Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
Кто был тебе равен по силе?
Терпел пораженья любой!
Россия, Россия, Россия, –
Мы в горе и счастье – с тобой!
Россия! Как Синюю птицу,
Тебя бережём мы и чтим,
А если нарушат границу,
Мы грудью тебя защитим!

Опытноэкспериментальная
деятельность в ДОУ

И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?"
– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!
(В. Гудимов)
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« Патриотическое

воспитание
дошкольников через
ценностный аспект
национально—культурных
традиций своей Родины»

ЦЕЛЬ ОЭР: Посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого
зовут соотечественниками.
Задачи :
Патриотизм- любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за
нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства- начинает формироваться уже в дошкольном
возрасте. Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его
государственной символике.
/«Концепция патриотического воспитания граждан РФ»/

1. Повысить педагогическую компетентность
педагогов по организации работы по патриотическому воспитанию
2. Сформировать комплекс нормативно- правового и организационно- методического
обеспечения системы патриотического воспитания.
3. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем прикосновения
к истории своей семьи
4. Воспитывать личность гражданина - патриота Родины, любовь и уважение к своему городу, краю, гордость за принадлежность к гражданам России
5. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации- герба, Гимна, Флага.
6. Формировать толерантное отношение друг
к другу, чувства уважения к другим народам,
их традициям.

Сроки ОЭР
2011 — 2013 год
Основные этапы ОЭР:
I этап подготовительный — январь
2011 — август 2011
II этап — основной - сентябрь 2011
— май 2013
III этап - итоговый — август 2013
Ожидаемые результаты
- Положительное отношение к родному краю, своей стране, своему
народу.
- Укрепление внутрисемейных связей.
- Уважение к символике страны, ее
национальным традициям и особенностям.
- Повышение компетентности педагогов по патриотическому воспитанию дошкольников.

