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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Одним из основных направлений реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное

развитие»,

согласно

Федеральному

государственному образовательному стандарту, является патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста. Основной целью образовательной
области

«Социально-коммуникативное

социализация

детей

дошкольного

развитие»
возраста,

является

позитивная

приобщение

детей

к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Проблема нравственно-патриотического воспитания в современном мире
актуальна и сложна. Задача педагогов и родителей – как можно раньше
пробудить любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты
характера, которые помогут ему стать хорошим человеком и гражданином,
воспитывать любовь и уважение к армии, развивать интерес доступным ребенку
явлениям общественной жизни.
Дошкольное детство – важнейший период в жизни человека, когда
закладываются основы его личностной культуры, осваиваются моральные и
нравственные ценности общества. Именно в этот период жизни у ребенка
формируются представления о самом себе, о людях, о явлениях общественной
жизни, о человеческой культуре, что создает предпосылки воспитания
гражданских качеств и присвоения нравственных ценностей общества.
Один из наиболее эффективных методов нравственно-патриотического
воспитания дошкольников в МБДОУ – проектная деятельность, позволяющая

создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей
и взрослых. Реализация проектов позволяет задействовать различные виды
детской деятельности, способствует развитию собственной познавательной
активности, творческих способностей, мышления, воображения, фантазии,
коммуникативных навыков; стимулирует развитие самостоятельности и
ответственности.
В МБДОУ разработан и реализован долгосрочный педагогический проект
на тему: Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
«Юный патриот». Основная цель, которую ставил перед собой педагогический
коллектив МБДОУ  заложить в каждом ребёнке основы духовно-нравственной
личности,

способной

к

самосовершенствованию

и

гармоничному

взаимодействию с другими людьми. Совершенствовать педагогический процесс
по нравственно- патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.
Задачи проектной деятельности:
 воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, родному дому,
детскому саду, родному городу;
 формирование бережного отношения к природе и всему живому;
 развитие интереса к традициям, промыслам, декоративно-прикладному
искусству народов России;
 расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за
свою страну – Россию, столицу нашей Родины – Москву;
 воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России;
 формирование уважения к культуре других народов, толерантности,
терпимости, доброжелательного отношения к ним;
 способствование

активному

вовлечению

родителей

в

совместную

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада;
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
 расширение

знания

российского народа;

детей

о

праздниках,

прославляющих

величие

 создание в дошкольном учреждении среды, способствующей нравственно –
патриотическому воспитанию.
В

рамках

проекта

нравственно-патриотическое

воспитание

детей

дошкольного возраста «Юный патриот» разработаны проекты по тематическим
блокам:
1. Блок: «Моя семья», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя Республика».
2. Проект: «Моя малая Родина (семья, дом, детский сад)», «Город и
Республика в которой я живу», «Эхо столетий».
Для приобщения детей к национальной культуре и традициям своего
народа, с целью знакомства детей с достопримечательностями столицы Чувашии
города Чебоксары педагоги МБДОУ разработали новый маршрут для прогулок.
Дошколята прогулялись по Чебоксарскому Арбату, где загадали желание,
прикоснувшись к «Камню желания», любовались изделиями чувашского
прикладного искусства. На Красной площади детей заинтересовал камень с
древними рунами, с интересом рассматривали памятник К.В. Иванова,
любовались архитектурой здания Чувашского государственного театра имени
К.В. Иванова. Во время таких прогулок дети проживают историю, жизнь и быт
наших предков, познают себя и весь мир.
Одним из самых крупных муниципальных проектов является проект
«Живые уроки», который реализуется в образовательных организациях города.
В рамках проекта воспитанники детского сада посещают исторические места
города, изучают улицы, знакомятся с музейными экспонатами через пешие и
автобусные экскурсии. Нами намечены новые туристические направления 
экологические маршруты.
Блок «Я и Родина». Проект «Россия  Родина моя».
Проект «Россия  Родина моя» зародился в стенах дошкольного
учреждения с целью привить воспитанникам любовь к Родине, к родной земле,
к родному городу. Знакомство дошкольников с родной страной  это процесс
длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю.
Положительного результата можно достичь только систематической работой, и

эта работа, в основном, проводится вне занятий. Первым этапом реализации
данного мероприятия были детские рисунки, затем следовало знакомство с
национальной, русской кухней, завершающий этап был приурочен к
празднованию Дня народного единства. Ежегодно воспитанники и родители
являются участниками «Парада Победы».
Блок «Этих дней не смолкнет слава». Проект «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Приглашаем на занятия, утренники, праздничные концерты ветеранов
Великой Отечественной войны, солдат российской армии. Дети совместно с
родителями готовят подарки и праздничные открытки для ветеранов, воинов
российской армии. Мы воспитываем чувство гордости за свой народ, свою
армию, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, вызываем желание
быть похожими на сильных смелых российских воинов.
Наши воспитанники участники городского творческого фестиваля «Мы
наследники победы». Свои выступления малыши посвятили подвигам и
бесстрашным поступкам тех, кто ценой своей жизни завоевал мирное небо.
Творческие номера были наполнены яркими эмоциями и переживаниями,
благодаря которым все присутствующие смогли ощутить на себе горечь потерь
и величайшую радость Победы.
В рамках празднования 71-ой годовщины Победы прошла одна из самых
значимых акций  «Цветок Ветерану», в которой приняли участие воспитанники
дошкольного учреждения. Ее целью стало воспитание в детях патриотизма через
знакомство с героями войны, зарождение у них чувства верности, гордости за
свою Родину, сочувствия и желания помогать людям. Дошколята накануне дня
Победы посетили ветеранов, где вручили им свои живые подарки, прочли
стихотворения, посвященные великому празднику, а также порадовали танцами
и песнями.
Блок «Вижу чудное раздолье…». Проект «Земля – наш общий дом».
Расширяются представления детей о природных ресурсах родного края,
воспитывается чувство ответственности, бережное отношение к природе. Ярким

событием стали совместные с родителями походы, во время которых дети не
только имеют возможность познакомиться с местностью, в которой они живут,
но и вместе с родителями любоваться самыми красивыми местами своей малой
родины.
Воспитанники, родители и педагоги МБДОУ с большим энтузиазмом
приняли активное участие в республиканской акции «Посади дерево и сохрани
его». В рамках акции на территории детского сада прошли мероприятия по
посадке деревьев и кустарников и их сохранению.
В день празднования Международного дня музеев воспитанники
Чебоксары побывали на очередной обзорной экскурсии по залам Чувашского
национального музея, где посетили экспозицию «Природа и человек».
Дошкольники познакомились с объектами и явлениями природы Чувашского
края.
В рамках проектной деятельности в ДОУ провели достаточное количество
интересных мероприятий. Стало традицией ежегодное проведение в детском
саду недели Чувашской культуры и языка. В рамках этого события прошли
различные мероприятия, например, выставка для родителей «Рецепты
национальных блюд». Завершил неделю Чувашской культуры красочный
праздник «В краю ста тысяч песен и вышивок».
В детском саду периодически создаются мини-экспозиции, посвященные
патриотическому воспитанию дошкольников – это обучающая и развивающая
среда, которая на эмоциональном уровне дает устойчивые результаты в
патриотическом воспитании дошкольника.
Выставки: «Берегите ёлочку», «Чувашия  мой край родной», «День
Победы».
Акции: «Подарок маме» (к Дню матери), «Птицы – наши друзья»
(заготовка корма для птиц).
Смотры-конкурсы: «Центр чувашской национальной культуры», лучший
«Экологический центр».

Отдельные темы мы приурочили к конкретным событиям и праздникам,
обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.
Анализ результатов диагностики патриотической воспитанности детей
показывает, что значительно возрос уровень сформированных патриотических
знаний и правильного отношения к миру, стране, природе у дошкольников. У
детей появился интерес к истории, местной художественной литературе,
природным богатствам родного края. Особенности представлений о родном
городе, родном крае стали более существенными. Детский интерес отразился в
творчестве: сказках, рассказах, рисунках, поделках; выросло количество
участников проводимых в детском саду конкурсов и акций краеведческой
тематики,

направленных

на

развитие

творческих

любознательности, воспитание любви к малой родине.

способностей,

