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"Ввести ребёнка в мир человеческих отношений - одна из важных задач воспитания личности ребёнка дошкольного возраста"  

В.А. Сухомлинский 

 

Современные темпы развития общества, выдвигают на первый план одну из важнейших задач - всестороннее развитие способностей, воспитание 

активной, смелой, творческой личности. В условиях, когда в системе дошкольного образования происходит интенсивное обновление  и 

переосмысление самой сущности образования и его познания, необходимым условием является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Гуманистическая психология и педагогика понимает воспитание как создание условий для развития ребенка и его максимальной 

самореализации. Воспитание призвано помогать ребенку, устанавливать собственные отношения, контакты с обществом, историей, культурой 

человечества, в котором он будет являться субъектом собственного развития. "Воспитывать – это значит приобщать ребенка к миру человеческих 

ценностей", включающих отношение к природе, рукотворному миру, явлений общественной жизни, к самому себе.  

ФГОС ДО разработанный на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка, в основе содержит принципы:  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

работников и детей; 

 реализацию Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

ФГОС ДО  направлен на решение следующих задач: 
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 

Исходя из этого, очевидным является то, что толчок к наиболее полному развитию и использованию личностного потенциала каждого человека 

необходимо дать еще в дошкольном возрасте. Развивать в детях способность удивляться и познавать, умение находить решение, открывать новое, 

способность к осознанию своего опыта, главная задача нашего педагогического коллектива. Тем самым, решать сегодня актуальные проблемы 

будущего развития, человека с сильным, организованным мышлением, мировоззрением создателя и хранителя отечественной истории и культуры. 

Достижение этой цели связывается с созданием условий для организации образовательной деятельности, через приобщение воспитанников 

дошкольного возраста к культуре и ценностям своей Родины, посредством музейной педагогики и экскурсионной деятельности. 

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания дошкольников, создает условия для погружения 

личности в специально организованную развивающую предметно - пространственную среду, имеющую исследовательскую, коммуникативную 



направленность. К тому же музейная педагогика дает пищу для размышлений и раздумий "погружая" ребенка в историческое прошлое родного края, 

изучение природных богатств и окружающего мира. 

В научных философских, педагогических, психологических, культурологических исследованиях неоднократно рассматривался вопрос 

воспитательном потенциале музеев и музейная педагогика признана в качестве научной дисциплины учеными всего мира (Й. Аве, А.Г. Бойко, Е.В. 

Бондаревская, М.Б. Гнедовский, А. Кунтс, К. Пацвалл, Н.Ф. Рева, М.Ю. Юхневич, К. Фризен, В. Хильгерс, Р. Якушек, Мамедов. С., Ыбраева. У., 

Кубеев. А. и др.). Исследованию роли музейной педагогики в процессе гражданского воспитания дошкольников уделяли внимание такие ученые как 

М.Ю. Билавов, Е.Н. Корчагин, М.В. Соколова, Куляшев М., Сабыржанов. И. и др. Существенное внимание уделяется музейной коммуникации, которая 

рассматривается в качестве предмета исследования музейной педагогики (А. Александер, В. Глузинский, М.Б. Гнедоский, Ю. Каграманов, Д.Ф. 

Камерон, Н.А. Никишин, Д. Портер, Ю. Родемер и А. Ыбраев, О. Сатпаев др.). 

Анализ существующих научных исследований по данной проблеме позволяет выделить музейные средства как основу музейно-педагогического 

процесса, однако его структура, содержание и методическое обеспечение еще не получили должного освещения в теории и практике воспитательно – 

образовательной деятельности в условиях дошкольной организации работы. 

В словаре слово "воспитание" определяется как "деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта; планомерное 

и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных 

ориентации, обеспечивающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду" [15]. Таким образом, воспитание, само по себе 

подразумевает приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, познавая которые ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, 

которые характеризуются способностью к содействию и сотрудничеству в деятельности, умением понять и принять позицию другого, потребностью 

гармонизировать деятельность и взаимоотношения с миром, привязанностью к культуре, к родным местам - нравственное воспитание.  

Важной частью нравственного воспитания является приобщение ребенка к культуре и ценностям своего народа. Приобщение детей к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького дошкольника и будущего Гражданина России, чувство 

привязанности к Родине начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, именно в семье начинает «расти»  патриот любящий свое 

Отечество, знающий историю страны. Одна из задач нравственного воспитания - воспитание патриотических чувств, включающая в себя воспитание 

любви к близким людям, к родному поселку и к родной стране. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к 

окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 

Взгляды  на проблемы нравственного воспитания, постоянно менялись начиная с античности. Нравственное воспитание детей, по Аристотелю, 

основывается на упражнении в нравственных поступках - частом повторении желательных действий, в которых не должно быть крайностей, а 

наоборот, они должны быть продуманными и умеренными. Наставления Я.А. Коменского в области нравственного воспитания имели религиозную 

основу. Он советовал воспитывать в детях с раннего возраста стремление к деятельности, правдивость, мужество, опрятность, вежливость, почитание 

старших [17].Формированию нравственных ценностей у детей придавал огромное значение в своей педагогике К.Д. Ушинский. Нравственное 

воспитание, по его мнению, должно быть неразрывно связано с умственным и трудовым воспитанием детей [10]. Долгие годы педагогический процесс 

больше было направлен на социум (интересы общества, государства), превалирование общественного интереса над личным. Советская дошкольная 

педагогика рекомендовала формировать у детей основы коллективизма, патриотизма, интернационализма. В наше время, ведущие исследователи 

проблем нравственного воспитания конституирующими основами нравственного воспитания считают: формирование эмоционально - положительного 

отношения к людям разных национальностей, воспитание у детей любви к Родине, гуманных чувств и отношений к людям, природе, окружающему 

миру, восприятие нравственно  - волевых качеств, формирование основ культуры общения с близкими людьми, значимыми взрослыми, сверстниками, к 

самому себе, воспитание культуры поведения [6]. Вплотную занимались и занимаются проблемами нравственности наши современники - педагоги, 

психологи, философы. Осмысливая проблемы нравственного воспитания детей дошкольного возраста современные исследователи значительное место 

отводят разным аспектам нравственного воспитания: формирование культуры поведения - С.В. Петерина; формирование гуманных отношений - 



Виноградова А.М., Воробева М.В., Буре Р.С., и др.; формирование любви к Родине - Козлова С.А., Беляева Л.И., Виноградова Н.Ф., Жуковская Р.И., 

Суслова Э.К.; воспитание нравственно-волевых качеств - Суровцева А.Р., Демурова Е.Ю., Буре Р.С., Стародубова Н.А и др [17]. Проблеме 

формирования эмоционально-положительного отношения к людям разных национальностей, воспитанию у детей этими межнационального общения 

посвятили свои исследования Е.И Радина, Р.И. Жуковкая, М.И. Богомолова, Э.К. Суслова, В.Д. Бондарь, А.П.Усова и др. 

Единого подхода к определению "нравственное воспитание" не существует. 

Нравственное воспитание - целенаправленное систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение людей, формирующее у них моральные 

качества, убежденность в значимости нравственных норм (Р.С. Буре) [3]. Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к 

ценностям конкретного общества (С.А. Козлова) [7]. 

Теоретические основы нравственно-патриотического воспитания в современном дошкольной организации базируются на новых научных 

подходах и осмыслении важнейших тенденций  и могут быть сформулированы следующим образом: 

- нравственно-патриотическое воспитание формируется и развивается как чувство посредством духовно-нравственного обогащения; 

- понимание высшего развития чувства патриотизма связано с действиями и поступками детей и взрослых; 

- нравственно-патриотическое воспитание, будучи глубоко социальным по своей природе явлением, представляет собой источник существования и 

развития общества, в котором воспитывается ребѐнок; 

- в роли первоосновного субъекта нравственно-патриотического воспитания выступает личность, задача которой - осознание своей исторической, 

культурной, национальной, духовной и иной принадлежности к Родине; 

- истинный патриотизм как возвышенное чувство - незаменимая ценность высшего уровня духовного, нравственного и культурного развития. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольной образовательной организации. 

Для формирования чувства патриотизма очень важно давать детям начальные знания о Родине, базисные представления о нашей стране, народе, 

обычаях, истории, культуре [13]. Значимость приобщения ребенка - дошкольника к культуре и ценностям своего народа, бережное обращение к 

историческому  наследию, на этом основано воспитание уважения и чувства гордости за родной город, край и страну.  

Следует подчеркнуть, что в современном информационном пространстве  достаточно много методических разработок и литературы по данному 

вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственно - патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и 

нет комплексной модели, отражающей все направления и полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма 

многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

В связи с тем, что атмосфера современной дошкольной образовательной организации должна быть насыщена разнообразными ситуациями, 

побуждающими детей к познавательной исследовательской деятельности, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими интересами и 

потребностями приобрел опыт практической деятельности. Инновационный поиск привел к пониманию того, что нам нужны деятельностные, 

групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обучения и воспитания, поэтому, 

возникла идея создания проекта "Юный экскурсовод".  

Проект определяет стратегию развития нравственно - патриотического воспитания дошкольников, через приобщение к культуре, ценностям 

своей Родины, вовлечение в музейную педагогику в условиях внедрения ФГОС. Основные мероприятия в рамках Проекта по мере их реализации, 

являются организационно - методическим комплексом, направленным на повышение качества воспитательно - образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации.  

Реализация Проекта позволит обновить формы организации образовательной деятельности, обновить методы работы с воспитанниками, 

пополнить методическую составляющую нравственно – патриотического воспитания. В рамках инновационной деятельности, сделана попытка 

разработки и внедрения проекта комплексной модели нравственно – патриотического  воспитания детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольной образовательной организации (далее комплексная модель) 



  Задачи инновационной деятельности:  

1. Разработать комплексную модель  нравственно – патриотического воспитания детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной 

организации  

2. Апробировать и внедрить все компоненты комплексной модели для приобщения к культуре и ценностям своей Родины, через  музейную педагогику 

и экскурсионную деятельность.  

3. Совершенствование системы мониторинга и методическое обоснование критериев  и показателей мониторинга нравственно – патриотического 

воспитания,  проведение анализа программ дошкольного образования в области патриотического воспитания (разработка системы измеримых 

показателей; разработка процедуры оценки)  

4. Разработать мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов по организации деятельности по нравственно – 

патриотическому воспитанию и психолого - педагогической культуре родителей по проблеме нравственно – патриотического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

В современной дошкольной образовательной организации, работающей в режиме развития, встает вопрос о необходимости выбора методов и 

организационных форм образовательно - воспитательного процесса, позволяющего ребенку – дошкольнику вести диалог с культурой и историческим 

наследием предков. Мы считаем, что именно музейная педагогика является одной из инновационных технологий личностного воспитания детей, 

создающей условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду. Еще известные русские философы, 

искусствоведы, педагоги начала 20 века (Н. Федоров, П.А. Флоренский, Ф. Шмит, А.В. Бакушинский) придавали огромное значение образовательной, 

воспитательной, эстетической и духовной функциям музея. При реализации технологии музейной педагогики в МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 

"Былинушка" базовыми площадками являются мини – музеи  "Чудо – богатыри Земли Русской", уголке Боевой и Трудовой Славы "Богатырская 

застава" и "Нижневартовск – город детства моего", "Мой край - Югра", "Путешествие по страницам Красной книги Югры", "Русская горница" 

созданные в дошкольной организации. 

Актуальность использования элементов музейной педагогики в дошкольной образовательной организации заключается в том, что ее средства 

позволяют эффективно реализовывать ФГОС в части формирования целевых ориентиров, способствуют овладению основными культурными 

способами деятельности, проявления инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, учат ребенка проявлять любознательность, 

задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться причинно-следственными связями, формируют умение самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; способствуют проявлению склонности наблюдать, экспериментировать. 

Знакомство дошкольников с культурными ценностями, истоками  становится одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается 

формирование нравственных качеств, тем выше уровень патриотического сознания. Образование сегодня должно заботиться о создании и сохранении 

такого пространства, в котором взрослые и дети, вступая в совместное взаимодействие, выполняют гуманную миссию: передают культурные ценности 

прошлого и настоящего, познают  и сохраняют их в настоящем, и достойно заботятся о  будущем. 

Если в дошкольной образовательной организации, во главу угла  воспитательной системы  поставить гармоничное развитие подрастающей 

личности с использованием социально – культурных условий родного города и края,  разработать систему интеграции воспитания, обучения и развития 

дошкольников на основе идеи нравственности и патриотизма  можно качественно изменить приоритеты подготовки ребенка - дошкольника, определив 

первостепенность раннего развития компетентностей, связанных с социальным окружением  ребѐнка социально-культурной средой, пробудить 

познавательную активность, повысить практическую значимость и воспитательное воздействие педагогических мероприятий в  условиях дошкольной 

организации. 

Основные принципы:  



 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребѐнку - дошкольнику самостоятельно определить его отношение к культурным ценностям 

и историческому прошлому, к социальным истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, обязательное получение ребѐнком во взаимодействии с 

культурной средой продукта, характеризующегося творческим элементом: воображение, фантазия, "открытие", озарение и др., полезность, 

новизна,  а с другой стороны  создаѐт,  условия для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнѐрских, 

сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

Предлагаемая нами модель включает интеграцию программного содержания основной образовательной программы, программ дополнительного 

образования (проектирование такого содержания образования, которое бы способствовало освоению ребенком культурных и других традиций своего 

народа, с традициями других народов). Включает  технологии по нравственно - патриотическому воспитанию, формы организации нравственно - 

патриотического воспитания, интегративные средства, методы (вопросы, задания, ситуации) и приемы, предметно-пространственное окружение, 

учебно-наглядные пособия и материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель системы нравственно-патриотического воспитания в ДОО 

Основные элементы нравственно - патриотического воспитания 
К

л
ю

че
вы

е
 п

о
н

ят
и

я 

знания 

ценности 

качества 

действия 

позиция 

Средства нравственно – патриотического воспитания 

Образовательная деятельность 

Педагогические 

мероприятия 

(интеграция всех 

образовательных 

областей) 

Кружковая работа 

Воспитательный процесс 

Игровая деятельность (дидактические игры, сюжетно-
ролевые игры, подвижные игры, театрализованные 

игры, игры с правилами и т.д.) 

Самостоятельная деятельность 

Совместно-организованная деятельность  

Досуги, праздники, развлечения  



 

 

 

 

 

Модель реализации проекта "Юный экскурсовод" 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение 

разрешать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельность ребенка, в ДОО созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Программа разработана с целью психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МАДОУ г.  

 

Пребывание ребенка в дошкольной образовательной организации должно способствовать тому, чтобы он осознал свой общественный статус, у 

него сформировалось умение разрешать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей 

силой развития личности является  самостоятельная деятельность ребенка, в ДОО созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в 

качестве субъекта творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Модель формирования целевых ориентиров в ходе  реализации 

проекта «Юный экскурсовод» 

Основная образовательная программа  
(в части формируемой участниками образовательных отношений) 

Физическое развитие  Познавательное 

развитие Речевое развитие Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

(соревнования, 

развлечения, строевая 

подготовка) 

Познавательно-
исследовательская 

(исследования объектов 
окружающего мира и 

экспериментирование с 
ними) 

Коммуникативная 

(общение и 
взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками, восприятие 

художественной 
литературы и фольклора) 

Игровая деятельность 
(сюжетно-ролевая, игра 

с правилами и другие 
виды игр) 

Продуктивная деятельность 

(рисование, изготовление 

поделок), музыкальная  

(слушание, 

воспроизведение) 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 

вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 

связями, пытается 
самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он 

живет; обладает элементарными 
представлениями и области 

истории и т.п.; способен к 
принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 

деятельности 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки 
в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 



 

Деятельность по реализации проекта "Юный экскурсовод" в дошкольной образовательной организации реализуется в рамках основной 

образовательной программы в части формируемой участниками образовательных отношений. Основная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации  разработана с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования "Истоки" под редакцией Л.А. Парамоновой (далее – ПООП ДО 

"Истоки"); 

-  примерной основной образовательной программы дошкольного образования "Радуга" под общей редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Дороновой, Е.В. Соловьевой (далее – ПООП ДО "Радуга"). Анализ этих примерных программ показал, что  основные направления развития детей 

получили обновлѐнное содержательно-методическое обеспечение. Однако, ни в одной из этих программ проблема нравственно-

патриотического воспитания детей с позиции кардинальных изменений в общественном сознании практически совсем не затрагивается. 

Работая  по программе "Радуга" придается большое значение созданию традиций, которые позволяют сделать привлекательной и наполненной 

жизнь ребенка в дошкольной образовательной организации, помогают избавиться от накопившегося напряжения, успокоиться, дают ребенку 

чувствовать себя нужным и любимым сверстниками и воспитателем, получать необходимую для его эмоционального благополучия дозу 

положительных эмоций. 

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности и 

общения.  

В учебном плане в группах старшего дошкольного возраста проводятся 1 раз в месяц педагогические мероприятия, во всех остальных возрастных 

группах реализация Проекта включено в совместно организованную деятельность в режимных моментах, самостоятельную деятельность.  

Выписка из учебного плана основной образовательной программы МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка»: 

Образовательная 

область 

Наименовани

е  

дисциплины 

Возрастная группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Кол-

во в 

нед/г

од 

Длительност

ь 

Кол-

во в 

нед/го

д 

Длительност

ь 

Кол-

во в 

нед/го

д 

Длительност

ь 

Кол-

во в 

нед/го

д 

Длительност

ь 

Кол-

во в 

нед/го

д 

Длительност

ь 

Вариативная часть  программы 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Патриотическое 

воспитание 

- - - - - - 0,25/9 6,2 мин 0,25/9 7,5 мин 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

Социальные 

истоки 

- - Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности 

 Кружковая работа - - - - - - 1/36 25 мин 1/36 30 мин 

 

 

 



Модель сопровождения педагогов при организации деятельности по нравственно – патриотическому воспитанию 

 

Для эффективной организации деятельности по нравственно – патриотическому воспитанию  дошкольников необходимы следующие 

педагогические условия: эвристическая среда в дошкольной организации и в семье, тесное сотрудничество воспитателей  с родителями (законными 

представителями), подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания нравственности и патриотизма детей. Установление 

доверительных деловых контактов с семьями воспитанников, обеспечение родителей минимумом психолого-педагогической информации, обучении их 

способам общения с ребенком,  регулярного взаимодействия детей, воспитателей и родителей; вовлеченность в образовательную деятельность. 

Подготовленность педагогов к осуществлению процесса нравственно  - патриотического воспитания предполагает наличие у них соответствующего 

уровня профессиональной компетентности, профессионального мастерства, а также способности к саморегуляции,  решению поставленных задач. [3, 6] 

Все вышеизложенные педагогические условия взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства 

любви к Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться и без какой эмоционально-познавательной 

основы она не сможет появиться.  

Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов позволяет обеспечивать рост педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала каждого педагога в вопросах нравственно-патриотического воспитания, осуществлять на высоком уровне педагогический 

процесс с учетом потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

Таким образом, работая в данном направлении, требуется переосмысление задач воспитания, как первостепенного приоритета в образовании. 

Воспитание должно стать не отдельным элементом  педагогического действия, а необходимой органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания - формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель методического сопровождения педагогов по организации нравственно-патриотического воспитания 
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I  Блок –  
мотивационно - 
установочный 

Задачи:  
-  всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога; 

- развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива и ДОО в целом 
 

Направления 

работы 

Оказание консультативной помощи педагогам 

Осуществление контроля за воспитательно -  образовательной деятельностью 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта 

Создание условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности  

II  Блок – 
методический 

Задачи:  
-  рационально и целенаправленно использовать новые научные разработки и достижения педагогической практики; 

- деятельностное освоение современных инновационных форм и технологий 

 
 Направления 

работы 

семинар-практикум проект 

дидактические игры 

мастер-класс консультации 

памятки деловая игра 

тренинг 

III Блок – 
организационно
деятельностный 

Задачи: анализировать деятельность коллег на основе современных научных идей и стандартов качества; 
- формировать потребность в непрерывном педагогическом самообразовании, профессиональном и личностном 
самосовершенствовании; 
- организация в методическом кабинете тематических выставок печатных изданий, презентация новинок литературы по 
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; 
- создание банка методических материалов 
 

IV Блок – 
когнитивный  

Направления 

работы 

презентаци

я 

мастер-класс размещение методических материалов на сайте ДОО 

неделя педагогического мастерства портфолио  проекты 

V Блок – рефлексивно-
оценочный  

Направления 
работы 

мониторинг Тест «Готовность педагога к работе по патриотическому 
воспитанию» 
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