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Одной из основных целей федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является создание 

условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности 

позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности.



Нравственно-патриотическое 

воспитание – одно из 

важнейших звеньев системы 

воспитательной работы в ДОУ



ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ  ПО  НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ  С ДЕТЬМИ:

•Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром;

•Принцип приоритетности регионального культурного наследия;

•Принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу ребенка;

•«Позитивный центризм» (усвоение ребенком знаний, наиболее актуальных 

для его возраста);

•Непрерывность, преемственность и интегративность педагогического 

процесса;

•Дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом его 

психологических особенностей, возможностей и интересов;

•Рациональное сочетание разных видов детской деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;

•Деятельностный подход;

•Развивающий характер обучения, основанный на детской активности.





инновационные технологии в нравственно 

- патриотическом воспитании:

•квест-игра; 

•интерактивная технология;

•проектные технологии; 

•музейная педагогика;

•тематические акции совместно с ИКТ.



Квест – технология

- это командная игра, в которой, выполнив одно задание, участники 

получают подсказку к выполнению следующего, что является 

эффективным средством повышения двигательной активности и 

мотивационной готовности к познанию и исследованию.



Технология интерактивного обучения

- способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога, практически все дети оказываются вовлеченными в процесс 

познания.



Технология метод проектов

- самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, 

имеющая социально значимый результат



мини-музеи:
- патриотические чувства возникают из социального опыта, 

воплощенного в продуктах материальной и духовной культуры, 

который усваивается ребенком на протяжении всего детства



Тематические акции совместно с ИКТ:

Внедрение в образовательный процесс новых информационных 

технологий наряду с другими средствами призвано способствовать 

обогащению представлений детей об окружающем мире, расширению 

опыта и знаний, повышению мотивации к познанию. ИКТ не 

заменяют традиционные формы и средства приобщения детей к 

истории и культуре родного края, а успешно их дополняют и 

восполняют.








