
РЕЦЕНЗИЯ
на программу "Юный патриот России" воспитателя первой 

квалификационной категории Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 
"Детский сад комбинированного вида "Березка" г. Белоярский

Егоровой О.Н.

Духовно-идеологический кризис, охвативший наше общество, 
проявляется во множестве форм. Поэтому одной из важнейших задач, 
стоящих перед обществом, является возврат к ценностям традиционной 
морали, поиск новых, переориентация стиля жизни личности. Началом 
приобщения к нравственным ценностям является дошкольный возраст. 
Именно дошкольному учреждению, традиционно осуществляющему 
нравственно-патриотическое воспитание детей, принадлежит важная роль в 
этом процессе. Необходимость обеспечения системного характера работе по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 
соответствии со специальной программой "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 г.г." послужила основанием 
для создания данной программы. Результаты мониторинга социально
коммуникативного развития детей стали еще одной причиной разработки 
рецензируемой программы.

Автор методически грамотно сформулировал цель, задачи, 
планируемые результаты. Программа предназначена для работы с детьми от 
2-х до 7 лет и опирается на принципы развития и амплификации, 
положенные в основу программы "Детство". Основанием для ее разработки 
послужила нормативно-правовая документация, в число которой вошла 
целевая программа "Стратегия развития образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югра до 2015 года", ставшая ориентиром для 
реализации регионального подхода в содержании рецензируемой программы. 
Об этом свидетельствуют перечисленные в программе компоненты 
развивающей предметно-пространственной среды и материалы приложения, 
отражающие специфику региона. Задачи пяти разделов программы 
сформулированы с усложнением, с учетом принципа возрастной 
адекватности и будут способствовать достижению цели. Содержание 
программы соответствует современным достижениям науки в области 
образования детей дошкольного возраста. Следует отметить и адекватность 
содержания конспектов различных форм работы, представленных в 
приложении, дидактическим задачам

Актуальность и результативность работы по программе О.Н. Егоровой 
обусловлены: применением традиционных и инновационных методов, форм 
работы; привлечением педагогического потенциала родителей к организации 
нравственно-патриотического воспитания; системой оценки уровня 
нравственного развития дошкольников.

Программа носит целостный характер, выделены структурные части, 
внутри которых представлены основные компоненты. Качество



методического обеспечения программы является гарантом получения 
воспитательно-развивающего результата.

Таким образом, программа по приобщению детей от 2-х до 7-ми лет к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства как 
основы формирования общей культуры личности дошкольника "Юный 
патриот России" отвечает предъявляемым требованиям и может быть 
рекомендована к внедрению.
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