
Аннотация 

программы нравственного и гражданско-патриотического воспитания «Дом, в 

котором я живу». 

Программа  «Дом, в котором я живу»  нацелена  на воспитание нравственных и 

гражданско-патриотических качеств детей  дошкольного возраста 4 – 7 лет с задержкой 

психического развития, посещающих группу компенсирующей направленности ДОУ. 

Программа   составлена в соответствии  с Федеральным законом РФ  «Об 

образовании», государственной программой  Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 № 2148-р.,  долгосрочной  целевой  программой  «Патриотическое воспитание граждан в 

Алтайском крае» на 2016-2021 годы (утв. Постановлением Администрации Алтайского края от 

31.05.2011 2005 № 283), государственной  программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Федеральным Законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России» от 13 марта 1995 г № 32 ФЗ (с изменениями на 1 декабря 2014 года), 

закон от 19 мая 1995 г. N 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

отечественной войне 1941- 1945 годов», Уставом  ДОУ; адаптированной образовательной 

программой ДОУ. 

Программа предусматривает распределение работы по патриотическому 

воспитанию по трем блокам: 

1 блок - «Моя семья» 

2 блок - «Родной город» 

3 блок - «Родная страна» 

В программе представлен учебно-тематический план для средней, старшей и 

подготовительной групп; указано содержание работы по каждому блоку; описана система 

диагностики индивидуального развития детей. Форма реализации –  групповая. 

Основная  цель  программы  нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания «Дом, в котором я живу»: формирование основ нравственности и патриотизма 

(формирование потребности совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности 

к окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность). 

Задачи программы:   

1.    Совершенствовать систему нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания в ДОУ. 

2.     Продолжать создавать условия для воспитания любви и уважения к своему 

городу, краю, Родине, гордости за принадлежность к гражданам России.  



3.  Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации - Герба, Гимна, Флага.  

4. Воспитывать личность гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

5.  Ориентировать  родителей на нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей путем прикосновения к истории своей семьи. 

6.  Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Кроме этого, в программе представлено взаимодействие   детского сада и семьи,  

детского сада с социальными партнерами по нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей с задержкой психического развития.  

В приложении размещены  анкеты для воспитателей и  для родителей по теме 

«Патриотическое воспитание ребенка», диагностические карты. 

 


