смотре-конкурсе 

лэпбуков «Наша 

Родина - Россия». 

2. Оформление 

методической  

копилки 

(составление  

конспектов, 

сценариев) 

1. Оформление 

рекомендаций 

для  педагогов 

по 

патриотическому 

воспитанию в 

летний период. 

II. Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 

 1. Консультация 

«Формирование  

нравственно-

патриотических  

чувств у 

дошкольников через  

внедрение 

современных  

образовательных 

технологий». 

2. Консультация для 

воспитателей 

«Современные 

подходы к 

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников». 

 

1. Семинар-

практикум 

«Растим патриот 

своей страны». 

1. Педсовет:  

«Развитие чувства 

любви и гордости 

за свою страну, 

как основа 

формирования 

патриотизма у 

дошкольников». 

2. Смотр-конкурс 

лэпбуков  «Наша 

Родина - Россия». 

1. 

Собеседование с 

педагогами по 

итогам учебного 

года. 

 

III.  Работа с 

детьми 

1. Чтение 

художественных  

произведений, 

разучивание  

стихотворений о 

Родине. 

1. Викторина «Что 

мы знаем о России». 

2. Проект «Россия – 

Родина моя». 

3. Проект «Мы 

живем в России». 

1.Проект 

«Дорогая моя 

столица, золотая 

моя Москва». 

2. Выставка 

совместных 

детско-

родительских 

рисунков «Моя 

родина - Россия». 

1. Презентация 

«Россия – 

Родина моя». 

2. Презентация 

«Символика 

страны». 



IV. Взаимодействие 

с родителями 

 

1. Оформление 

наглядной 

информации в 

родительских 

уголках. 

1. Анкетирование 

родителей 

«Формирование 

патриотических 

чувств к родной 

стране». 

2. Привлекать 

родителей к 

изготовлению и  

приобретению  

наглядных 

материалов для  

патриотического 

уголка. 

1.  Групповые 

родительские  

собрания по 

задаче годового 

плана. 

 

 

V. Контроль, 

анализ, 

регулирование 

программы 

 

1. Педагогическая 

диагностика  

знаний детей о 

родной стране.  

2. Оперативный 

контроль  

«Использование 

дидактических игр 

в образовательной 

деятельности с 

детьми по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию». 

 

1.  Коррекционная 

работа по  

результатам 

педагогической 

диагностики. 

1.Тематический  

контроль: 

«Состояние 

работы по 

воспитанию 

нравственно- 

патриотических 

чувств у детей к 

родной стране». 

 

1.  Обработка 

результатов  

педагогической 

диагностики  

(мониторинга) 

детей по итогам  

учебного года.  

 

VI. Материально -

техническое 

обеспечение 

 

1. Составление 

каталога статей из 

журналов по 

данной проблеме.  

2.Приобретение 

пособий по  

проблеме.  

 

1.Обогащение 

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды новыми 

играми и пособиями. 

 

1. Пополнение 

методического 

кабинета 

материалами о 

родной стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2024-2025 учебный год 

Разделы 

программы 

I квартал II квартал III квартал    IV квартал 

I. Методическое  

обеспечение 

 

 

1.Подбор и 

систематизация  

методической 

литературы по  

ознакомлению 

дошкольников с  

народной 

культурой,  

народными  

промыслами 

Брянского края. 

2. Корректировка 

тематического 

планирования. 

 

 

1.  Подготовка 

материалов для  

консультаций. 

2. Обзор 

методической  

литературы. 

1.  Подготовка 

картотеки игр.  

2. Разработка 

анкеты для 

педагогов о 

традиционной 

народной 

культуре. 

 

 

II. Работа с  

педагогическими 

кадрами 

 

1. Консультация 

«Развитие  

интереса к русским 

народным  

традициям и 

промыслам;  

традициям и 

промыслам народа 

малой родины». 

1. Мастер-класс 

«Тряпичная кукла, 

как средство 

приобщения детей 

дошкольного 

возраста к народным 

традициям, культуре 

нашей страны». 

2. Семинар-

практикум 

«Народные 

промыслы». 

2. Консультации 

«Формы и методы 

работы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

русским народным 

творчеством». 

 

1. Педсовет:  

«Роль народного 

творчества в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников». 

2. Мастер-класс 

«Мглинская 

народная 

игрушки». 

1. Собеседование 

с педагогами по 

итогам учебного 

года. 

2. Круглый стол 

«Обмен опытом  

педагогов по 

реализации 

КЦП». 

3. Выставка 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

 

III.  Работа с 

детьми 

 

 

1. Тематический 

проект «Русская 

народная игрушка». 

2.Исследовательский 

проект «Чем 

славится земля 

русская». 

3. Развлечение 

«Масленица дорогая 

– наша гостьюшка 

годовая». 

 

 

1.Проект 

«Чудесный мир 

народного 

творчества». 

2. Проект 

«Дымковская 

игрушка». 

 



IV. Взаимодействие 

с родителями 

 

1.Оформление 

ширм для 

родителей: 

«Народный 

календарь», 

«Народные 

праздники». 

 

1. Оформление 

папки-передвижки  

«Чудесный мир 

народного 

творчества». 

2. Анкетирование 

родителей 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры». 

1. Родительское  

собрание 

«Знакомство с 

традициями 

родного края». 

1. Участие 

родителей в 

выставке 

декоративно-

нгикладного 

творчества. 

V. Контроль, 

анализ, 

регулирование 

программы 

 

 1. .Педагогическая 

диагностика детей  

по  народным 

традициям и 

промыслам.  

 

1.  Тематический  

контроль:  

«Анализ 

состояния 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

приобщению 

дошкольников к 

истокам 

народной 

культуры». 

2.  Посещение 

занятий. 

 

1. Обработка 

результатов  

педагогической 

диагностики  

(мониторинга) 

детей по итогам  

учебного года.  

2. Анализ и 

оформление 

результатов  

работы по КЦП. 

 

VI. Материально -

техническое 

обеспечение 

 

1. Составление 

каталога статей из 

журналов по 

данной проблеме.  

2.Приобретение 

пособий по  

проблеме.  

 

1. Обогащение 

развивающей  

предметно-

пространственной 

среды новыми 

играми и пособиями. 

 

1.  Пополнение 

экспонатами 

мини-музея 

«Русская изба». 

2. Пополнить 

патриотические 

уголки 

материалами, 

пособиями по 

теме «Народные 

промыслы 

Брянского края». 

 

1. Пополнить 

методический 

кабинет 

альбомами: 

«Народные 

костюмы», 

«Народные 

промыслы». 

 

 


