
                                             Аннотация к рабочей программе  

                       по гражданско- патриотическому воспитанию детей  

                                                    «Юный гражданин» 

 

Рабочая программа гражданско-патриотического воспитания (для детей 4-7 лет) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 10 » (далее – программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения и региона. 

 Методологическую основу программы составляют учебно- методические пособия: 

 

1. Программа гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

разработана на основе ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е, Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой; 

 2. Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб и доп. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 304 с. 

 3. Зеленова Н.Г., Осипова JI.E «Мы живем в России». Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников ( парциальная программа.) 

4.  Системы занятий Алешиной Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью»; 

5.  программа«Нравственное воспитание в детском саду» В. И. Петровой, Т. Д. 

Стульник. 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения: средняя группа (от 4 до 5 лет), старшая 

группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

Целью программы: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

 

 

Содержание тематического планирования материала 



 
Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России. 
 

 Родная семья.  

 «Родной край» Родной город.   

 Родная природа. 

 Родная страна.  

 Раздел «Символика страны и края»  

 раздел «История  народной культуры и традиции»        

 Раздел «Великие соотечественники»   

 

 Программа реализуется  в средней группе (от 4 до 5 лет), старшей группе  (от 5 до 6 

лет) в ходе совместной, самостоятельной  деятельности и в ходе режимных моментов, 

в подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) реализуется в ходе образовательной 

деятельности :  0,5  часов  в неделю,     18 часов в год. 

 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребёнка, которое происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность посредством создания совместных проектов  на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 



 


