
Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

ПРИНЯТО: 
Педагогический совет ДОУ 
протокол № 
от «<Aff » З-А^-еЯч 2015 г. 

^ /Т 'УДВЕРЖДАЮ: 
Заведующий НРМБ ДОУ 
«Детский сад «В гостях у сказки» 

III;"Д/с"ВШйкЬШ / / / у / С -
М.В. Кулешова 

2015 г. 

Проект 
гражданско-патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 
«Я - гражданин России» 

г.п.Пойковский 
2015 год 



«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца». 
К.Д. Паустовский 

Полное название проекта: «Я - гражданин России» 
Автор проекта: старший воспитатель Герасимова Любовь Михайловна 
Продолжительность проекта: 2015-2016 учебный год 
Тип проекта: познавательно-творческий 
Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы, родители 
воспитанников, педагоги и специалисты ДОУ 
Актуальность проекта: 

Чувство любви к Родине - это одно из самых сильных чувств, без него человек 
ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к родной 
земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. 
Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную 
ответственность за родную землю и ее будущее. 

Тема патриотизма на сегодняшний день важная тема для нашей страны. Как 
пробудить в ребенке чувство к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в 
каждой душе, и его надо взрастить, усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь 
надо воспитывать. 

Что же значит быть патриотом своей страны? Обратимся к цитатам знаменитых 
русских ученых, писателей, педагогов. С.И.Ожегов определял патриотизм, как 
«...преданность и любовь к своему отечеству и своему народу». «Патриотизм — это не 
значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... Это — сознание своей 
неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее 
несчастных дней». А.Н.Толстой «Патриот — это человек, служащий Родине, а Родина — 
это, прежде всего народ.» 

Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в первую 
очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал Человеком с большой буквы, 
чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его стремления и желания были 
направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, 
благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и гражданин своей Родины. 

В настоящее время в нашу жизнь стремительно ворвалась западная культура -
музыка, фильмы, книги, мультипликация, игрушки, - все это оказывает большое влияние 
на восприимчивую детскую психику. Настораживает то, что под массивным воздействием 
западной культуры подрастающее поколение растет и формируется на чуждых нашей 
самобытности ценностях. Многое из жизни наших предков уже утрачено. 

Современный образ жизни постепенно деформирует чувства патриотизма, любви к 
Родине в российском обществе. В связи с этим именно сейчас остро назрела 
необходимость воспитания у детей нравственно-патриотических чувств, нравственных 
устоев и культуры поведения уже в раннем детском возрасте, так как резко снижается 
воспитательное воздействие семьи и российской национальной культуры в сфере 
воспитания. Отечественные традиции воспитания подменяются так называемыми «более 
современными» западными образцами. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 
пренебрежительное отношение к гражданскому долгу и служению Родине. В условиях 
ломки сложившихся нравственных идеалов российского общества формирование 
воспитательного потенциала системы образования приобретает особую актуальность. 



Государство, в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное в 
гражданах страны, в том числе и в детях чувство патриотизма и гражданственности. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.» 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 
795 определила основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, которые 
направлены на «поддержание общественной и экономической стабильности, упрочения 
единства и дружбы народов». 

Цель проекта: Создание в дошкольном учреждении необходимых условий, 
способствующих формированию нравственных ценностей и воспитанию гражданина и 
патриота своей страны. 

Задачи проекта: 
• Формировать гражданско-патриотические, духовно-нравственные качества, 

чувства сопричастности к родному краю, семье, детскому саду; 
• Формировать уважение и симпатию к другим людям, народам, их традициям; 
• Расширять представления об истории родной страны, ее столице, городах; 
• Развивать элементарные знания о правах и обязанностях человека; 
• Развивать чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 
• Воспитывать эстетически-нравственные нормы поведения и моральные качества 

ребенка; 
• Воспитывать гражданина и патриота своей страны. 

Нормативно - правовое обеспечение проекта 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 
- Конституция Российской Федерации». 
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.» 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации (от 5 октября 
2010 г. № 795). 

- Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000г. №551 «О военно-
патриотических молодёжных и детских объединениях. 

Информационно - методическое обеспечение проекта 
- Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет 

«Свет Руси». - М.: АРКТИ, 2004. 
- Виноградова Л. Дорогая моя столица //Дошкольное воспитание. - 1997. - №4. 
- Дудникова С.А. Музей в гражданском и патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста. //Детский сад от А до Я. - 2007. - №6. 
- Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2005. 
- Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для 

работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
- Как научить детей любить Родину: руководство для воспитателей и учителей / авт. -

сост. Ю.Е.Антонов, Л.В. Левина и др. - М.:АРКТИ, 2003. 



- Лебедева О.В. Этапы патриотического воспитания детей//Управление дошкольным 
образовательным учреждением. - 2005. - №1. 

- Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников//Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2005. -
№1. 

- Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведотуристской 
деятельности / под ред. А.А. Остапца и др. 

- Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. - М : ТЦ Сфера, 
2005. 

- Усачёва Т.В. Программа патриотического воспитания дошкольников. //Воспитатель 
Дошкольного Образовательного Учреждения. - 2010. - №4. 

- Цветкова И.М. Любовь к Родине воспитывается с раннего возраста //Управление 
дошкольным образовательным учреждением. - 2005. - №1. 

Организационное обеспечение проекта 
Организация работы по реализации проекта предусматривает проведение 

комплекса мероприятий военно-патриотической направленности: 
- создание в группах музейных экспозиций, 
- подготовка и проведение с детьми праздников, развлечений, занятий, посвящённых 

Дням воинской славы, 
- проведение тематических дней «Мы - будущие военные», 
- введение в воспитательно-образовательный процесс строевой подготовки, 
- привлечение ветеранских и общественных организаций при подготовке и 

проведении мероприятий, использование их опыта и духовного потенциала в целях 
сохранения и преемственности славных боевых традиций, 

- информационно-практическая работа творческой группы педагогов ДОУ. 

Формы организации работы с детьми: 
- дидактические игры; 
- познавательные игры; 
- познавательные рассказы педагогов, родителей, ветеранов ВОВ, бабушек, дедушек; 
- совместные семейные праздники, развлечения; 
- работа с моделями и схемами; 
- самостоятельная, творческая, продуктивная деятельность детей; 
- чтение познавательной литературы; 
- экскурсии, целевые прогулки, походы; 
- беседы; 
- совместная и самостоятельная работа с иллюстрациями и фотоматериалом; 
- участие в городских конкурсах. 

Этапы реализации проекта 
Проектный (июнь-август 2015г) 

Цель: подготовка условий для создания системы гражданско-патриотического 
воспитания. 

Задачи: 
- изучить нормативную базу, 



- проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 
проекта; 

- подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта. 

Практический: (сентябрь 2015г - апрель) 

Цель: реализация проекта по гражданско-патриотическому воспитанию 
дошкольников. 

Задачи: 
- отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия, 
- обогащать предметно-развивающую среду, 
- разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому 

воспитанию, расширять и укреплять связи и отношения ДОУ с учреждениями 
дополнительного образования. 

- вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 
субъектов образовательной деятельности. 

- проводить мониторинг реализации проекта. 
- принимать участие в конкурсах и других мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Аналитический: (май 2016 г) 

Цель: анализ итогов реализации проекта. 
Задачи: 

- обобщить результаты работы по реализации проекта по гражданско-
патриотическому воспитанию дошкольников. 

- провести коррекцию затруднений в реализации проекта. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- совершенствование системы работы ДОУ по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, разработка эффективных форм работы с 
семьей и воспитанниками; 

- повышение ценностного отношения родителей к проблемам патриотического 
воспитания дошкольников; 

- развитие у воспитанников ДОУ чувства любви к Родине, родному краю, семье, 
детскому саду; 

- развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества; 
- сохранение и укрепление физического и духовного здоровья воспитанников. 



План гражданско-патриотического воспитания дошкольников 
в рамках реализации Основной образовательной программы ДОУ 

Срок 
реализации 

Тема Основное содержание Дополнительное содержание 

СЕНТЯБРЬ «Мой любимый 
детский сад» 

1 .Заучивание стихотворений о детском саде. 
2. Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду. 
3. Изготовление поделок из природного и бросового 
материалов в подарок детям младших групп. 

1.Экскурсия по детскому саду 
(знакомство и беседы с сотрудниками 
детского сада). 
2.Рисование на тему «Мой любимый 
детский сад» (выставка рисунков) 

ОКТЯБРЬ «Мой округ, мой 
район, мой поселок» 

1 .Презентация «Экскурсия по Ханты-Мансийскому 
округу». 
Презентации «Животный и растительный мир Ханты-
Мансийского округа) (подготовленные детьми рассказы 
совместно с родителями) 
2.Беседы о Нефтеюганском районе. История 
Нефтеюганского района. 
3.Виртуальная экскурсия по родному поселку. Изучение 
истории поселка. Заучивание стихотворений о поселке 
Пойковский. Прослушивание песен о родном поселке. 

1 .Рассматривание семейных фотографии 
(основатели, жители округа, района, 
поселка, отдых и красоты родного края). 
Изготовление альбома «Природа нашего 
края». 
2. Изготовление сувениров национального 
колорита. 
3. Подвижные игры народов Севера. 

НОЯБРЬ «Моя семья» 1 .Работа над понятием «родня»; 
Чтение стихотворения Я.Акимова «Моя родня». 
2.Обсуждение отрывка из рассказа В.Драгунского «Сестра 
моя Ксения»;Чтение заранее подготовленными детьми 
стихов о сестренке или братишке. 
3.Презентация детей о членах семьи (составление альбома) 

1 .Беседа на тему «Как я провел лето»; 
Составление коллажа «Где мы отдыхали 
летом». 
2. Рисование на тему «Моя семья» 
(выставка рисунков». 
3. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

ДЕКАБРЬ «Я и мое имя» 1 .Беседа «Для чего человеку имя?» Презентация «Что 
означает мое имя» (рассказы детей, составленные 
совместно с родителями). Изготовление альбома «Имена 
нашей группы». 
2.Беседы «Права и обязанности». Составление альбома 
«Наши права и обязанности в картинках» 

1 .Изготовление именных брелоков 
нетрадиционным способом. 
2. Рисование «Я в мире Человек» 
3. Развлечение «Друг в беде не бросит» 



ЯНВАРЬ «Наша Родина -
Россия» 

1 .Чтение стихотворения М.Матусовского «С чего 
начинается Родина». 
2. Прослушивание песен о России, Родине. 
3. Беседы о том, что такое Родина. 
4. Беседы о России, символике, достопримечательностях. 
Презентация «Экскурсия но России». 
5.Заучивание пословиц и поговорок о Родине, России. 

1 .Рисование «Наша Родина - Россия». 
2.Изготовление флагов России. 

ФЕВРАЛЬ «Защитники 
Отечества» 

1 .Беседа о том, кто такие Защитники Отечества, солдаты, 
какие бывают войска. Презентация «Войска Российской 
Федерации». 
2. Презентация «Мой папа - солдат» (рассказы детей). 
3. Прослушивание песен об армии. 
4.3аучивание стихотворений о Российской армии. 

1 .Изготовление коллажа «Мой папа -
солдат». 
2. Аппликация «Одежда солдата» 
(разными традиционными и 
нетрадиционными способами») 
3. Необычная встреча с военнослужащим. 
4. Сюжетно-ролевая игра «Армия» 

МАРТ «Москва - главный 
город России» 

1. Просмотр видеофильма «Прогулка по Москве». 
2. Беседа об истории Москвы. 
3.Заучивание стихотворений о Москве. 
4.Прослушивание песен о Москве. 

1 .Оформление стенда (плаката) «Москва -
столица нашей Родины». 
2.Конструирование Московского Кремля. 

АПРЕЛЬ «Наши космонавты» 1. Рассказы воспитателя о космонавтах. 
2. Просмотр видеофильмов о космосе. 
3. Презентация «Российские космонавты» (задание для 
детей и родителей). 
4. Разучивание стихотворений о космосе. 

1 .Рисование «Космос». 
2. Конструирование космического 
корабля. 
3. Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

МАИ «Этот День 
Победы» 

1 .Беседы о Великой Отечественной войне. 
2.Чтение рассказов о войне. 
3.Заучивание стихотворений о войне. 
4. Прослушивание песен о войне. 
5. Презентация «Мой Великий прадед» (рассказы детей, 
подготовленные совместно с родителями) 

1 .Экскурсия к памятнику неизвестного 
солдата. Возложение цветов. 
2. Изготовление праздничных открыток. 
3. Рисование «Чтобы не было войны...» 
4.Встреча с ветеранами ВОВ. 



Гражданско-патриотическое воспитание средствами физической культуры 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни ребенка, 
когда закладываются основы всестороннего развития, происходит становление 
двигательных способностей организма. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников включает в себя решение задач не только нравственного, но и трудового, 
умственного, эстетического, а также физического воспитания. Среди многих факторов, 
оказывающих влияние на состояние здоровья и развитие детей, по интенсивности 
воздействия физическое воспитание занимает важное место. 

Одной из задач гражданско-патриотического воспитания дошкольников является 
формирование у них активного положительного отношения к славным защитникам 
нашей Родины - к воинам Российской Армии. Героизм, мужество, стойкость, готовность 
совершать подвиги во имя Родины - эти черты российского воина понятны старшим 
дошкольникам, вызывают у них желание подражать воинам, быть такими же 
мужественными и смелыми, сильными и выносливыми, создают благоприятные условия 
для формирования у детей мотива («хочу быть таким, как солдат: смелым, сильным, 
выносливым, ловким»). Формирование у дошкольников нравственных чувств - таких как 
патриотизм, происходит через организацию специально разработанных физкультурных 
занятий и подвижных игр, тем самым прослеживается тесная связь физического 
воспитания с нравственным, с воспитанием в духе патриотизма. 

Чтобы достичь положительных результатов в формировании патриотических 
чувств через двигательную среду ребенка мы поставили перед собой следующие задачи: 

• Формировать положительное отношение к воинам Российской Армии, чувство 
гордости за российских солдат. 

• Содействовать осознанию воспитанниками общественного долга, развитию 
дисциплинированности. 

• Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в 
своих силах с помощью подбора физических упражнений, соответствующих 
возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

• Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленные на 
преодоление трудностей физического характера. Развивать у детей терпение и 
выносливость. 
Организацию детей во всех формах работы по физическому воспитанию 

обеспечивают строевые упражнения, которые являются хорошим средством 
формирования правильной осанки, воспитания дисциплинированности, готовности 
быстро и четко выполнять команды и распоряжения; развивают навыки 
пространственной ориентировки, глазомер, ловкость, быстроту реакции; содействуют 
воспитанию внимания, находчивости и других ценных качеств, необходимым будущим 
защитникам Родины. 

Строевые упражнения включаются в физкультурные занятия с детьми 
подготовительной группы (1 раз в неделю). 

В строевых упражнениях различают: 
- построение в колонну, круг, шеренгу, врассыпную; 
- перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре; из колонны в 

круг, несколько кругов; из одной шеренги в две или несколько и т.д.; 
- повороты налево, направо, кругом; 
- размыкания и смыкания; 
- передвижения строем. 



Методика руководства строевыми упражнениями учитывает готовность детей к 
выполнению упражнений определенной сложности, и стимулирует самостоятельность 
действий. Понятия о разных видах строя расширяют общий и двигательный опыт детей. 
Словесные обозначения строевых упражнений и связанными с ними действий 
обеспечивают взаимопонимания взрослых и детей и делают результативным обучение 
навыкам строя. 

Строевые упражнения - обязательная составная часть каждого физкультурного 
занятия, это способ организации детей. Элементы строевой подготовки обязательно 
включаются в спортивные мероприятия, досуги, праздники, проводимые совместно с 
родителями. 

С целью формирования положительного отношения к воинам Российской Армии, 
развитие гражданско-патриотических чувств у детей подготовительной группы в течение 
года (1 раз в месяц) проводятся сюжетные занятия по принципу круговой тренировки на 
военную тематику. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
средствами изобразительной деятельности 

Включение художественно-эстетического цикла предполагает расширение 
патриотического содержания проекта, что повлияет на положительное изменение уровня 
развития воспитанников, повысит уровень знаний в данном направлении, изменит 
характер участия в патриотической созидательной деятельности. 

При разработке дидактических условий и формировании теоретических аспектов в 
обучении дошкольников художественно-изобразительной деятельности мы учитывали 
предшествующий опыт, где средствами изобразительного искусства позитивно 
реализуется возможность наиболее успешного формирования мировоззрения 
воспитанников, их отношения к окружающей действительности, взглядов, убеждений, 
что, в конечном счете, имеет целью воспитание полноценной развитой личности. Суть 
этого в том, что изобразительное искусство активно воздействует на эмоциональную 
сферу человеческого сознания, помогает плодотворному восприятию как 
мировоззренческих, межнациональных, патриотических, так и нравственных чувств, 
долга, доброты, чести, справедливости, искренней преданности исполняемому делу. 

Основными формами гражданско-патриотического воспитания средствами 
изобразительной деятельности является организованная образовательная деятельность, на 
которой происходит знакомство с основными видами войск Российской Федерации и 
закрепление знаний средствами изобразительной деятельности. 

В качестве критериев определения уровня патриотической воспитанности у 
дошкольников выступают соответствующие знания о гражданском и патриотическом 
долге, верности Родине, регулярность, характер и мотивы участия в патриотической 
созидательной деятельности. 



План гражданско-патриотического воспитания дошкольников 
средствами физической культуры и изобразительной деятельности 

Месяц Программное содержание художественно-
эстетического направления 

Программное содержание физического 
направления 

ОКТЯБРЬ 
Тема: «Летчики» 

"Наши славные пилоты" 
Знакомство с профессией «летчик». 
Учить рисовать силуэты самолета, развивать 
чувство пропорций и форм. 

Изучение понятия строевая подготовка, 
предварительных и исполнительных команд, 
обязанностей солдат перед построением и в строю. 
Выполнение команд «Становись! Равняйсь! 
Смирно! Вольно!» 

НОЯБРЬ 
Тема: «Пограничники» 

"Пограничная застава" 
Знакомство с профессией «пограничник» 
Упражнять детей в изображении человека, в 
передаче характерных особенностей (одежда, 
поза, относительной величины фигуры и частей 
тела). 

Изучение строевой стойки, поворотов на месте 
Изучение строевого шага: обозначение шага на 
месте, движение рук. 
Выполнение воинского приветствия 

ДЕКАБРЬ 
Тема: «Пехотинцы» 

"Никто кроме нас" 
Знакомство с профессией «пехотинец» 
Познакомить с воздушно-десантными войсками 
Закреплять умения располагать изображение на 
листе бумаги, рисовать крупно (соотношение 
величины парашюта и человека) 
Продолжать учить работать с материалом разной 
фактуры. 

Изучение строевого шага: движение строевым 
шагом на четыре счета, движение строевым шагом 
на два счета 
Выполнение строевого шага 

ЯНВАРЬ 
Тема: «Разведчики» 

«Я разведчик» 
Знакомство с профессией «разведчик» 
Учить рисовать человека в разных позах (лёжа). 

Изучение построения взвода: развернутый взвод, 
расчет по порядку, расчет на первый-второй, 
перестроение в одну шеренгу, походный строй 
Выполнение строевого шага 

ФЕВРАЛЬ 
Тема: «Мы ребята -
бравые солдаты» 

«Наша армия родная» 
Дать знания детям о Российской Армии 
Учить рисовать нетрадиционной техникой 
(«граттаж») салют. 

MAPI «Морячок» Изучение построения взвода: перестроение в одну 



Тема: «Моряки» Знакомство с профессией «моряк» 
Упражнять в умении передавать фигуры людей в 
движении, особенности одежды в соответствии с 
принадлежностью к определенным родам войск. 

шеренгу, перестроение в две шеренги, размыкание 
влево, торжественное шествие 
Выполнение строевого шага 

АПРЕЛЬ 
Тема:«Военный парад» 

«Парад военной техники» 
Познакомить детей с военной техникой 
Учить детей рисовать военную технику 
Развивать чувство пропорций и форм. 

Проведение игры «Зарница» 
Приобщение дошкольников к историческому 
наследию страны, закрепление знания о военных 
профессиях, званиях. 
Развитие физических качеств: ловкости, силы, 
выносливости, координации движений; 
Воспитание взаимовыручки в команде, чувства 
ответственности. 



Приложение 1 

Мониторинг гражданско-патриотического развития детей 
старшего дошкольного возраста 

Ф.И. ребенка 

№ Тема Направление наблюдения Критерий 
оценивания 

№ Тема Направление наблюдения 

Н/г С/г К/г 
1. Родная страна Название страны 1. Родная страна 

Ф.И.О. президента 
1. Родная страна 

Название поселка 

1. Родная страна 

Домашний адрес 

1. Родная страна 

Названия достопримечательностей 
поселка 

2. Символика страны Флаг России 2. Символика страны 
Герб России 

2. Символика страны 

Гимн России 

2. Символика страны 

Герб родного поселка 
3. Природа родного 

края 
Животный мир родного края 3. Природа родного 

края Растительный мир родного края 
4. Личность ребенка Ф.И.О. 4. Личность ребенка 

Адрес 
4. Личность ребенка 

Телефон 

4. Личность ребенка 

Ф.И.О. папы, мамы 

4. Личность ребенка 

Ф.И.О. дедушки, бабушки 

4. Личность ребенка 

Лучший друг 

4. Личность ребенка 

Любимое животное 
5. Забота об 

окружающем мире 
Забота об окружающей природе 5. Забота об 

окружающем мире Забота о близких 
5. Забота об 

окружающем мире 
Оказывает помощь окружающим 

5. Забота об 
окружающем мире 

Проявляет дружелюбие 

5. Забота об 
окружающем мире 

Умеет договариваться 
Критерии: 
Высокий уровень - (+); 
Средний уровень - (0); 
Низкий уровень - (-). 

Высокий уровень -
Знает название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 
достопримечательности, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб 
поселка; называет природные богатства родного края, заботится об окружающей 



природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с 
интересами товарищей, умеет договориться со сверстниками. 

Средний уровень-
Знает название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; 
затрудняется назвать достопримечательности, площадь поселка (делает это после 
пояснений взрослого); с помощью взрослого называет природные богатства 
родного края, заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с 
интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; 
анализирует поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень-
Не знает названия страны, города, своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; 
отсутствуют знания о достопримечательностях родного поселка; плохо знает 
названия улиц. Не может назвать природные богатства родного края не заботится 
об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, 
не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать 
поступки. 



Анкета для родителей 
Приложение 2 

Уважаемые родители! 
С целью глубокого изучения вопроса гражданско-патриотического 

воспитания детей в рамках реализации образовательного проекта «Я - гражданин 
России», просим ответить на ряд вопросов: 

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

2.Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? ДА НЕТ 

З.Как, по Вашему мнению, следует организовывать патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста? 

4. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое 
воспитание детей: РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 
символикой государства, традициями, памятными датами? ДА НЕТ 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 
родословной семьи? ДА НЕТ 

7. Есть ли в Вашем доме семейные традиции? ДА НЕТ 

Спасибо за сотрудничество! 


