
1 
 

 

Приказом Управления образования администрации Вяземского 

муниципального района от 21.08.2017 года № 288 «Об организации 

инновационной деятельности в 2017-2018 учебном году» МБДОУ детскому саду 

№ 134 г. Вяземского был присвоен статус районной инновационной площадки по 

теме: «Нравственно-патриотическое воспитание в ДОО в современных условиях». 

Направленность инновационной деятельности: повышение качества 

дошкольного образования. 

Сроки инновационной деятельности: сентябрь 2017 – август 2018 года. 

Руководители инновационной площадки: Бакланова Л.В., заведующий 

МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского и Житникова О.А., старший 

воспитатель МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского. 

Участники инновационной деятельности: заведующий, старший 

воспитатель, педагоги и специалисты, воспитанники детского сада, родители 

(законные представители) воспитанников ДО, социальные партнёры: 

пограничники комендатуры города Вяземский, Кошкина Н.В., библиотекарь 

школы № 20 г. Вяземского, сотрудники детского отдела районной библиотеки, 

краеведческого музея им. Н.В. Усенко. 

Цель: развитие инновационной деятельности в Вяземском районе, 

модернизация основных направлений в сфере дошкольного образования. 

Актуальность: В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных 

проблем общества является состояние духовного, нравственного здоровья россиян. 

Концепция дошкольного воспитания поставила  перед педагогами дошкольных 

учреждений задачи формирования человека здорового физически, духовно, 

богатого нравственного, творческого, думающего. Основой новой Концепции 

образования является федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС).  В нем определены основные принципы 

дошкольного образования, среди них «приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации 

развития детей».   

Нет сомнений в том, что человек, любящий Родину, не способен на 

предательство, преступление. Поэтому очень важно сейчас воспитывать в ребенке 

с малых лет духовность в гармонии с нравственными качествами, душевной 

тонкостью, способностью к самоконтролю, ответственности и чувстве долга перед 

Родиной.  

Быть гражданином – патриотом – это непременно быть 

интернационалистом. Воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости за 

свою страну должно сочетаться с формированием уважения к культуре других 

народов, терпимости, доброжелательного отношения к другому человеку и 

принятие его таким, какой он есть. Безусловно, гуманное отношение к людям 

разных национальностей создается у ребенка, в первую очередь, под влиянием 

родителей и педагогов. Все начитается с семьи. Без любви к семье, Родине 

ребенок не вырастет достойным членом общества. 
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      В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 

не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности, потере нравственных традиций и основ общества. Сегодня 

материальные ценности доминируют над нравственными, поэтому у детей  с 

малых лет искажены представления ο доброте, гражданственности и патриотизме. 

Растет агрессивность и жестокость.  Детей отличает эмоциональная, волевая и 

духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи. 

     В системе дошкольного образования также произошли определенные перемены: 

обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось множество 

инновационных программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате 

того, что из поля зрения как бы сам собой выпал раздел «нравственное 

воспитание». Между тем актуальность проблем, связанных с нравственным 

воспитанием на современном этапе общества, приобретает чрезвычайную 

значимость. 

         Очень важно приобщение ребенка к культуре своего народа, к  наследию 

предков. Это воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 

Для дошкольника Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он 

и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Поэтому 

профессиональное взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

         Поэтому, на наш взгляд, нравственно-патриотическое воспитания является 

важнейшим направлением воспитательной работы, что  и отражено в ФГОС.  

Всем известно, что дошкольный возраст – фундамент первой ступени 

общего развития ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал.  

Педагогам дошкольных учреждений нужны новые  современные 

методические материалы, разработки, дидактические  пособия по этому 

направлению. Поэтому, становится очевидным потребность в создании новых 

моделей организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей, поиске новых инновационных подходов и технологий. 

Цель инновационной деятельности: создание новой модели 

нравственно-патриотического воспитания с дошкольниками через сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами. 

Задачи в работе с детьми: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах человека; 

  расширение представлений о городах России; 

  знакомство детей с символами государства, своей малой Родины (герб, флаг, 

гимн); 

  развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
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 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Задачи в работе с педагогами: 

 определение инновационных подходов в организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста. 

 повышение профессионального мастерства педагогов по вопросам 

внедрения инноваций в образовательный процесс. 

 создание коллекции электронных презентаций для детей по темам: «Моя 

малая Родина - город Вяземский», «Улицы города Вяземского», 

«Достопримечательности города Вяземского», «Хабаровский — мой милый 

край», «Россия - Родина моя», «Я-гражданин России» и др., для их 

дальнейшего использования в образовательном процессе ДОУ. 

 разработка  методических материалов для организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей (конспекты организации 

непосредственно-образовательной деятельности, вечеров досугов, сюжетно-

ролевых игр, организации предметно-пространственной среды и др.) 

 разработка методических рекомендаций по планированию работы данного 

инновационного направления.   

 

Задачи по взаимодействию с родителями (законными 

представителями):  

 определение особенностей взаимодействия с родителями по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств у детей через ознакомление с историей 

и культурой родного города, Хабаровского края, России. 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

 привлечение семей воспитанников к активному взаимодействию. 

Задачи по взаимодействию с социальными партнёрами: 

 координация работы по взаимодействию всех участников инновационной 

деятельности. 

 организация сетевого взаимодействия с социальными партнёрами по 

нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников.  

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в овладении 

современными инновационными технологиями. 

 Создание предметно пространственной развивающей среды в группах и 

ДОО, необходимой для реализации инновационного направления по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

 Активное участие педагогов в разработке новой модели нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, системы работы в ДОО, 
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обобщение и распространение инновационного педагогического опыта в 

детском саду, в районе. 

 Пополнение методической копилки и использование продуктов 

инновационной деятельности в повседневной работе детского сада. 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 
Приказом  заведующего от 31.08.2017 года № 68-В была создана творческая 

группа по инновационной деятельности в составе: 

 Баклановой Ларисы Викторовны, заведующего МБДОУ детского сада № 134 

г. Вяземского; 

 Житниковой Оксаны Анатольевны, старшего воспитателя МБДОУ детского 

сада № 134 г. Вяземского; 

 Челиновой Наталии Борисовны, учителя-логопеда МБДОУ детского сада № 

134 г. Вяземского; 

 Горбач Анны Александровны, воспитателя МБДОУ детского сада № 134 г. 

Вяземского; 

 Неустроевой Елены Николаевны, воспитателя МБДОУ детского сада № 134 

г. Вяземского; 

 Шандра Татьяны Владимировны, воспитателя МБДОУ детского сада № 134 

г. Вяземского; 

 Горащенко Анны Владимировны, воспитателя МБДОУ детского сада № 134 

г. Вяземского. 
 

За учебный год педагогами творческой группы была проделана работа, а 

именно, разработано Положение о деятельности районной инновационной 

площадки на базе детского сада № 134 г Вяземского, был проведён 

всесторонний анализ учебно-воспитательного процесса и имеющихся условий 

для реализации нравственно-патриотического инновационного направления. А 

также, следовало выяснить готовность педагогов включиться в инновационную 

деятельность, которая потребует от них дополнительной профессиональной 

деятельности, дополнительного времени, необходимого для изучения 

методической литературы, разработки плана действий, материальных затрат 

для создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Анкетирование педагогов «Выявление способности к развитию» 

(Приложение № 1) показало, что 49,9%  (7 педагогов) активно реализуют свои 

потребности в саморазвитии, 28,6% (4 педагога) испытывает отсутствие 

сложившейся системы развития и 21,5% (3 педагога) находятся в стадии 

остановившегося развития, по разным причинам. Таким образом, лишь только 

половина состава педагогов готова внедрять инновации в воспитательно-

образовательный процесс. 

В результате анализа и на основании творческого потенциала условий и  

педагогического состава, мы разработали дорожную карту-план 

инновационной деятельности на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответствен-

ные 

Результат  
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I подготовительный этап: сбор, анализ информации, методическое обеспечение. 

1 Разработка и создание нормативно-

правовой базы 

июль-

август 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Положение о 

творческой группе по 

инновационной 

деятельности, 

дорожная карта-план, 

страничка на сайте ДО 

2 Издание приказа об инновационной 

деятельности, создание творческой 

группы по инновационной 

деятельности 

август Заведующий  Приказ № 68-В от 

31.08.2017 

3 Всесторонний анализ учебно-

воспитательного процесса и 

имеющихся условий для реализации 

нравственно-патриотического 

инновационного направления 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

Анкетирование  

 

4 Составление перспективного плана 
инновационной деятельности, 

подбор необходимого 

методического обеспечения.   

октябрь- 
ноябрь 

Ст. 
воспитатель, 

педагоги 

Дорожная карта-план,  
 

5 Создание организационных, 

методических условий для 

разработки и реализации 

педагогами нравственно-

патриотического направления 

сентябрь

- 

октябрь 

Ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Подбор методической 

литературы и 

методических 

рекомендаций по теме. 

6 Отработка условий и создание 

модели партнерского 

взаимодействия всех возможных 

субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

сентябрь

- 

октябрь 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Утверждённые планы о 

взаимном 

сотрудничестве 

 

II этап: практический (основной)–внедрение разработанной модели в практику работы 

ДОО 

1 Разработка конспектов совместных 

мероприятий с социальными 

партнёрами, подготовка предметно-

развивающей среды в группах 

старшего дошкольного возраста. 

в 

течение 

учебно-

го года 

Заведующий 

Воспитатели 

подготовит. 

гр. 

Конспекты 

мероприятий,  

Страничка на сайте 

ДОО «Инновационная 

деятельность» 

2 Проведение методических 

мероприятий (пед.совет, семинар-

практикум, участие в конкурсах, 

разного уровня, форумах) 

в 

течение 

учебно-

го года 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

План работы 

инновационной 

площадки 

3 Участие родителей (законных 

представителей) в инновационной 

деятельности 

в 

течение 

учебно-

го года 

Заведующий 

Воспитатели 

подготовит.г

р. 

Совместные 

мероприятия 

4 Работа с социальными партнёрами: 

пограничниками, районным музеем, 

детской библиотекой, библиотекой 

школы № 20 (Клуб «Весёлый 

гномик»). 

В 

течение 

учебно-

го года 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Совместные 

мероприятия 

III этап: аналитический – определение результативности инновационной деятельности 

1 Анкетирование всех участников май- Заведующий Результаты 
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образовательного процесса по 

вопросам проведённой 

инновационной деятельности 

июнь 

2018 

Ст. 

воспитатель 

анкетирования 

2 Определение эффективности 

работы педагогического коллектива 

в рамках инновационной 

деятельности 

май-

июнь 

2018 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

3 Оформление продуктов 

инновационной деятельности, 

размещение их на страничке сайта 

ДОО 

июнь-

август 

2018 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Ответствен-

ный за 

ведение 

сайта 

Папка с методическими 

материалами 

«Инновационная 

деятельность» 

4 Перспективы на будущее июнь-

август 

2018 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Планирование работы 

на новый учебный год 

 

Воспитание у детей любви к своему отечеству – это проблема всегда была 

актуальна, поскольку рушатся идеалы, ценностные ориентиры, из-за изменения 

современного уклада жизни. 

Сложности в работе ещё вызваны переосмыслением в обществе самого 

понятия патриотизм, нерешенностью вопроса, как надо воспитывать это 

чувство, качество?  

Все мы знаем, что патриотизм проявляется в чувстве гордости за 

достижения родного города, района, края, страны, в горести за её неудачи и 

беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном 

отношении к народной памяти, к национально-культурным традициям. 

Но, главным остаётся вопрос: как всему этому научить детей дошкольного 

возраста, в какой форме лучше донести до них эти знания? 

Приступая к работе по теме нравственно-патриотического воспитания, 

инновационного направления, творческой группой педагогов прежде был изучен 

передовой педагогический опыт и методическая литература по теме: 

1. Н.В. Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий». - М., Перспектива, 2008. 

2. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». – М., Скрипторий, 2013. 

3. М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие». – М., ТЦ Сфера, 2010.  

4. Н.Ф. Виноградова «Наша Родина». - М., Просвещение, 2002. 

5. А.Д. Жариков «Растите детей патриотами». -  М., Просвещение, 2001. 

В течение учебного года были проведены следующие методические 

мероприятия: 

 Методические мероприятия с педагогами: 
1. Смотр-выставка уголков в группах по патриотическому воспитанию; 

2. Педагогический совет «Новое содержание – новые формы», «Приоритетные 

направления в работе ДОУ»; 
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3. Консультации для педагогов «Воспитание любви к родному городу и 

природе в детском саду и семье», «Развитие гражданско-патриотических 

качеств у дошкольников через знакомство с историей и культурой родного 

города, края» (Приложение № 2). 

 Участие в краевых и районных мероприятиях: 
1. Краевой семинар по теме: «Результаты и перспективы реализации идей 

устойчивого развития в дополнительном образовании Хабаровского края», 

ноябрь 2017 г. 

2. Районный форум «Педагогическая инициатива-2018», март 2018 г. 

(Приложение № 3- Презентация выступления на форуме «Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников МБДОУ детского сада № 134 г. 

Вяземского») 

 Организация образовательной деятельности с воспитанниками: 
1. Выставки детских рисунков на тему: «Мой любимый детский сад», «Мы, 

против террора!», «Сбережём Планету вместе!», «День Победы!». 

2. Экскурсии в краеведческий музей с целью знакомства с традициями родного 

города Вяземского. 

3. Викторины с пограничниками на темы: «23 февраля», «по страницам ВОВ» 

и др. (Приложение № 4) 

 Взаимодействие с социальными партнёрами: 
1. План работы клуба «Весёлый гномик» (Приложение № 5); 

2. План взаимодействия с пограничниками (Приложение № 6); 

3. План взаимодействия с краеведческим музеем им. Н.В. Усенко (общий) 

(Приложение № 7); 

4. План взаимодействия с районной детской библиотекой (Приложение № 8) 

 
Таким образом, по результатам проведённого опроса, педагогической 

диагностики, проведённой в мае 2018 года можно говорить об эффективности 

проведённой работы, организованной в рамках инновационной деятельности. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей, по общему мнению, 

является одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения и 

включает в себя воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу, формирование бережного отношения к 

природе, уважения к труду, расширение представлений о стране, развитие чувств 

ответственности и гордости за достижения страны, чувство уважения к другим 

народам. Работа в данном направлении должна проводиться последовательно, от 

более близкого, знакомого: семья, детский сад, микрорайон, к более сложному: 

город, страна. 

Мы также для себя определили, что единого подхода к определению 

«нравственное воспитание» не существует, а большинство современных 

педагогов трактуют это понятие, как систематический процесс воздействия, 

направленный на приобщение детей к ценностям конкретного общества, 

формирование у них моральных качеств, убеждение в значимости нравственных 

норм и правил.  
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В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность родители 

(законные представители), как в свете нового Закона «Об Образовании в 

Российской Федерации», так и концепции взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, все же другие социальные институты призваны помочь, поддержать и 

дополнить их воспитательную работу. Поэтому семья ребенка, родители 

(законные представители) являются ключевым звеном в реализации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, воспитания у детей патриотических 

чувств и не только. В рамках нравственно-патриотического воспитания 

необходимо проводить работу по сохранению и возрождению культурных 

традиций предков, чтобы будущие поколения чтили и любили памятные места и 

даты своего Отечества. 

 

Перспективы работы на 2018-2019 учебный год 

1. Продолжать работу по теме: «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» через организацию проектной деятельности (согласно 

возрастной группе); 

2. Продолжать работу по организации предметно-пространственной среды в 

группе, ДОО, по мере необходимости готовить дидактические, настольные 

игры и игровые упражнения по данной теме; 

3. Знакомиться с передовым опытом по теме, изучать новинки методической 

литературы; 

4. В работе с родителями планировать проведение совместных мероприятий, 

походы по местам родного края, беседы, встречи с интересными людьми, 

консультации, посиделки и др. 

Формирование патриотических чувств будет эффективнее, если детский сад 

установит тесную взаимосвязь с семьёй. Необходимость подключения семьи к 

процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется 

особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые 

не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, 

эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не 

эгоистическая направленность и др. Всё это создаст благоприятные условия для 

воспитания высших нравственных чувств. Детский сад в своей работе с семьёй 

должен опираться на родителей не только как на помощников детского 

учреждения, а как на равноправных участников формирования детской личности. 

 

 

 

 
5.  
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Приложение 2 

Консультация  

для педагогов МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского 

 

Тема: «Развитие гражданско-патриотических качеств у дошкольников через 

знакомство с историей и культурой родного города, края». 
 

 

В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Известно, что 

дошкольное воспитание – важный период становление личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств.  Дошкольные образовательные 

учреждения, являются начальным звеном системы образования, призваны 

формировать у детей первые представления об окружающем мире, отношение к 

родной природе, малой Родине, своему   Отечеству. В этих условиях 

своевременным оказалось положение, Федерального закона «Об образовании» о 

приоритете воспитания трудолюбия, любви к  Родине, окружающей  природе, 

семье. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребёнка - сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины... 

Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким людям - к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 

ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что 

видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... 

И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, 

желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства. Базовым этапом 

формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм 

поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где родился человек. 

В этой связи, огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного региона. Краеведческий подход в 

образовании дошкольников дает возможность гуманизировать воспитательный 

процесс, выбрать образовательный маршрут для воспитанников не только в 

информационно-просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с 

родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой 

культуры. 

Главным звеном социализации – «процесса развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром» - является гуманистическое воспитание 
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ребенка с опорой на общечеловеческие ценности, на любовь к родителям, семье, 

месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. Успешность развития дошкольников 

при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их 

активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим 

путем, т.е. через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные 

виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. 

В нравственно-патриотическом воспитании дошкольников необходимо 

учитывать следующее: 

 Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный  процесс,  выстраиваемых  на 

основе определения доминирующих целей; 

 Введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам; 

 Формирование личностного отношения к фактам, событиям, явлениям в 

жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 

социальной действительности, повышение личностной значимости для них 

того, что происходит вокруг; 

 Развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог 

ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего; 

 Привлечение детей к участию в городских праздниках, познакомить с 

жителями города Вяземского – носителями  социокультурных традиций в 

области ремесел, песни, танца и т.п. 

 Создание такой развивающей среды в группах и ДОУ, которая будет 

способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры 

(мини музеи русского быта, предметы декоративно-прикладного искусства, 

фольклор, музыка и др.). 

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению дошкольников 

с родным городом рекомендуется учитывать следующие принципы: 

 Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 

несформированностью у дошкольников исторического сознания; они не 

могут представить историческую прямую времени, определить свое место 

на ней и проследить удаленность тех или иных событии. 

 Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию 

ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться на 

высшие общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, 

Отечеству. 

 Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий 

для самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном 

городе с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, 

особенностей эмоциональной и познавательной сферы и др. 
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 Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьей, 

библиотекой, выставочным залом, музеем и т. п.; в естественном включении 

краеведческого материала в базовые программы дошкольного образования. 

Ознакомление дошкольников с родным городом может стать тем стержнем, 

вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. Одним из 

вариантов реализации принципа интеграции в работе с дошкольниками является 

организация педпроцесса на основе тематического планирования. Это позволяет 

видеть разные аспекты явлений: социальные, нравственно-этические, 

естественнонаучные, художественно-эстетические и др. Кроме того, 

«погружение» в ту или иную тему, которую одновременно изучают дети разного 

возраста, позволяет объединить их общими чувствами, переживаниями 

проведении совместных утренников, вечеров досуга, выставок. При этом старшие 

могут поделиться с младшими опытом, подготовить материалы, необходимые как 

для их собственной деятельности, так и для занятий с малышами, сделать подарки 

для них и т. п. Так создается детское сообщество. 

Известно, что самым сложным в работе по знакомству с родным городом, 

особенно с его историей и достопримечательностями, является составление 

рассказов для дошкольников. При этом необходимо помнить следующее: 

‒ Сопровождайте рассказ наглядным материалом: фотографиями, 

репродукциями, слайдами, схемами, рисунками и др. 

‒ Обращайтесь к детям с вопросами в процессе рассказа, чтобы активизировать 

их внимание, вызвать стремление что-то узнать самостоятельно, попробовать о 

чем-то догадаться самому (можно спросить: «Как вы думаете, почему именно на 

этом месте люди решили построить город? Откуда такое название? Что оно может 

обозначать??). 

‒ Не называйте дат: они затрудняют восприятие материала. Используйте такие 

выражения: «Это было очень давно, когда наши бабушки и дедушки были такими 

же маленькими, как вы»; или: «Это было очень-очень-очень давно, когда ваших 

мам, бабушек и дедушек еще не было на свете». 

‒ Используйте доступную детям лексику, значение незнакомых слов (князь, 

старейшина...) объясняйте; не употребляйте специальной терминологии, не 

перегружайте рассказ сложными грамматическими конструкциями. 

При работе с предлагаемой моделью необходимо учитывать, что «круг тем» 

подвижен. При повторном возвращении к материалу краеведческое содержание 

постепенно наполняется новыми понятиями, смыслами и ценностями. Каждый 

момент ознакомления дошкольников с родным городом должен быть пронизан 

воспитанием и уважения к человеку — труженику, защитнику города, достойному 

гражданину. Задачи приобщения детей к жизни города, его истории, культуре, 

природе наиболее эффективно могут быть решены, когда на занятиях 

устанавливается связь поколений и познания ближайшего окружения обязательно 

связывается с культурными традициями прошлого. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что построение 

образовательного процесса на краеведческом материале позволяет решать 

следующие задачи нравственно-патриотического воспитания дошкольников: 

‒ Формирование любови к родному городу, и интерес к прошлому и настоящему. 
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‒ Развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, краю, 

стране. 

‒ Воспитание чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в городе, сопричастности к этому. 

‒ Воспитание бережного отношения к городу (достопримечательностям, культуре, 

природе). 

‒ Формирование умения ориентироваться в природном и культурном окружении и 

отражать это в своей продуктивной деятельности.  

 

 

Подготовила и провела: Евсеенкова И.М. - воспитатель 
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Консультация  

для родителей МБДОУ детского сада № 134 г. Вяземского   
 

Тема: «Воспитание любви к родному городу и природе в детском саду и 

семье»  

Семье принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка. И прав был В.А. 

Сухомлинский, когда говорил, что воспитание детей — это труд, причем труд 

очень кропотливый. Отец и мать - самые близкие и самые убедительные 

«образцы», с которых ребенок берет пример, которым он подражает, по которым 

он строит свое поведение.  

Народная мудрость гласит: «Дитятко что тесто, как замесил, так и выросло».  

Как же надо «замесить» его, чтобы выросло оно в настоящего человека и 

гражданина, такого, который для родителей и гордость, и счастье?  

Детство - самый благоприятный период для развития всех качеств личности 

ребенка. Уйдя в школу, ребенок унесет в душе ростки добра и зла. Он расстанется 

с воспитателями, но при этом навсегда останется с родителями. И в наше 

непростое, жестокое время, когда насилие, убийства так часто происходят вокруг 

нас, правильно воспитывать ребенка — это непростая и ответственная задача, 

которая целиком ложится на плечи родителей, а уже потом и на воспитателя 

детского сада.  

Помочь ребенку разобраться что есть зло, добро, не оставить его равнодушным 

ко всему живому — вот та цель, которая должна стоять перед нами - взрослыми. 

От нас с вами зависит, каким он вырастет — равнодушным или заботливым и 

внимательным.  

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким, любовь к 

родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности 

с окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. 

Патриотизм проявляется не только в сложных, тяжелых жизненных ситуациях, но 

и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. Дети 

старшего дошкольного возраста проявляют живой интерес к окружающему 

их миру, что выходит отражение в вопросах, в их желании слушать рассказы 

воспитателя, а также чтение книг о трудовых подвигах людей, о героях войны, о 

жизни разных народов. Показательны в этом отношении игры детей. Они с 

удовольствием играют в космонавтов, любят изображать себя летчиками и 

строителями. Крылатая фраза «Все начинается с детства» как нельзя, кстати, 

подходит к данному вопросу. Но без помощи взрослого ребенку трудно выделить 

в окружающей жизни наиболее существенное, характерное. Он может не увидеть 

и не заметить главное. Взрослый выступает посредником между ребенком 

и окружающим миром. Наша с вами задача помогать ребенку входить в этот мир.  

Родина - это город, в котором человек живет, и улица, на которой стоит его 

дом, и деревце под окном, и пение птички - все это Родина.  

Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны красотами родной 

природой, родным краем, родной страной». Хорошо, когда 

дети видят белоствольную березку и трепетные осинки и понимают, что это все 

красиво и дорого, потому что это наше, родное. Через воспитание любви к 
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природе проявляются самые высокие нравственные качества человека — в их 

числе любовь к Родине. Вот поэтому перед нами стоит ответственная задача: 

научить детей с раннего детства любить природу, любить Родину. Дети - будущее 

нашей Родины, им беречь и охранять ее просторы, ее красоты, ее богатства.  

Что значат «любить природу»?  
Любовь — это сфера чувств, мы должны направлять все усилия 

на развитие ЧУВСТВ ребенка. Только искренне любящий природу человек и 

бережно к ней относящийся способен передать эти чувства малышу. Помните, что 

дети очень наблюдательны и чутки к словам и поступкам взрослых, они все 

замечают и подражают нам.  

Так давайте же вместе любоваться природой нашего города, красотой парков и 

скверов, рассказывать детям обо всем, что нас окружает: будь то строение или 

улица, на которой мы живем, о памятниках к людях, в честь которых они 

установлены, о музеях и театрах...  

Начинать нужно с самого близкого и дорогого: с воспитания любви к близким, 

к семье.  

Как вы думаете, что это значит? Да, любовь к Родине воспитывается через 

любовь к отцу и матери, своему товарищу, родному краю. А ведь именно с 

зарождения любви к матери и начинается личность. Знает ли Ваш ребенок своих 

бабушек, дедушек и других родственников? Как их звали? Где они жили? Чем они 

занимались? Рассматриваете ли Вы совместно фотографии из семейного 

альбома?  

Воспоминания... они есть у каждого человека, большого и малого. И копятся 

они не только в памяти, но и в семейном альбоме — символе времени. Он есть в 

каждой семье. В нем собираются фотографии родных и близких людей, радостные 

и торжественные семейные события, а порой просто забавные случаи. Поэтому, 

листая семейный альбом вместе с ребенком, можно показать ему даже тот отрезок 

времени, когда вы сами были маленькими, а ваши родители были такими как вы, и 

бабушка была просто — мамой! Не упускайте возможность лишний раз 

пообщаться с ребенком. Чаще рассматривайте фотографии из семейного альбома.  

В группе мы также хотели бы сделать фотоальбом из жизни детей. Просим Вас 

помочь нам в этом.  

Какие праздники и как вы отмечаете дома? Какое место в них отводится 

ребенку? Какие традиции есть у вашей семьи?  

Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из 

поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных отношений 

являются хорошим средством передачи житейского опыта детям, способствуют 

созданию гуманных отношений в обществе и в целом положительно влияют на 

личность ребенка.  

Знает ли ребенок номер детского сада, его адрес? Разговариваете ли вы с 

ребенком о детском саде? Какие чувства он при этом испытывает? Очень 

хорошо, когда родители внушают своему ребенку доверие к педагогу и сами 

активно участвуют в жизни группы.  

Как вы считаете, нужно ли ребенку знать свой домашний адрес, телефон?  
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Знает ли ребенок свой двор, дорогу к дому? Нужно ли объяснять ребенку, 

что дом, в котором мы живем, наш подъезд, наш двор — это наш общий дом, 

который мы должны беречь и охранять? Сажали ли вы во дворе своего дома 

вместе с ребенком цветы, деревья, кусты? Надо ли это для воспитания вашего 

ребенка?  

Мы с вами живем в одном из экологически чистом и красивом городе нашей 

родины. А знает ли ребенок, в каком городе он живет? Где вы бываете с 

ребенком в свободное время? Посещаете ли вы вместе с детьми различные 

театрализованные представления, знакомите ли с 

достопримечательностями города Вяземского, бываете ли в театрах, музеях?  

Главная ценность музеев состоит в том, что они способствуют расширению 

представлений детей о реальном мире, обогащают возможности общения с ним, 

формируют способность к самостоятельному мышлению, развивают воображение 

и фантазию, умение ориентировать в окружающем мире... Поэтому о музеях 

можно сказать, что они являются центрами общения и центрами семейного 

досуга.  

В детском саду мы знакомим детей с глобусом и картой. 

Проводим специальные занятия и игры, читаем книги и 

рассматриваем иллюстрации, выводим детей за пределы детского сада и знакомим 

с микрорайоном. Однако этого мало для ознакомления с родным городом. Здесь 

нам нужна ваша помощь, так как детский сад не имеет возможностей вывозить 

детей за пределы дошкольного учреждения. Просим вас, гуляя по улицам, 

обращать внимание на красивые скверы и парки, великолепные архитектурные 

сооружения, памятники, фонтаны и т.д.  

Знакомя детей с родным городом, развивайте у детей познавательный 

интерес. И будет очень хорошо, если и дома у вас будут глобус и карта, 

интересные книги о жизни животных и растений нашего города, края, страны.  

Памятка для родителей по воспитанию любви к природе родного города  

 Совершайте всей семьей прогулки по городу, знакомьте детей с 

достопримечательностями и природой родного города.  

 Организуйте выезд на природу за город.  

 Рассказывайте о своем районе, посетите с 

ребенком достопримечательности вашего города.  

 Гуляя по улицам родного города и бывая на природе, фотографируйте 

ребенка.  

 Совместное рассматривание альбома и ранее пережитые впечатления 

сближают всех членов семьи».  

 Помните, все начинается с малого.  

 Воспитывайте в ребенке любовь, доброту, внимание и заботу  ко всему 

живому.  

 Предоставляйте детям возможность отражать свои впечатления 

об увиденном в рисунке, лепке, аппликации.  

 Поощряйте любознательность ребенка.  

 

Провела: Шандра Т.В. – воспитатель 
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Приложение 3 
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Приложение 4  

 

Презентация викторины  

«По страницам Великой Отечественной войны» 

 

 

 
 

 

 
 



30 
 

Приложение 5 

 

План работы клуба «Весёлый гномик» 
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Приложение 6 

План взаимодействия с соц. партнёрами (пограничниками) 
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Приложение 7 

План взаимодействия с соц. партнёрами (краеведческий музей) 
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Приложение 8 

План взаимодействия с соц. партнёрами (детская районная библиотека) 

 

 


