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Ставрополь, 2019г. 



Патриотическое воспитание в детском саду – это процесс освоения, 

наследования традиционной отечественной культуры. Чувство патриотизма 

многогранно по своему содержанию: это любовь к малой Родине – родному 

краю, городу, в котором живешь, гордость за свой народ и его достижения, 

желание сохранять и приумножать богатства своей страны.  

Учитывая самобытность многонационального народа Ставрополья, его 

традиции, культуру, в вариативную часть образовательной программы 

включена   авторская программа Р.М. Литвиновой «Региональная культура 

как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста».    

Разработано планирование по реализации регионального компонента в 

различных видах деятельности для всех возрастных групп. 

В холле учреждения размещены стенды, где располагается информация 

о государственной символике: герб, флаг России, Ставропольского края, 

гимн. Постоянно функционирует  выставка семейного творчества «Россия – 

моя история», «С днем рождения Ставрополь», «День народного единства», 

«День России», «День флага». 

В детском саду регулярно проводятся различные мероприятия:  

- праздники, посвященные Дню Великой Победы, Дню Защитника 

Отечества, Дню народного единства; 

- развлечения с народными играми «Моя Россия», «Казачьи посиделки»; 

- участие в акциях города  «Наследники Великой Победы», «Посади 

дерево», «Георгиевская ленточка»; 

- поздравление ветеранов ВОВ; 

- традиционными стали народные праздники Масленица, Святочные 

вечера, Рождество; 

-  виртуальные путешествия по Ставропольскому краю, городу 

Ставрополю, музеям и выставкам Ставрополья; 

- организовано сотрудничество с музейно-выставочным комплексом 

 «Россия – моя история»; 

- воспитанники детского сада являются участниками эколого-

просветительского марафона «Сохраним природу Ставропольского края». 

В рамках духовно-нравственного воспитания организовано 

сотрудничество со священнослужителями Собора святого равноапостольного 

князя Владимира. Каждый месяц проводятся беседы с воспитанниками. 

Работа  по региональному компоненту детализирована разделами:  

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой 

родине, ее краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д.  

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не 

только с легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, 

известными ставропольскими художниками, их произведениями. Дети 

открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, 

художников Ставрополья.  



3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и 

фауны Ставрополья.  

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство с описанием обрядов и 

обычаев казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, 

песнями, играми.  

5. «Я и мой город Ставрополь» знакомит детей с историей города, 

героями – защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками 

прошлого и современности.  

Работа выстроена согласно планированию по реализации регионального 

компонента в различных видах деятельности. 

 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

Виртуальная прогулка по улице Тухачевского, на которой 

расположен детский сад, по главным улицам.Воспитывать 

интерес к окружающему, созданному руками жителей 

микрорайона. Традиционные для жителей Ставрополья 

продукты питания. Познакомить детей с традиционными 

блюдами нашего края. День рождения города.  

Октябрь 

Беседа о родном городе, рассматривание альбома «Наш город». 

Формировать представление детей о малой родине – родном 

городе. Воспитывать патриотические чувства.  

Дидактическая игра «Во саду ли в огороде» о фруктах и 

овощах  Ставропольского края. «Золотая осень Ставрополья». 

Лес в картинах художника П.М. Гречишкина.  

Ноябрь 

Беседа « Ставрополье – с/х край. Чем богат наш край?» (на 

основе наглядного материала). Трудный и долгий путь хлеба на 

наш стол. Стихотворения о хлебе, о сельских тружениках  

Епанешников Л.Ф. «Солнышко в хлебе»  

М.В. Усов «Перед дальней дорогой»  

Воспитание любви к родному очагу.  

«Природа Ставропольского края»  

Познакомить с богатством и разнообразием природы 

Ставропольского края.  

Декабрь 

«Национальная одежда народов Северного Кавказа»  

Знакомить с особенностями национальной одежды народов СК.  

«Знакомство с историей названий улиц»  

Познакомить детей с историей названий улиц города, на 

которых дети проживают.  

Беседы о домашних животных Ставропольского края.  

Беседа по картине П.М. Гречишкина «Зимний лес»  

Январь 

Беседа «Народные праздники на Ставрополье.  

Транспорт нашего города. «Мир гор Ставрополья».  

Познакомить дошкольников с названиями гор Ставрополья – 

Стрижамент, Бештау, Змейка, Кольцо, Машук, Верблюд, Юца, 

Лысая, Шелудивая, Медовая и др. многообразием полезных 



ископаемых в горах края  

Февраль 

Знакомство с птицами Ставрополья. М.В. Усов «Дорожка в 

сугробах» Интересный рассказ - наблюдение за поведением 

птиц зимой. «Трудовое Ставрополье» .Знакомить детей с 

трудовым Ставропольем. Знакомство детей с именами 

защитников Ставрополья. Вспомнить памятные места, 

посвященные защитникам Отечества.  

Рассматривание книги «Ставропольский государственный 

историко-культурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве » . 

Март 

Легенды Ставропольского края.  

Продолжать знакомить с легендами Ставрополья. Воспитание 

интереса к истории родного края.  

Пухальская Г.Н. «За ужином»  

Поучительная сказка – рассказ о бабушке и внуке. Соединение 

правды жизни с волшебным вымыслом. Мудрость бабушки, 

прививающей бережное отношение к вещам. Исаков А. 

«Былиночка» Занимательное знакомство с особенностями 

растений, насекомых и животных Ставропольского края.  

Красная книга птиц Ставрополья. Усов М.В. «Ласточонок»  

Апрель 

Ставрополь – главный город нашего края.  

Обогащать представление детей о родном крае.  

Чтение стихотворения А. Екимцева «Хвостики да ушки».  

Помочь понять детям шутливую форму стиха.  

Знакомство с художниками Ставрополья.  

Называть уже знакомых художников и их картины. Составление 

альбома иллюстраций Ставропольских художников.  

Заповедники Ставропольского края.  

Познакомить детей с различными видами растительности, 

произрастающей в заповедных местах Ставропольского края  

Май 

Мой город – моя малая родина на Ставрополье.  

Дать детям представление о подвиге жителей Ставрополья и 

всего народа России, сумевшего выстоять в этой войне. О 

героях земляках, на примере дедушек и бабушек. Открывать 

детям такие понятия, как: «Любовь к Родине», «Долг», 

«Совесть. Рассказать о празднике «День Победы»  

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования – как важнейшего 

фактора развития территории.  

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 25                                       О.М. Зубченко 


