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     Общие изменения в обществе и государстве, определѐнная политическая 

нестабильность дня сегодняшнего, деидеологизация воспитательного 

процесса в педагогической практике привели к тому, что проблемы 

патриотического воспитания оказались как бы целиком изъяты из 

большинства наших программ. 

     Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 

родном городе, стране, особенностях русских традиций. Не имеют опыта 

общения с социумом. Равнодушно относятся к близким людям, товарищам, 

не проявляют сочувствие и сострадание к чужому горю, чужой боли. Так же 

у современных родителей  воспитанников недостаточно сформировано 

представление о нравственно-патриотическом воспитании в семье.   

    Чтобы участвовать в жизни своей страны, человек должен быть 

самостоятельным, инициативным, интеллектуально развитым, умеющим 

строить коммуникативные связи, быть терпимым к различиям между 

людьми, уважать права и мнения других, способным воспринимать 

происходящие изменения и принимать соответствующие решения. Все эти 

качества закладываются уже в дошкольном детстве и являются 

составляющими гражданского воспитания, о котором почти не говорилось в 

последнее время. 

      Время и условия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые способы 

образования вошли в практику, в большой степени зависит от моей 

готовности и способности изменять свою деятельность, осваивая новшества 

и становясь сотворцами новой практики. 

      В соответствии с реализацией в  Ставропольском крае программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на период до 

2020 года и учитывая актуальность данной проблемы, я  определилась с 

темой своей работы «Воспитание нравственно-патриотических  качеств у 

детей дошкольного возраста средствами регионального компонента». 

     Главная  цель воспитания  нравственно-патриотических  качеств у 

дошкольников - приобщение к традициям русского народа, знакомство  с его 

бытом, традициями семейного воспитания, привития любви к родителям, 

месту, где он вырос, и, безусловно к Родине. 

     Цель моей работы: воспитание нравственно-патриотических  качеств у 

детей  старшего дошкольного возраста средствами регионального 

компонента. 

     Перед собой я  поставила следующие задачи: создать условия для 

эмоционального благополучия, нравственно-личностного развития ребенка; 

формировать любовь к родному городу, интерес к прошлому и настоящему 

Ставропольского края; развивать эмоционально-ценностное отношение к 

семье, дому, улице, району, краю, стране; воспитывать чувство гордости за 

своих земляков и бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура, природа); приобщать детей к традициям русского народа  
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знакомить с его бытом, следовать традициям семейного воспитания и 

национального  характера. 

     Для усовершенствования содержания  образовательного процесса с  

детьми  по  данной  теме, активно использовала новые технологии, 

значительно повысила мотивацию дошкольников. Методологической 

основой моего опыта является концепция о разностороннем развитии 

ребенка в процессе активной деятельности и обучении ( А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов, Л.Леонтьев). 

     В своей работе использую следующие  программы и методики: примерная 

основная образовательная программа дошкольного  образования «От 

рождения  до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы., Т.С Комаровой., М.А. 

Васильевой., Н.А.Ветлугина., "Нравственно-эстетические воспитание в 

детском саду" О.Л. Князева., М.Д., Маханѐва., "Приобщение  детей к истокам 

русской народной культуры».,  Л.Ф. Островская., "Беседы с родителями о 

нравственном воспитании дошкольника"., Е.А. Алябьева.,  "Нравственно-

этические беседы и игры дошкольникам посредством фольклора"., Е.Ю. 

Алекссандрова., "Система патриотического воспитания в ДОУ"., 

Р.М.Литвинова., «Ставрополье в  солдатской  шинели»., Р.М.Литвинова 

«Игровая  деятельность детей в  дошкольной организации»., Р.М.Литвинова 

«Региональная культура: художники, писатели, композиторы» З.Я. 

Сидоренко., А.Е. Шаболдас "Литература Ставрополья. Былины". 

     Реализуя задачи по воспитанию нравственно-патриотических  качеств у 

детей  старшего дошкольного возраста средствами регионального 

компонента я использую также и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ). Использование ИКТ для  реализации воспитательно-

образовательного процесса с  детьми по  данной теме является одним из 

сильных способов обогащения интеллектуального, нравственного, 

эмоционального развития ребенка. 

     Свою работу строю на основе современных дидактических принципов, 

которые опираются на  закономерности обучения, развития в  

познавательной деятельности: 

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает 

усвоение материалов в  определенном порядке, системе. 

2. Принцип доступности - доступность и привлекательность необходимой 

информации. 

3. Принцип научности и достоверности – содержание сведений, 

предлагаемых дошкольникам основано на научных фактах, личном 

опыте и чувственных ощущениях детей. 

4. Принцип опоры на позитивные начала в нравственно патриотическом, 

интеллектуальном, эстетическом и физическом развитии ребенка. 

5. Принцип «Сам», ведь вернуть связь времен, вернуть утерянные 

ценности русского народа, его мысли, чувства, переживания человек  
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может только сам, если захочет, испытывает потребность в той или 

иной деятельности. 

6. Принцип комплексного и  интегративного подхода – приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры осуществляется 

через различные виды деятельности в системе воспитательно – 

образовательного процесса, использование различных видов и форм 

взаимодействия с  детьми, т.к. нравственно-патриотическое воспитание 

должно пронизывать всю жизнь ребенка. 

7. Принцип позитивный «центризм»-отбор наиболее актуальных для 

ребѐнка этого возраста знаний. 

8. Принцип наглядности и занимательности – образовательный материал 

должен вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик. 

9. Принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей. 

     Для эффективной реализации поставленной цели я создала следующие 

условия: 

1. Тематический уголок  по теме «Моя Родина – Россия», который 

включает в себя Российскую символику и  дидактические игры 

«Собери герб»., «Собери флаг»., «Улицы города»., «Профессии»., 

«Транспорт» 

2. Интерактивный уголок по познавательному развитию «Природа  

нашего края», который включает в себя разные виды дидактических, 

настольных игр о природном и  животном мире Ставропольского края,  

научно - познавательную  детскую литературу. 

3. Мини - музей «Русская горница». 

4. Оформила папки и  фотоальбомы « Моя семья»., «Профессии семьи»., 

«Спасибо  деду за победу»., «Мой  любимый город Светлоград»., 

«Народные праздники»., «Русские народные  игры»., «Быт и традиции 

русского народа». 

5. Оформила книжный уголок « Художники, писатели и композиторы 

Ставропольского края» 

6. Создала коллекцию  аудио- и видео материалов  для слушания 

музыкальных произведений о Родной земле, показа детям фильмов о 

подвигах русских людей. 

7. Создала различные виды  театров (театр мелкой  игрушки, театр на 

фланеллеграфе, театр с использованием различных масок, пальчиковый 

театр, кукольный театр, театр на магнитной  доске) 

     Моя система работы направлена на использование следующих форм 

работы с  детьми: 

- образовательная  деятельность:  (индивидуальные, фронтальные и 

интегрированные занятия); 

- работа кружка по нравственно-патриотическому воспитанию «Знай и  люби 

свою Родину»; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида   № 38 «Колокольчик»» г. Светлоград Петровского 

городского округа  Ставропольского края 

- познавательные  беседы; 

- оформление выставок в  детском саду; 

- творческая и продуктивная деятельность  детей; 

- интерактивные экскурсии с  детьми; 

- праздники и развлечения; 

-участие воспитанников в  конкурсах, викторинах, олимпиадах, фестивалях 

районного, регионального и всероссийского уровня и  в  детском саду 

(Масленица, Рождество, День города, День района, День края, празднования 

Дня защитника отечества, Дня Победы). 

     В своей работе я использую следующие инновационные методы и 

приемы: 

- наглядные методы; 

- словесные методы; 

- практические методы, в которых ведущими являются упражнения, опыты 

     В своей работе я использую педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- обеспечение социально-психологического благополучия ребенка ; 

- технологии проектной деятельности с использованием методов проекта (в 

рамках патриотического воспитания, в рамках регионального компонента, в 

рамках педагогического сотрудничества детского сада и семьи по 

приобщению детей к истокам региональной культуры), детской 

экспериментальной деятельности, моделирования; 

- игровые - детские занятия с элементами сюжетно-ролевой игры, участие в  

групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного рода 

развлечения);  

-«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

-личностно-ориентированные технологии.  

     Система включает работу по образовательным областям:  

     «Социально-коммуникативное развитие»- формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу детей и 

взрослых.   

     «Познавательное развитие»- формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

нашего города, об отечественных традициях и праздниках.   

     «Речевое развитие»- владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической  речи.   
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     «Художественно-эстетическое развитие» - становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных 

представлений о видах искусства: восприятие музыки, художественной  

литературы, фольклора, знакомство с поэтами, писателями,  художниками и 

композиторами Ставропольского края. 

      «Физическое развитие» - приобретение опыта в двигательной 

деятельности, овладение подвижными, народными  играми с правилами.  

     Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное воспитание и 

развитие ребенка на традициях народной культуры.  Свою работу я начала со 

старшей группы. 

     В начале   моей работы мною было проведено анкетирование родителей и 

детей старшего дошкольного возраста по теме: «Воспитание нравственно-

патриотических  качеств у детей  старшего дошкольного возраста средствами 

регионального компонента». Результаты анкетирования показали, что  у 47% 

дошкольников отсутствует познавательный интерес к истории и культурному 

наследию города, района, края; у 36 % детей отмечается низкий уровень 

знаний истории; 70% родителей не знают истории, традиций и культуры 

своего народа, своего края, не уделяют должного внимания  нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников, поэтому  нарушается путь 

успешной ранней социализации  личности, формирование устойчивой связи 

поколений и обеспечение связи человека с родными корнями, его любви к 

отечеству. Началась работа по формированию интересов к культуре  и 

истории родного края, города, знакомство с народными промыслами, 

народными праздниками и традициями. Организовывала целевые прогулки к 

памятникам боевой славы, по улицам, носящим имена героев ВОВ, в 

сочетании с экскурсиями  в историко-краеведческого  музей им. 

И.М.Солодилова.  В  ДОУ  были организованы встречи с участниками ВОВ, 

участниками боевых действий , ветеранами труда, встречи с интересными 

людьми, артистами РДК, казаками, проводились тематические праздничные 

дни: "День города", "День матери", «День защитника  Отечества», "День 

победы» 

      Применяя инновационные формы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по нравственно-патриотическому  

воспитанию, я старалась активно включать их в реализацию воспитательно-

образовательного процесса по  данной теме: 

- заседания Клуба "Р+р" на темы: "Нравственность-основа формирования 

личности ребѐнка в ДОУ и семье"., "В каждом доме свои традиции"; 

- благотворительные  марафоны; 

-  педагогические гостиные, деловые игры типа "Ваши дети - наше мнение"; 

- родительские собрания; 

- индивидуальное консультирование;  

- помощь в изготовлении атрибутов, костюмов, аксессуаров; 
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- тематические выставки "Куклы наших предков", папки передвижки, 

стенгазеты;  

- участие в праздниках, развлечениях;  

- интерактивные экскурсии родителей и детей к памятникам боевой  славы; 

- встречи на сайте ДОУ; 

     Работа по теме в  данном направлении велась в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом  ДОУ, в форме консультаций, круглого стола 

«Школы общения», педагогических советов, семинаров. 

    Подводя итоги работы, направленной на  воспитание нравственно-

патриотических  качеств у детей  старшего дошкольного возраста средствами 

регионального компонента, позволили сделать выводы о позитивных 

результатах проведѐнной работы. 

     Показателем итога моей работы стало отсутствие в мониторинге низкого 

уровня развития нравственно-патриотических  качеств у детей старшего  

дошкольного возраста , где очевиден личностный рост каждого 

воспитанника, что подтверждают позитивные результаты проделанной 

работы: результаты диагностики свидетельствуют о положительной 

динамике: 2017- 2018 уч.год – начало года 47% ; конец года 86% ; уровень 

роста составил – 42%. 

Большинство детей:  

- умело ориентируются в ближайшем природном и культурном окружении и 

отражают это в своей деятельности; 

- проявляют доброжелательное внимание к окружающим, стремление оказать 

помощь другому человеку; 

- дают объективную положительную оценку результатом труда других 

людей, чужим и своим вещам; 

- имеют чѐткое представление о далѐком прошлом и будущем, об 

обустройстве мира; 

- с удовольствием выполняют индивидуальные и совместные творческие 

задания; 

- сформированы элементы патриотических и гражданственных чувств, 

чувство принадлежности и сопричастности к культуре своего народа 

обычаям традициям, быту; 

- любознательны и активны в процессе совместных мероприятий: родители –  

дети - детский сад; 

- стали намного добрее, общительнее, внимательнее друг к другу.   

     Я считаю, что мир ребѐнка не должен замыкаться миром семьи и миром 

детского сада, поэтому я приобщаю детей к достижениям культуры, 

цивилизации. 

      

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида   № 38 «Колокольчик»» г. Светлоград Петровского городского 

округа  Ставропольского края 

     Я планирую продолжать работу  по данному направлению, внедряя 

инновационные технологии развивающего обучения, такие как музейная 

педагогика и метод проекта 

     Таким образом , обозначенная мною цель и задачи, эффективно 

используемые формы работы с детьми и родителями, взаимодействие с 

социумом, способствуют положительной социализации детей дошкольного 

возраста, освоение ими первоначальных представлений социального 

характера, приобщению к национальной культуре и  воспитанию 

нравственно-патриотических  качеств у детей  старшего дошкольного 

возраста средствами регионального компонента. 

   

  

       

      
 


