
Патриотическое направление воспитания 

 

Правила и нормы 

1. Проявление уважения к взрослым 

2. Недопустимость неуважительного отношения к государственным (и не 

государственным) символам РФ 

3. Послушание родителям и педагогам 

4. Соблюдение определенных правил поведения во время торжественных 

линеек, исполнения гимна,  

5. Требования к одежде для участия в событиях патриотической 

направленности (строгий, торжественный стиль), к ношению символики 

(георгиевская лента, российский триколор) 

6. Правила размещения государственных символов России среди других 

флагов и гербов 

 

Традиции и ритуалы 

1. Фестивали стихов, посвященных Дню Победы 

2. Высаживание Аллеи Памяти (совместно с социальными партнерами, 

родителями) 

3. Праздники, посвященные Дню Победы, Дню России и т.п. 

4. Православные праздники  

5. День матери, День пожилого человека 

6. Фестиваль военной песни 

7. Презентация спортсменами любимых видов спорта 

8. Велопробег с родителями 

9. Фольклорные осенние праздники 

 

Система отношений в общностях 

1. Уважение друг к другу, взаимопомощь 

2. Объединение одной общей идеей 

3. Взаимодействие с социальными партнерами в патриотическом 

направлении воспитания 

4. Забота о ветеранах, о людях старшего поколения, о детях с ОВЗ 

5. Гостеприимство 

6. Милосердие и сострадание 



Характер воспитательных процессов 

1. Созерцание, любование родной природой 

2. Убеждение всех участников образовательного процесса в значимости 

(необходимости) патриотического воспитания (единение на основе общих 

ценностей) 

3. Различные подходы к пониманию важности ценности Родина 

4. Трансляция личностного отношения к патриотическому воспитанию 

5. Понимание и принятие позиции каждого  

6. Включение всех участников образовательных отношений в деятельность по 

воспитанию патриотических чувств 

7. Использование грамотной речи, трансляция красоты родного слова 

8. Бережное отношение к памяти павших героев, общее проживание памятных 

дат в детском саду 

9. Использование в речи пословиц, поговорок  

10. Включенность детей с ОВЗ во все события патриотической 

направленности 

 

 

Предметно-пространственная среда 

1. Государственная символика  

2. Патриотические уголки и уголки природы, уголки народных промыслов в 

группах 

3. Временные, сменяемые композиции, приуроченные к памятным датам 

4. Мини-музеи, музеи боевой славы (Русская изба, «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

5. Информационные стенды по теме 

6. Использование национальной атрибутики, демонстрационного материала  

 


