
Отчет о работе муниципальной инновационной площадки МБДОУ 

детский сад № 12 за 2020 год по теме 

 

«Формирование патриотических чувств у дошкольников через 

комплекс мероприятий, входящих в часть образовательной программы, 

формирующей участниками образовательных отношений» 

 

 

Цель деятельности инновационной площадки: создание эффективной 

модели гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста в социо культурной среде  Тимашевского района. Создать условия в 

ДОУ,  способствующие формированию у детей  патриотических чувств на 

примере  воспитания любви к родному городу, району, краю. Помочь детям и 

родителям  осознать  полиэтнический  облик края и района, проникнуться 

мыслью, что наш район является частью  Кубани- колыбели  многих народов. 

Научить педагогов  прогнозировать, проектировать, моделировать и строить 

образовательный процесс части образовательной программы, формирующей 

участниками образовательных отношений,  в соответствии с ФГОСДО. 

Сформировать проектную команду для создания комплекса методических 

разработок по  теме проекта. Создать  программу «Гражданско-

патриотическое  воспитание детей дошкольного возраста в социокультурной 

среде Тимашевского района».  Повысить качество патриотического 

образования через реализацию созданной программы. Обогатить 

педагогический процесс новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка по формированию нравственно-

патриотических качеств личности.  Разработать и издать комплекс 

методических рекомендаций  для педагогов, включающих конспекты ОД,  

варианты мотиваций  детей к деятельности,  проблемные ситуации, модели 

комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной 

деятельности в части ОП, формирующей участниками образовательных 

отношений по направлению «Региональный компонент».  

        Актуальность данной проблемы состоит   в том, что  перед 

государством, школой, дошкольным учреждением сегодня стоит задача 

добиться, чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом 

общества, но и, обязательно, инициативным, думающим, способным на 

творческий подход к любому делу. В настоящее время  Россия переживает 

один  из непростых исторических периодов, и самая большая опасность, 

подстерегающая  наше общество, заключается не в развале экономики, а в 



разрушении личности. Ныне  материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому и у детей  искажены  представления о духовности, 

гражданственности и патриотизме. Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДОО рассматривает учет регионального 

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве. 

И, прежде всего, необходимо дать детям  понимание, что великая страна 

начинается с малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. Если 

ребенок знает историю своего поселка, интересуется, чем он живет сейчас и 

хочет стать частью происходящих в нём событий, то он вырастет настоящим 

патриотом не только малой Родины, но и большой, великой страны под 

названием – Россия. Большинство  дошкольных образовательных 

учреждений  определяют региональный компонент, как часть программы, 

формирующей участниками образовательных отношений. Однако такой 

программы в районе нет, как нет ее и в Краснодарском крае. Нужна 

программа ,  предполагающая  комплексный подход к решению   проблемы  

патриотического воспитания  на  основе ознакомления с  историей и 

культурой  края и  района, города и семьи, в которой живет ребенок. Отсюда 

вытекает актуальность данной работы и  необходимость создания педагогами 

дошкольных образовательных учреждений новой модели регионального  

компонента в системе внедрения ФГОС в ДОУ» и комплекса мер, 

направленных на формирование патриотических чувств у дошкольников и 

помогающих педагогам и родителям осуществлять нравственно-

патриотическое развитие дошкольников средствами регионального 

компонента.  Комплекс мер обеспечит реализацию  содержания части ОП, 

формирующей участниками образовательных отношений по теме 

«Региональный компонент». Обоснование и значимость  данной работы  для 

развития системы образования района   объясняется отсутствием  программ и 

методических рекомендаций   по проблеме использования регионального 

компонента в части образовательной программы , формируемой участниками 

образовательных отношений  и  комплексной системы  по обеспечению 

задач, направленных на формирование любви, интереса у дошкольников к  

истории и культуре своей малой Родины, на воспитание  гражданина и 

патриота в системе дошкольного образования.  

 

Задачи отчетного периода: 

1. Повышение педагогической грамотности   педагогов и родителей. 



2. Создать банк диагностических методик определения 

педагогических компетенций. 

3. Организовать работу творческой группы по созданию конспектов 

ОД региональной направленности. 

 

  

Содержание  инновационной деятельности за отчетный период 

С целью повышения педагогической грамотности педагогов  в 2020 году 

в ДОУ организованы деловые игры с педагогами: «Разработка конспектов 

региональной направленности с использованием новых технологий». В ходе 

деловых игр педагоги ДОУ  освоили  методы и приемы  создания конспектов 

организованной образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию. Организованы мастер классы: «Куклы Закрутки», «Кубанские 

игрушки». 

  

  

Значительно обновилось содержание «Казачьей хаты» и Казачьего 

подворья. 



           
     

 
В подготовительной, старшей группе  оформлены уголки «Военные 

годы» анализ которого способствует нравственному становлению личности 

ребенка. 

  
 



Проведены различные мероприятия с детьми: «Моя родина Россия», 

«Праздники Тимашевского района», «Будущие патриоты», «Яблочный спас», 

«Масленичные гулянья», и т.д. 

  

 

 В целях повышения педагогической грамотности родителей  проведены 

следующие мероприятия: родительское собрание - «Роль семьи в развитии 

деятельности дошкольников». Консультации для родителей   «Роль семьи в 

развитии дошкольников». Анкетирование родителей на тему: «Как Вы относитесь 

к патриотическому воспитанию ребенка?». Анкетирование и беседы с родителями 

по  вопросам  организации опытов и экспериментов с детьми показали, что 

активность родителей  и их интерес  к данной проблеме вырос. 

Разработаны методические рекомендации для родителей: - «Как 

воспитывать в детях чувство патриотизма», 

«Семейные заповеди», «Как помочь маленькому патриоту». 


