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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности,

приобретая все большее общественное значение, становится задачей

государственной важности.

Учитывая ресурсы социокультурного окружения нашего детского

сада, образовательные интересы и потребности детей, членов их семей и

педагогов, в рамках подготовки к празднованию 300-летия города

Бердска (2016 г.) с 2015 года одним из приоритетных направлений

деятельности МАДОУ № 25 является нравственно-патриотическое

воспитание дошкольников (образовательная область «Познавательное

развитие»).



Весь практический материал (перспективно-тематический план, конспекты занятий, фотоальбомы,

реализация проектов и т.п.) разработан педагогами на основе парциальной программы

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авт. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва),

методического пособия Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников» материалов Бердского историко-художественного

музея, периодических изданий г. Бердска, интернет-ресурсов, видеофильмов о г. Бердске.

Программа по ознакомлению дошкольников с родным краем муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»

(далее Программа)

разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);

- Комментариями к федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного

образования от 28 февраля 2014 г. №08-249;

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ);



Цель:

Формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников 

через ознакомление с родным городом.

Задачи:

• Расширять представления детей о родном городе: его историческом, культурном,

географическом, природно-экологическом своеобразии.

• Развивать познавательный интерес к культурным и природным ценностям родного

города, желание беречь и сохранять их.

• Дать представление о роли родного города и региона в экономическом развитии

страны; о профессиях, связанных со спецификой города Бердска, о профессиях

родителей и месте их работы. Воспитывать уважение к труду.

• Воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за своих земляков,

эмоционально-ценностное отношение к историческому и культурному наследию

города Бердска.

• Формировать толерантное отношение к представителям других национальностей, к

ровесникам, родителям и другим людям.



Принципы  и подходы к реализации  программы

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с родным

городом учитывались следующие принципы:

Принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и

развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт.

Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми;

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала

по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная куль-

тура;

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.;

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали

знания постепенно, в определенной системе;

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремить-

ся к достижению результата.

Принцип интегративности - реализуется в сотрудничестве с семьёй социальными партнерами.

Содержание краеведческого материала определяется с учётом преемственности с начальной

школой; сочетания всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-культурными

особенностями города Бердска.



Работа построена на основе следующих методологических подходов:

1. Системный подход - рассматривает систему знаний, которая включает в себя две подсистемы,

находящиеся в противоречивых отношениях (Н.Н. Поддьяков). С одной стороны, идет непрерывный процесс

развития неопределенных знаний в знания определенные, ясные и точные, чему уделяется основное

внимание на занятиях. С другой – постоянно идет и противоположный процесс превращения ясных и точных

знаний в знания неопределенные, неясные, которые проявляются в форме догадок, предположений и

вопросов. Эта неопределенность представляется как своеобразная проблемность, служащая мощным

стимулом познавательной активности ребенка в процессе усвоения общественного опыта.

2. Диалектический подход – обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического

рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, измерении и развитии в их взаимосвязях и

взаимопереходах (Н.Н.Поддьяков, Н.Е.Веракса). У дошкольников развивается общее понимание того, что

любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. Это особенно важно, когда

даются знания исторического характера, отражающие взаимосвязь культур в разные исторические эпохи.

3. Культурологический подход – подчеркивается ценность пути развития своего родного края. Это

находит отражение как в создании предметно-развивающей среды, так и в содержании работы с детьми (Л.С.

Выготский, В.И. Логинова)



Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей в ДОУ
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Взаимодействие с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей:

дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического

процесса. Ведущая цель - создание необходимых условий для

формирования ответственных взаимоотношений с семьями

воспитанников и развития компетентности родителей (способности

разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций,

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.



Взаимодействие

педагогического коллектива с семьями воспитанников

Цель: Создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад - семья»

в вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольников.

Задачи:

1. Приобщать родителей к восприятию и освоению истории и культурных традиций

Новосибирской области, города Бердска

2. Ориентировать родителей воспитанников на нравственно-патриотическое воспитание

дошкольников в семье, путем ознакомления с традициями семьи. Воспитание у

ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он родился.

3. Формировать основы экологической культуры, гуманного отношения ко всему

живому.

4. Привлекать родителей к активному участию в жизни детского сада.



Формы работы с родителями:

- семейные экскурсии в музеи, памятным местам города, культурные центры;

- «мини-исследования» истории города, улицы (на которой находится детский сад 

или живут дети);

- консультативная работа;

- праздники, развлечения, досуги;

- оформление тематических фотовыставок, фотоальбомов, газеты;

- дни открытых дверей;

- участие в выставках творческих работ, рисунков.

- анкетирование и опросы родителей









Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: «Детсво -

Пресс», 2016. – 144с.

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие

– М.: Мозаика-Синтез, 2014

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников: Методическое пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2012

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое 

пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2010

Воспитательная система «Маленькие Россияне»/ Под общей редакцией Т.И.Оверчук. –

М.: «Мозайка – Синтез», 2007.

Веракса Н.Е. Познаватель-исследовательская деятельность дошкольников. –М.: Мозаика 

Синтез, 

Познание мира растений». – Волгоград: «Учитель», 2008.

Шорыгина Т.А., Моя семья. – М.: Творческий центр «Сфера», 2014

Шорыгина Т.И. Наша Родина – Россия. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2013.

Шорыгина Т.И. Детский сад. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2012.



Спасибо, город...

Есть город Бердск - негромкий

сын России.

Родился я чуть дальше

от него,

Но он родной мне, заявляю

смело,

Ведь это город сына моего.

И Бердск мой - невеликая звезда

В созвездии других горит

на небе...

И признаюсь я без высоких слов.

Что город мой, меня кормящий хлебом,

Еще соавтор и моих стихов,

Рожденных под его высоким небом.

Спасибо, город сына моего,

За вечные природы волшебство,

За доброту, конца которой нету,

За строк моих будущих стихов,

За красоту немеркнущей природы!


