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Правильное воспит ание –
эт о наша счаст ливая ст арост ь,
плохое воспит ание –
эт о наше будущее горе,
эт о наши слезы,
эт о наша вина перед другими людьми,
перед всей ст раной.
А. С. Макаренко

1. КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТ АТ ЕЛЬНОЙ СИСТ ЕМЫ
В последние десят илет ия в нашей ст ране произошло много сложных, прот иворечивых событ ий,
касающихся общест венной жизни и полит ики. В молодежной среде все чаще от мечают ся ф акт ы,
связанные с национальным прот ивост оянием, образование новых молодежных групп и т ечений
(скинхеды, неф ормалы, ф олкеры, гот ы, эмо и др.). Средст ва массовой инф ормации усиленно
пропагандируют западный, чуждый нам уклад жизни. В связи с эт им у подраст ающего поколения
наблюдает ся падение инт ереса и уважения к прошлому России.
В наст оящее время, со ст ороны Правит ельст ва РФ и Минист ерст ва образования и науки РФ
особое внимание уделяет ся решению задач пат риот ического воспит ания. Принят ы нормат ивные
документ ы по данной проблеме: Указ Президент а Российской Федерации от 20 окт ября 2012 года №
1416«О совершенст вовании государст венной полит ики в област и пат риот ического воспит ания»,
Пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации от 5 окт ября 2010 года № 795 (ред. от
17.01.2013) «О государст венной программе «Пат риот ическое воспит ание граждан Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы», Национальная докт рина образования в Российской Федерации, ут в.
пост ановлением Правит ельст ва РФ от 04.10.2000 №751, Федеральный государст венный
образоват ельный ст андарт дошкольного образования (ФГОС ДО, ут в. Приказом Минобрнауки России
от 17.10.2013 №1155
Пат риот ические чувст ва закладывают ся в процессе жизни и быт ия человека, находящегося в
рамках конкрет ной социокульт урной среды. Люди с рождения инст инкт ивно, ест ест венно и незамет но
привыкают к окружающей их среде, природе и культ уре своей ст раны, быт у своего народа.
Ест ест венно развивающиеся чувст ва привязанност и к от еческим ценност ям ст ановят ся предмет ом
осмысления в процессе целенаправленного пат риот ического воспит ания, на их основе ф ормируют ся
убеждения и гот овност ь дейст воват ь соот вет ст вующим образом. Дошкольный возраст , как возраст
ф ормирования основ личност и, имеет свои пот енциальные возможност и для ф ормирования высших
социальных чувст в, к кот орым от носит ся и чувст во пат риот изма.
В Концепции дошкольного образования подчеркивает ся необходимост ь организации в
дошкольном учреждении специальной работ ы по пат риот ическому воспит анию дет ей с учет ом их

возраст ных особенност ей, национальной культ уры и т радиций народа.
В дет ских садах всегда уделялось большое внимание воспит анию нравст венных качест в
личност и, коллект ивизма, гражданст венност и, любви к своей Родине, уважит ельного от ношения к
ист ории своей Родины, к своему народу.
Чт обы найт и верный пут ь воспит ания многогранного чувст ва любви к Родине, сначала следует
предст авит ь, на базе каких чувст в эт а любовь может сф ормироват ься и без какой эмоциональнопознават ельной основы она не сможет появит ься.
Принимая во внимание т от ф акт , чт о гражданско-пат риот ическое воспит ание сегодня – одно из
важнейших звеньев воспит ат ельной работ ы в целом, перед педагогическим коллект ивом МБДОУ №
186 ост ро вст ала проблема создания т акой воспит ат ельной сист емы, кот орая бы обеспечила
движение от воспит ания прост ых чувст в к дост ижению наивысшей цели – воспит анию пат риот ических
чувст в, любви и гордост и за свою Родину.
Мы назвали свою воспит ат ельную сист ему «РОМАШКА» . Так как, именно ромашка – эт о самый
наст оящий символ доброт ы, понимания и солнечного цвет а, символ памят и, любви, семейного
счаст ья. Ромашка – эт о цвет ок России. Обращение к от еческому наследию прививает уважение к
родной земле, у ребенка появляет ся чувст во гордост и за свою Родину. А знание ист ории своего
народа, своей семьи, родной культ уры поможет в дальнейшем с большим вниманием, уважением и
инт ересом от носит ся к ист ории и культ уре других народов.
Предст авляя собой сложное социально-педагогическое явление, воспит ат ельная сист ема
выст упает как целост ная упорядоченная совокупност ь взаимодейст вующих компонент ов:
2. Взаимодейст вие компонент ов воспит ат ельной сист емы
• педагогическое целеполагание - совокупност ь идей, ценност ей, мот ивов и уст ановок;
• сист емообразующая деят ельност ь: принципы, содержание, педагогические т ехнологии,
особенност и взаимодейст вия со средой;
• субъект ы деят ельност и: педагоги, дет и и родит ели (законные предст авит ели);
• от ношения - механизмы взаимодейст вия воспит ат ельной сист емы МБДОУ с социумом;
• управление - обеспечение инт еграции компонент ов в целост ную сист ему и развит ие эт ой
сист емы.
Цель нашей работ ы заключает ся в воспит ании гуманной, духовно-нравст венной личност и,
обладающей национальным самосознанием и пат риот ическими чувст вами. Только создавая условия
для воспит ания т акой личност и, мы сможем выраст ит ь поколение дост ойных будущих граждан
России, пат риот ов своего От ечест ва.
Для дост ижения пост авленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Организация воспит ат ельного прост ранст ва через создание необходимых кадровых, научномет одических, мат ериально-т ехнических условий.
2. Воспит ание у ребенка любви и привязанност и к своей семье, родному дому, земле, где он
родился, на основе приобщения к родной природе, культ уре и т радициям.
3. Формирование предст авлений о России, как о родной ст ране и о Рост овской област и, как
родном крае.
4. Воспит ание пат риот изма, уважения к культ урному прошлому России средст вами эст ет ического
воспит ания: музыка, изо-деят ельност ь, художест венное слово.
5. Воспит ание гражданско-пат риот ических чувст в посредст вом изучения ист ории и культ уры
своего народа, государст венной символики России и Воронежской област и.

В мет одологической основе Концепции воспит ат ельной сист емы дет ского сада лежат ключевые
позиции следующих концепций:
• Концепция дошкольного воспит ания (Нравст венно-пат риот ическое воспит ание дет ей
дошкольного возраст а. Вет охина А. Я., Дмит риенко З.) На первый план выдвигает ся развивающая
ф ункция образования, обеспечивающая ст ановление личност и ребенка и раскрывающая его
индивидуальные особенност и.
• Проект ная модель гражданского воспит ания дошкольников (Евдокимова Е ) – Целост ное
развит ие ребенка эт о единст во индивидуальных особенност ей, личных качест в, освоения ребенком
позиции субъект а в дет ских видах деят ельност и и индивидуальност и.
• Концепция духовно-нравст венного развит ия и воспит ания личност и гражданина России
(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) Воспит ание человека, ф ормирование средст в духовного
развит ой личност и, любви к своей ст ране, пот ребност и т ворит ь и совершенст воват ься ест ь
важнейшее условие успешного развит ия России.
• Концепция пат риот ического воспит ания граждан Российской Федерации. Технология
пат риот ического воспит ания должна быт ь направлена на создание условий для национального
возрождения России, как великой державы.
Воспит ат ельная сист ема МБДОУ № 187 охват ывает весь педагогический процесс, объединяя
различные виды деят ельност и и общение за пределами дет ского сада. При эт ом целенаправленному
развит ию личност и в воспит ат ельной сист еме МБДОУ способст вует соблюдение ряда
общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспит ания, кот орые являют ся основанием
образования и организации всей жизнедеят ельност и дошкольников:
• принцип природосообразност и - принимат ь ребенка т аким, каков он ест ь. Воспит ание должно
основыват ься на научном понимании ест ест венных и социальных процессов, согласовыват ься с
общими вопросами развит ия человека и природы;
• принцип культ уросообразнсот и - воспит ание должно основыват ься на общечеловеческих
ценност ях культ уры и учит ыват ь ценност и и нормы конкрет ных национальных и региональных
культ ур;
• принцип сот рудничест ва - взаимодейст вие педагогов и дет ей в продвижении к определенным
целям;
• сист емно-ст рукт урный подход - означает знание и использование в сист еме, в т есной
взаимосвязи ст рукт урных элемент ов воспит ат ельного процесса – от цели до конечного результ ат а;
• комплексный подход - включает объединение усилий всех воспит ат ельных инст ит ут ов для
успешного решения воспит ат ельных целей и задач;
• организационно-деят ельност ный подход - предполагает т акую организацию деят ельност и
коллект ива и личност и, когда каждый ребенок проявляет акт ивност ь, инициат иву, т ворчест во,
ст ремит ься к самовыражению;
• личност но-ориент ированный подход - признание ребенка высшей ценност ью воспит ания, его
акт ивным субъект ом; ценност ная ориент ация педагогов на личност ь, ее индивидуальност ь,
т ворческий пот енциал, обеспечение деят ельност и, реализующей личност ь ребенка.
Таким образом, выст раивает ся воспит ат ельная сист ема МБДОУ, направленная на включение
каждого ребенка в различные виды деят ельност и: учебную, игровую, коммуникат ивную, двигат ельную,
т ворческую и досуговую.
Согласно целям и задачам воспит ат ельной сист емы, а т ак же исходя из инт ересов и
пот ребност ей дет ей, воспит ат ельная сист ема дет ского сада предст авлена пят ью сост авляющими:
Предмет но-развивающая среда.
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Трудност и в ознакомлении дет ей с от дельными ист орическими ф акт ами, быт ом, т радициями
вызваны т ем, чт о дошкольникам свойст венно наглядно-образное мышление. Эт о т ребует насыщения
окружающей малыша дейст вит ельност и предмет ами и пособиями, позволяющими ему более т очно
предст авит ь себе т о, о чем говорит педагог.
Учебная деят ельност ь.
Учебная деят ельност ь, согласно Концепции воспит ат ельной сист емы, должна быт ь
предст авлена циклом занят ий познават ельного, художест венно-эст ет ического и ф изкульт урнооздоровит ельного направлений, объединенных едиными т емат ическими блоками: «Наша малая
родина – Воронеж», «Из ист ории края», «Колыбель ф лот а» , « Наши защит ники», « Знамя победы», «
Моя семья», «Ист ория Коминт ерновского района». Помимо занят ий необходимо проведение
экскурсий по дост опримечат ельным мест ам малой родины и целевых прогулок и в эт ом акт ивную роль
должны сыграт ь родит ели.
Досуговая деят ельност ь.
Большая роль в реализации задач пат риот ического воспит ания от водит ся совмест ной
досуговой деят ельност и воспит ат еля с дет ьми, т.к. воспит ание чувст в – процесс, кот орый
невозможно уложит ь в жест кие рамки расписания занят ий. Эт о ежедневное, пост оянное общение
взрослого с ребенком, в результ ат е и посредст вом кот орого ф ормирует ся т акое сложное
образование, как чувст во любви к Родине. В совмест ной деят ельност и предлагает ся использование
дидакт ических и народных игр, т еат рализованной деят ельност и, бесед, выст авок, конкурсов.
Наибольший эмоциональный от клик у дет ей вызывают праздники, ут ренники, другие массовые
мероприят ия. Особое мест о в досуговой деят ельност и занимают т радиции. Они позволяют создат ь в
дет ском саду периоды повышенной т ворческой акт ивност и, задат ь чет кий рит м, избежат ь
ст ихийност и, определит ь ст епень воспит ат ельного воздейст вия.
Дополнит ельное образование.
Большую помощь в воспит ании маленьких пат риот ов оказывают занят ия дет ей в кружках по
инт ересам и ст удиях. Работ а в кружках предполагает закрепление полученных на занят иях знаний о
культ уре и предмет ах народно-прикладного т ворчест ва.
Взаимодейст вие с социумом.
Только с привлечением всех участ ников образоват ельного процесса – педагогов, родит елей,
учреждений социума можно говорит ь об успешной реализации сист емы пат риот ического воспит ания в
ДОУ, т ак как семейный очаг, соединение родст венных душ под одной крышей – начальное звено
процесса воспит ания.
Управление воспит ат ельным процессом осущест вляет ся в следующем порядке:
1.Формирование социального заказа в виде целей и задач.
2.Осущест вление воспит ывающей деят ельност и, как на индивидуальном, т ак и на коллект ивном
уровне.
3.Решение специальных воспит ат ельных задач
службами.

–

взаимодейст вие со

вспомогат ельными

Формирование социального заказа осущест вляет ся при взаимодейст вии заведующего, Совет а
ДОУ, Совет а педагогов:
Заведующий МБДОУ осущест вляет руководст во МБДОУ на основе нормат ивных документ ов и
собст венной позиции, выражает заказ власт ных органов, как на государст венном, т аки на мест ном
уровне.
Совет ДОУ сост оит из родит елей, предст авит елей педагогического коллект ива МБДОУ. Совет
ДОУ выражает заказ со ст ороны родит елей и дет ей, определяет основные направления
4
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воспит ат ельной работ ы и ключевые мероприят ия.
Совет педагогов ст авит педагогические задачи в воспит ат ельной работ е, подводит ит оги и
анализирует результ ат ы, вносит коррект ивы в план воспит ат ельной работ ы.
Непосредст венным осущест влением воспит ат ельной деят ельност и занимают ся:
Замест ит ель заведующего МБДОУ - осущест вляет
диагност ическое руководст во воспит ат ельной работ ой.

организационное,

мет одическое

и

Воспит ат ели - осущест вляют воспит ат ельную работ у с группами на коллект ивном и
индивидуальном уровне, помогают в проведении общих мероприят ий в МБДОУ, ведут работ у с
родит елями.
Специалист ы МБДОУ - реализуют воспит ат ельную сист ему через работ у с микро-группами и
от дельными воспит анниками, проводят т емат ические мероприят ия в МБДОУ.
Родит ельская общест венност ь - помимо деят ельност и, т радиционно присущей родит ельским
комит ет ам, родит ели принимают акт ивное участ ие в подгот овке праздников и других совмест ных дел.
К вспомогат ельным службам от носят ся т е элемент ы воспит ат ельной сист емы, кот орые
осущест вляют специализированное воздейст вие, работ ают по определенным программам.
Схема управления воспит ат ельной сист емой
1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ ДОСТ ИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ВОСПИТ АТ ЕЛЬНОЙ СИСТ ЕМЫ
Цель воспит ат ельной сист емы «РОМАШКА» заключает ся в воспит ании гуманной, духовнонравст венной личност и, обладающей национальным самосознанием и пат риот ическими чувст вами.
Только создавая условия для воспит ания т акой личност и, мы сможем выраст ит ь поколение
дост ойных будущих граждан России, пат риот ов своего От ечест ва.
Для дост ижения пост авленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Организация воспит ат ельного прост ранст ва через создание необходимых кадровых, научномет одических, мат ериально-т ехнических условий.
2. Воспит ание у ребенка любви и привязанност и к своей семье, родному дому, земле, где он
родился, на основе приобщения к родной природе, культ уре и т радициям.
3. Формирование предст авлений о России как о родной ст ране и о Воронежской област и, как
родном крае.
4. Воспит ание пат риот изма, уважения к культ урному прошлому России средст вами эст ет ического
воспит ания: музыка, изо-деят ельност ь, художест венное слово.
5. Воспит ание гражданско-пат риот ических чувст в посредст вом изучения ист ории и культ уры
своего народа, государст венной символики России и Воронежского края.
К основным способам дост ижения данной цели и задач от носят ся:
Создание предмет но-развивающей среды.
Неоспоримое
значение
имеет
чет кое
пост роение
предмет но-развивающей
среды.
Воспит ат ельная сист ема «РОМАШКА» предъявляет особые т ребования к организации предмет норазвивающей среды во всех возраст ных группах, и учреждении в целом.
В рекреациях ДОУ находят ся:
В группах находят ся мини-музеи «Российские промыслы», ф от овыст авки «Воронеж - вчера и
сегодня», символика России, Воронежской област и.
В разработ ке находят ся мини – музей «Из ист ории Воронежского края», разрабат ывает ся
занят ие для показа РМО воспит ат елей Коминт ерновского р-на, г. Воронеж по т еме « Воронеж –
Евразийский научный журнал
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крепост ь защит ник» (из ист ории образования г. Воронеж)
В музыкальном зале имеет ся видеот ека: «Моя
ст оронушка». В кост юмерной - русские кост юмы.

ст рана

Россия!»,

аудиот ека

«Родимая

Мет одический кабинет дет ского сада являет ся цент ром мет одической и т ворческой работ ы.
Здесь оф ормлены папки с т еорет ическими и практ ическими мат ериалами в помощь воспит ат елям. Так
же для подгот овки педагогов к акциям и конкурсам разработ аны и предст авлены всевозможные
памят ки, крит ерии оценки, Положения о конкурсах и выст авках. Для воспит анников оборудована
вит рина: «Россия – Родина моя», «Славен Воронеж ист орией своей…» Перечень книг меняет ся в
соот вет ст вии с т емат икой.
Во всех возраст ных группах имеют ся цент ры:
• пат риот ического воспит ания, в кот орых находит ся мат ериал по ознакомлению с городом,
ст раной, государст венной символикой, где дет и в условиях ежедневного свободного дост упа могут
пополнят ь знания. В цент рах широко предст авлены: иллюст рации и ф от оальбомы с видами родного
города, городов России, ст олицы России – Москвы, климат ических зон, живот ных и раст ений, как
ст раны, т ак и област и;
• драмат изации и т еат рализации, в кот орых широко предст авлены различные виды т еат ра,
народные кост юмы и ат рибут ы, как для самост оят ельной, т ак и для специально организованной
деят ельност и;
• изо-деят ельност и оснащены необходимым мат ериалом для изобразит ельного т ворчест ва. В
данных цент рах ест ь т ак называемые «полочки красот ы», где педагоги периодически выст авляют
предмет ы народного декорат ивно-прикладного искусст ва;
• цент р «Учимся ст роит ь» оснащенные т емат ическими ст роит ельными наборами: «Крепост ь»,
«Мой город».
Учебная деят ельност ь.
Одной из ф орм реализации задач воспит ат ельной сист емы являет ся учебная деят ельност ь.
Учебная деят ельност ь нами рассмат ривает ся как основа ф ормирования знаний дошкольников об
ист ории, культ уре и т радициях России. Учебная деят ельност ь подразделяет ся нами на
познават ельные занят ия, экскурсии и целевые прогулки.
Темат ическое планирование занят ий сост авлено на основе т ребований комплексной программы
«Дет ст во» (Авт оры: В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Нот кина и др.), парциальной программы
гражданско-пат риот ического воспит ания дошкольников «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой,
Е.Л.Осиповой.
Главные принципы планирования:
1. Распределение воспит ат ельно-образоват ельной работ ы по блокам: «Наша Родина – Россия»,
«Родные русские мот ивы», «Наши защит ники», «Знамя победы», «Моя семья».
2. Привлечение краеведческого мат ериала и обязат ельное сочет ание сведений о ст ране с
региональным компонент ом.
3. Концент рический подход в преподнесении мат ериала.
4. Тесная

взаимосвязь

между сот рудниками

МБДОУ осущест вляющими воспит ат ельно-

образоват ельный процесс.
В ДОУ разработ ан развернут ый т емат ический план работ ы воспит ат елей и специалист ов
согласно т емат ике блоков. На основе данного плана все специалист ы и воспит ат ели сост авляют свой
перспект ивно-т емат ический план
. Темат ика занят ий в общем плане условна, каждый педагог подбирает т ему занят ия исходя из
6
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знаний и возможност ей дет ей своей возраст ной группы, опираясь на имеющийся дидакт ический
мат ериал.
Помимо занят ий, как уже было сказано ранее, педагог планирует и проводит экскурсии и целевые
прогулки, как для закрепления полученных знаний, т ак и в процессе подгот овки к ним.
Сист ема занят ий пат риот ической направленност и
Воспит ат ель Музыкальный руководит ель Инст рукт ор
дополнит ельного образования по изо деят ельност и

по

ф изической

культ уре

Педагог

Город, в кот ором я живу.
Формирование у дет ей инт ереса к своей «малой Родине»
Широка ст рана моя родная...
Познакомит ь дошкольников с ф изической карт ой России, дат ь первоначальные предст авления
о России – как о великой ст ране.
Мир вокруг нас.
Формироват ь у дет ей предст авления о мире, России, себе, как о полноправных гражданах России
и воспит ыват ь в дет ях гражданско-пат риот ические чувст ва.
Раст ит ельный мир родного края.
Расширят ь предст авления дет ей о природе родного края, воспит ыват ь пат риот ические чувст ва,
побуждат ь дет ей восхищат ься красот ой родной природы.
Живот ный мир родного края.
Расширят ь предст авления дет ей о живот ном мире родного края, ф ормироват ь основы
экологического мировоззрения
Крепост ь - Воронеж
Познакомит ь дет ей с ист орией возникновения крепост и Воронеж, уст ройст во крепост и.
Знамя победы.
Формироват ь элемент арные предст авления об ист ории от ечест ва, закрепит ь и обобщит ь
знания о видах ф лагов, их значении, ф ормироват ь предст авление об ист ории знамен.
Все работ ы хороши.
Развиват ь у дет ей коммуникат ивные умения, пополнят ь знания о родных им людях, прививат ь
любовь к ним. Закреплят ь знание дет ьми проф ессий родит елей и других членов семьи.
Деревенские посиделки.
Погадаем на ромашке…
Знакомст во с ист орией возникновения русской народной музыки
Хоровод с ромашками заведем.
Вызват ь инт ерес к русским т радициям через музыкальное и т анцевальное наследие народа.
Волшебный сундучок.
Развит ие инт ереса к ист ории и культ уре своей ст раны посредст вом знакомст ва с русскими
народными инст румент ами.
Ради мира на Земле.
Дат ь предст авление о различных видах войск в процессе ознакомления с песнями.
Веселая Ромашка.
Евразийский научный журнал
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Вызват ь инт ерес к русским т радициям через музыкальное и т анцевальное наследие народа.
Здорово дневали!
Духовно – нравст венное воспит ание дет ей дошкольного возраст а средст вами ф ольклора.
Марш победы.
Воспит ание инт ереса и желания у дет ей узнават ь ист орию своей ст раны в дни Великой
От ечест венной войны через слушание ф ронт овых маршей, песен
Лучи семейного счаст ья.
Нравст венно-пат риот ическое воспит ание дошкольника пут ем воспит ания любви и уважения к
своей семье, через музыкальные произведения. Мы – россияне.
Формирование пот ребност ей изучат ь обычаи и ист орию своего народа. Развиват ь силовые
способност и средст вами ф изической культ уры.
Я познаю Родину.
Развиват ь ловкост ь, смелост ь с применением нет радиционных подходов в оздоровлении,
обучении через спорт ивные подвижные игры.
Мой город Воронеж
Воспит ание пат риот ических чувст в и любви к малой родине с помощью пот ешек, прибаут ок,
счит алок и ф из-минут ок.
Ант ошка идет в армию.
Воспит ание чувст ва уважения и гордост и за прошлое и наст оящее своей Армии, побуждение
ребенка к осознанию своей значимост и в будущем От чизны
Мы, славяне, удалые ребят а.
Познакомит ь с забавами,
выносливост ь, выдержку

увеселениями

славян.

Развиват ь

координацию

движений,

Наша армия сильна.
Показат ь значимост ь для ст раны проф ессии военного. Вызват ь желание подражат ь им в
быст рот е, выносливост и и ориент ировки в прост ранст ве.
Папа, мама, я – спорт ивная семья.
Воспит ыват ь чувст ва гордост и за своих родит елей, Формироват ь
необходимост и ведения здорового образа жизни Русская мат решка.

предст авления

о

Формирование чувст ва любви к своей Родине на основе приобщения дет ей к культ уре и
т радициям русского народа.
Ромашка – символ России.
Закрепит ь знания дет ей о России при помощи изображения ст раны красками.
Зимовье зверей.
Закрепление знаний дет ей о живот ном мире России, на основе создания иллюст рации к русскойнародной сказке «Зимовье зверей».
Рисование карандашом на т ему «Звено самолет ов».
Воспит ыват ь пат риот ические чувст ва, уважение к Российской армии посредст вом обучения
рисованию нескольких лет ящих самолет ов.
«Воронежская красавица»
8
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Рисование акварельными красками.
Закрепление знаний о населении Воронежского края через изображение ф игуры человека.
Знакомст во с народным кост юмом.
Аппликация «От крыт ка для Защит ника от ечест ва».
Развиват ь инт ерес и уважение к празднику 23 ф евраля.
Рисование на т ему «Моя бабушка».
Показат ь важност ь присут ст вия бабушки и дедушки в семье, их значимост ь в воспит ании внуков.
Досуговая деят ельност ь и т радиции.
Как извест но, наибольший эмоциональный от клик у дет ей вызывают праздники, ут ренники и
другие массовые мероприят ия. Для реализации данного направления в дет ском саду проводят ся
досуговые мероприят ия в различной ф орме:
Форма проведения Название
Народные праздники:
Осенины.
Масленица.
Ст арый новый год.
Рождест венские посиделки.
Т еат рализованные развлечения - Каша из т опора.
Снегурочка.
Музыкально-лит ерат урные композиции - Аленушка и брат ец Иванушка.
Познават ельно-т емат ические вечера:
Весна, веснушка.
Зима волшебница.
Концерт ы:
Свет Рождест венской звезды.
Эт их дней не смолкнет слава.
Музыкальные праздники:
Мамины глаза (День мат ери).
Дорогой человек (День пожилого человека).
Салют победы (День победы).
Вмест е весело шагат ь (День народного единст ва).
Выст авки:
декорат ивно- прикладного искусст ва и рисунков
Чт о мы Родиной зовем.
Почему Армия нам родная.
Спорт ивные соревнования
Богат ырская сила.
Спорт ивная семья.
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Декорат ивно – прикладное т ворчест во (выст авки):
Пасхальное яйцо.
Осенняя палит ра.
Военная т ехника – гордост ь России.
В гост ях у сказки.
Герой войны в моей семье.
Наша дружная семья.
Мой любимый город.
Памят ные мест а Воронежа.
Рождест венская игрушка.
Рождест венская от крыт ка.
С чего начинает ся Родина?
Солдат ская песня.
Т радиционными праздниками в нашем дет ском саду ст али:
День защит ника От ечест ва
Масленица
День победы
День защит ы дет ей
День России
Помимо данных мероприят ий, в дет ском саду предусмат ривает ся широкое использование малых
ф ольклорных ф орм, сказочных сюжет ов, народных примет и обычаев донских казаков в процессе
различных режимных момент ов. Например: выполнение гигиенических процедур – пот ешки,
колыбельные во время укладывания на дневной сон.
Подгот овка и проведение праздников и развлечений служат нравст венному воспит анию дет ей:
они объединяют ся общими переживаниями, у них воспит ывают ся основы коллект ивизма.
Произведения ф ольклора, песни и ст ихи о Родине, о родной природе, т руде ф ормируют
пат риот ические чувст ва. Участ ие в праздниках и развлечениях ф ормирует у дошкольников
дисциплинированност ь, культ уру поведения. Разучивая песни, ст ихи, т анцы, дет и узнают много
нового о своей ст ране, природе, о людях разных национальност ей. Эт о расширяет их кругозор,
развивает памят ь, речь, воображение, способст вует умст венному развит ию.
Сист ема взаимодейст вия с социумом предст авлена следующими направлениями:
Сот рудничест во с цент ром внешкольной работ ы:
Посещение т емат ических выст авок в дет ской библиот еке.
Экскурсии в музеи цент ра социального обслуживания, Дома культ уры и цент ра внешкольной
работ ы.
Участ ие в районных праздниках и мероприят иях.
4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КАК ВОСПИТ АТ ЕЛЬНОЙ СИСТ ЕМОЙ
Пат риот ическое воспит ание – сложный и деликат ный процесс. Пат риот а может воспит ат ь
т олько человек, любящий свою Родину, признающий права других людей, делающий все для т ого, чт о
бы родной ст раной можно было гордит ься по праву.
Управление воспит ат ельной сист емой
Работ у по содержанию сист емы воспит ания ДОУ ведёт по 3 направлениям:
1. Работ а с педагогами.
10
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2. Работ а с дет ьми.
3. Работ а с родит елями.
Работ а с педагогами.
Педагогические кадры – важнейшее ст рукт урное образование
генерат ором и организат ором идей педагогического коллект ива МБДОУ.

сист емы,

являющееся

В эт ой связи неизменно возраст ает роль и от вет ст венност ь педагога, ведущего данную работ у.
Мат ериал, подобранный им для показа и рассказа дет ям, должен быт ь ист орически верным и
адапт ированным для дет ского восприят ия.
В

целях

повышения

уровня

проф ессионализма

педагогов

занимающихся

реализацией

воспит ат ельной сист емы в МБДОУ № 135 разработ ан механизм совершенст вования педагогического
маст ерст ва:
Повышение педагогического маст ерст ва
Эт апы Задачи Содержание работ ы
1. Проект ный 1. Ознакомление педагогов с т еорет ическими и мет одическими основами,
способами и приемами гражданско-пат риот ического воспит ания дет ей дошкольного возраст а.
2. Создание т ворческой лаборат ории для пост роения модели воспит ат ельной сист емы. 1.
Консульт ации:
«Сист ема пат риот ического воспит ания в ДОУ. Обзор программ и т ехнологий»,
«Как знакомит ь дошкольников с ист орическим прошлым России. Содержание работ ы. Мет оды и
приемы».
2. Семинар-практ икум с использованием мет одики инт еракт ивного обучения:
2.1. Т еорет ические основы пат риот ического воспит ания дет ей.
2.2. Эт апы ф ормы и мет оды пат риот ического воспит ания.
2.3. Создание воспит ат ельной сист емы «Ромашка».
2. Практ ический 1. Апробирование и использование разработ анных т ехнологий, приемов и
мет одов обучения.
2. Осущест вление опыт но-педагогической деят ельност и по моделированию и пост роению
воспит ат ельной сист емы МБДОУ.
1. Посещение занят ий познават ельного цикла, включающих в себя вопросы пат риот ического
воспит ания дошкольников.
2. Сост авление перспект ивных и календарных планов по проблеме пат риот ического воспит ания.
3. Разработ ка и проведение различных мероприят ий с дет ьми пат риот ической направленност и
3. Обобщающий 1. Обобщение опыт а работ ы по моделированию и пост роению воспит ат ельной
сист емы.
2. Продумывание перспект ив и пут ей дальнейшего развит ия ДОУ. 1. Творческие от чет ы
педагогов о проделанной работ е.
2. Т емат ический конт роль:
«Эф ф ект ивност ь воспит ат ельно-образоват ельной работ ы по пат риот ическому воспит анию»
«Эф ф ект ивност ь работ ы по ознакомлению дет ей с декорат ивно – прикладным искусст вом
«Сост ояние работ ы в дошкольном учреждении по нравст венно- пат риот ическому воспит анию
дошкольников».
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3. Обобщение опыт а по проблеме пат риот ического воспит ания на заседании районного
мет одического объединения воспит ат елей.
Работ а с дет ьми.
Эт апы Задачи Содержание работ ы
1. Проект ный 1. Выявление уровня, имеющихся у дет ей знаний, по проблеме пат риот ического
воспит ания. 1. Диагност ика
2. Практ ический Ознакомление с т радиционной от ечест венной культ урой, приобщение к её
ист окам, расширят ь предст авления о самобыт ност и русского народа в прошлом и наст оящем Народные праздники.
- Занят ия по т радиционной от ечест венной культ уре, по декорат ивно-прикладному искусст ву и
др.
- Народные игры
3. Обобщающий Расширят ь и углублят ь знания дет ей об ист ории родного города, ст раны,
народе. 1. Выст авки.
2. Диагност ика.

Работ а с родит елями
Эт апы Задачи Содержание работ ы
1. Проект ный Выявление знаний и пот ребност ей
пат риот ического воспит ания. 1. Анкет ирование

родит елей

для

реализации

задач

2. Беседы.
3. Заседание Совет а МБДОУ
№ 135
2. Практ ический Повышение педагогической культ уры родит елей, решение проблем воспит ания и
обучения дет ей 1. Родит ельские собрания.
2. Участ ие в разработ ке индивидуальных семейных проект ов.
3. Совмест ные экскурсии с дет ьми.
4. Помощь в проведении и акт ивное участ ие в праздниках, досугах, других мероприят иях
3.

Обобщающий

Монит оринг

проведенной

в

МБДОУ

работ ы.

1.

Анкет ирование

«Удовлет воренност ь родит елей работ ой МБДОУ.
2. Общее родит ельское собрание.
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