
Аннотация к рабочей программе МБДОУ «Детский сад № 59» «Тульский 

край люби и знай» 

 

Данная программа разработана с учётом постановления правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 о государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы», которая ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического 

воспитания детей и молодежи, предусматривает комплексный подход к 

воспитанию и обучению ребёнка, осуществление социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития дошкольников, приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям.  

Программа базируется на личностно-ориентированной модели 

педагогического процесса, органически вписывается в основную 

образовательную программу МБДОУ и реализуется с учетом национально-

культурных условий, спецификой географического расположения Тульской 

области.  Программа направлена на воспитание у детей гражданственности, 

патриотизма, формирование основ краеведения, представлений о культурно-

исторических, национальных, географических и природных особенностях 

родного края с активным вовлечением детей в различные виды деятельности, 

привлечением к сотрудничеству родителей, взаимодействием с социумом. 

Программа реализуется начиная с младшей группы (3-4 года) до 

подготовительной (6-7 лет) – 4 года. 

Количество занятий: 1 раз в месяц. 

 

Актуальность программы 

Патриотическое воспитание детей и молодежи, является одной из 

актуальнейших задач нашего времени. В современном мире, когда происходят 

большие изменения в жизни общества, патриотическое воспитание становится 

одним из главных направлений работы в дошкольном образовании. Все 

больше возникает необходимость обращаться к народным традициям, 

культуре, истории, к вековым корням, к понятиям родство, Родина. 

Гражданско-патриотические чувства закладываются с детства и формируются 

на протяжении всей жизни человека. Дошкольный возраст в силу 

эмоциональных реакций, не утраченной открытости души наиболее 

синзетивен для формирования гражданско-патриотических качеств. Поэтому 

очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, воспитывать гордость за достижения 

земляков, которые прославляли и прославляют Тульский край. 

Инновационность реализации программы 

Программа реализуется с привлечением специалистов ДОО: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, а также родителей 



воспитанников. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению 

ребенка как личности.  Наряду с использованием традиционных методов 

(наблюдение, экскурсии, чтение художественной литературы и т.д.) 

применяются современные здоровьесберегающие и педагогические 

технологии: ИКТ-технологии, личностно-ориентированные, технологии 

познавательно-исследовательской деятельности, а также технология 

проектной деятельности. 
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