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Тема консультации:   

«Организация и проведение тематической недели  

«Край, в котором я живу!». 

 Принципы организации патриотического уголка. 

1. Принцип информативности включает (наличие и многообразие 

дидактического и информационного материала). 

2.    Принцип стабильности и динамичности (создание уголка на 

длительный срок, с регулярно вносимыми изменениями, в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения). 

3.    Принцип открытости (возможность добавлять необходимые элементы, 

а так же убирать ненужные). 

4. Принцип вариативности (совмещение нескольких блоков по 

патриотическому воспитанию в одной зоне). 

5.   Принцип интеграции (возможность использования материала во время 

образовательной деятельности в других областях).   

Главные атрибуты. 

Основные атрибуты, которые должны содержать патриотические уголки в 

детском саду: 

 Фото или портрет президента России. 

 Гимн – символ нашей страны. 

 Герб – является государственным символом. 

 Флаг России. 

 

Младший дошкольный возраст. 
 Основная цель работы в младшем дошкольном возрасте - ознакомление с 

ближайшим окружением. 

1. В уголке размещен материал:  
 Фотоальбомы  семьи, созданные руками родителей. 

 Картотека кукол в русских народных костюмах 

 различные макеты (группы, детского сада, улицы или микрорайона, 

на котором расположен детский сад) . 

 предметы декоративно прикладного искусства (Богородская, 

дымковская и тд.) 

 Произведения русского народного творчества, художественные 

произведения по данной тематике. 

 

 



Средний дошкольный возраст. 

В уголке размещён материал: 
 моя семья, мой детский сад, мой город и его 

достопримечательности. 

 знаменитые земляки, приобщение к истокам русской культуры. 

 фото президента, герб, гимн, фотографии Москвы. 

 Материал для ознакомления с защитниками Отечества - подбор 

иллюстраций, тематические папки к дню Победы. 

 

Старший дошкольный возраст. 

В уголке размещён материал: 

 краеведение, ознакомление с родной страной, государственной 

символикой, историческим прошлым России.  

 семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему « Герб моей 

семьи», «Генеалогическое дерево». 

 Родной город  – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки 

на темы: «История возникновения города», «Знаменитые земляки», 

«Достопримечательности», « Архитектура».  Символика города (флаг, герб). 

 Мой край – символика края, карта края, материал, знакомящий 

детей со славой и достижениями области (города области, чем знамениты, 

промышленность и сельское хозяйство). 

 Родная страна – карта России, природные зоны нашей страны, 

народы населяющие страну. 

 Защитники Отечества – иллюстрации, тематические папки на тему 

« Наши предки – славяне». « Богатыри земли русской». « Великая 

Отечественная война». 

 Приобщение к истокам русской народной культуры – иллюстрации 

и тематические папки по темам «Как жили люди на Руси», «Предметы 

старины», « Из истории русского народного костюма», «Народные праздники и 

гулянья. Предметы старины, русские игрушки, предметы народного 

декоративно – прикладного искусства, куклы в национальных костюмах, 

дидактические игры по теме. 

 Художественная литература по фольклору – сказки, былины, 

предания. 

 Наша планета земля – глобус, детская карта мира.  

Вывод:  

Патриотический уголок поможет   развить у дошкольников чувство 

патриотизма, гражданского сознания, толерантного отношения к людям других 



наций и народов, развить понимание красоты языка, русской природы, чувство 

гордости за свою Родину.  
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