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Нравственно-патриотическое воспитание — это совокупность мероприятий, главная цель которых заключается в системном 

воспитании у граждан любого возраста национального самосознания, а также чувства ответственности по отношению к Родине, 

еѐ благоустройству и безопасности. 

Воспитание у дошкольников чувства патриотизма, любови к семье, близким, детскому саду, стране имеет большое значение в 

развитии полноценного будущего гражданина. Работа с детьми в этом направлении должна быть целенаправленной и 

систематической. 

Основные направления работы воспитателя по патриотическому воспитанию: воспитать толерантное отношение к другим 

народам и людям различных национальностей; сформировать духовно-нравственное отношение ребенка к семье, стране, природе 

родного края. Развитие у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности может быть успешным только в том случае, 

если педагог сам  хорошо знаком с  историей и культурой  своего города, страны, владеет современными эффективными 

педагогическими практиками для организации образовательного процесса и умеет правильно организовать развивающую 

предметно-пространственную среду. Патриотические уголки в детском саду помогают зародить и развивать патриотические 

чувства. 

Именно поэтому мы уделяем большое внимание их организации в группах детского сада и наполнению их необходимыми 

материалами в соответствии с возрастом дошкольников. 

В проведении методической работы с педагогами большое значение имеет разработка и внедрение карт анализа патриотических 

уголков в группах. В картах подробно отражены требования и принципы организации и наполнения уголков по возрастам. 

Педагог, начиная работу по организации или пополнению уголка патриотического воспитания, должен четко понимать 

требования, предъявляемые к уголкам, поэтому карты являются не только инструментом анализа, но и методическим пособием. 



Чем конкретнее в картах будут прописаны критерии и требования, тем понятнее и легче будет педагогам их придерживаться при 

создании в группах патриотических уголков.  

В нашем ДОУ были разработаны карты анализа уголков патриотического воспитания по возрастам. 

                                           Карта анализа патриотического уголка младшей группы 

Группа____________________________ 

ФИО воспитателей_______________________________________________________             Дата_____________________ 
 

№ Критерии Индикаторы 

1.  Логика размещения материала (название уголка)  

2.  Эстетичность оформления  

3.  Соответствие материала возрасту детей  

4.  Творческий и инновационный подход педагога к оформлению уголка  

5.  Безопасность  

6.  Доступность  

7.  Разнообразие материалов  

8. Наполняемость патриотического уголка материалами: 

1. Государственная символика (портрет президента, флаг, герб, гимн) 

2. Материал по социально – нравственному воспитанию по направлениям: 

• взрослые люди; 

• семья; 

• дом, в котором ты живешь; 

• ребенок и сверстники; 

• эмоциональные состояния взрослых и детей; 

• поведение детей, этикет. 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Материал для знакомства детей «малой родиной» ( детским садом, близлежащими улицами)   

 4. Материалы по приобщению детей к истокам русской народной культуры — 

предметы старины, русские игрушки, предметы народного декоративно-прикладного искусства, куклы 

в национальных костюмах, раскраски, дидактические игры по теме. 

 

 9. Художественная литература по фольклору   

       Индикаторы: 



        3 балла – полностью соответствует требованиям;        2 балла – незначительные отклонения от требований; 

        1 балл – соответствует частично;                                   0 баллов – не соответствует требованиям. 

                                             Карта анализа патриотического уголка средней группы 

Группа____________________________ 

ФИО воспитателей___________________________________________________________ Дата_____________________ 

 

Индикаторы:  

0 баллов – не соответствует требованиям ; 

1  балл – соответствует частично; 2 балла – незначительные отклонения от требований;  

3 балла – соответствует в полной мере. 

 

 Критерии Индикатор 

8.  Логика размещения материала (название уголка)  

9.  Эстетичность оформления  

10.  Соответствие материала возрасту детей  

11.  Творческий и инновационный подход педагога к оформлению уголка  

12.  Безопасность  

13.  Доступность  

14.  Разнообразие материалов  

15.  
 

Наполняемость  материалами: 

 Элементы государственной символики (портрет президента, флаг, герб, гимн); 

     краевой символики; 

     муниципальной символики. 

 Материал для знакомства детей с «малой родиной» (знаменитыми жителями, 

достопримечательностями, транспортом, архитектурой, профессиями города) 

 Материал для знакомства детским садом, близлежащими улицами. 

 Материал по социально - нравственному воспитанию (семейные праздники и традиции, 

художественная литература нравственной тематики) 

 Материал по приобщению к истокам народной культуры  

 Художественная литература по фольклору  

 Материал для ознакомления с защитниками Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Сумма баллов  



Карта анализа патриотического уголка старшей и подготовительной группы 

Группа____________________________ 

ФИО воспитателей_______________________________________________________             Дата_____________________ 

 

№ Критерии Индикатор  

1.  Логика размещения материала (название уголка)  

2.  Эстетичность оформления  

3.  Соответствие материала возрасту детей  

4.  Творческий и инновационный подход педагога к оформлению уголка  

5.  Безопасность  

6.  Доступность  

7.  Разнообразие материалов  

8. 

8.1 

Наполняемость материалами 

Материалы по направлению «Моя семья» 

 

8.2 Материалы по направлению «Родной город»  (Символика родного города (флаг, герб). Карта города 

История, промышленность и культура родного города. Достопримечательности и знаменитые 

земляки родного города) 

 

8.3 Материалы по направлению «Мой край»  (Символика края. История, промышленность и культура 

родного края. Достопримечательности и достижения) 

 

8.4 Материалы по направлению «Родная страна»  (Символика страны (флаг, герб, гимн). Глобус, карта 

России или мира. Природные зоны страны. Знаменитые люди, прославившие Россию) 

 

8.5 Материалы по направлению «Защитники Отечества» (Российская армия. Рода войск. Богатыри земли 

русской. Великая отечественная война. Памятники воинской славы) 

 

8.6 Приобщение к истокам русской народной культуры (Как жили люди на Руси. Народные праздники, 

народный календарь. Предметы старины. Предметы народно – прикладного искусства. Куклы в 

национальных костюмах) 

 

8.7 Материалы по направлению  «Духовно-нравственное воспитание»  

8.8 Художественная литература и дидактические игры.  

8.9 Материалы по направлению «Наша планета земля» (глобус, детская карта мира, тематические папки 

о обычаях, традициях других народов мира и т.д.) 

 

 Сумма баллов  

Индикаторы: 



        3 балла – полностью соответствует требованиям; 

        2 балла – незначительные отклонения от требований; 

        1 балл – соответствует частично; 

        0 баллов – не соответствует требованиям. 

          
 

 


