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МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

г. Кемерово 

 

 

 

Заявление 

на присвоение статуса опорной методической площадки 

 

Администрация МБДОУ №118  «Детский сад комбинированного вида» 

представляет на рассмотрение научно-методического совета МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» материалы по направлению:  «Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», целью получения статуса 

опорной методической площадки. 

 

На заседании научно-методического совета данную заявку будет представлять 

Никанова Е.А. воспитатель тел 89134097995 

 

 

 

 

« » 2019 год 

Заведующий МБДОУ №118                                                                        Л,В. Козлова  
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Направление ОМП «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Руководитель ОМП Синицина О.Е. старший воспитатель 

Соруководитель ОМП Методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Авруцкая Ирина Николаевна 

База реализации ОМП МБДОУ №118,г Кемерово, ул Новогодняя 21а    650903 

Категория Воспитатели  
Цель ОМП Содействие профессиональному развитию педагогов в 

вопросах патриотического воспитания в условиях  

реализации  ФГОС ДО. 

Задачи ОМП 1.Создать организационно-педагогические условия для 

профессионального развития педагогов в вопросах 

организации патриотического воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2.Обеспечить информационно-методическое 

сопровождение по организации патриотического 

воспитания в условиях реализации ФГОС ДО. 

3.Обобщить и распространить опыт по организации 

патриотического воспитания в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

 

 

Сроки работы ОМП 2019-2020гг 

Ожидаемые результаты 

работы ОМП 

1. Разработка  методических материалов по организации 

патриотического воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Организация и проведение 7 практико-

ориентированных мероприятий по организации 

патриотического воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО с охватом 200 педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

муниципальной системы образования 

 



 

 

 

Актуальность выбранного направления для образовательной организации 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна 

из наиболее актуальных. 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной 

символике, традициям государства и общенародным праздникам. 

В системе образования России складывается особая культура поддержки и 

помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе – психолого-

педагогическое сопровождение. Концепция модернизации российского образования 

определяет приоритетные задачи, решение которых требует построения адекватной 

системы психолого-педагогического сопровождения. Одной из таких задач является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся 

цели по патриотическому воспитанию: 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. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса 

воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, 

отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют 

искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время благодатной 

почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование 

духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. 

Именно этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень 

ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании патриотизма.  

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, 

улице, на которой ребенок живет, детскому саду, школе, городу.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 

В связи с этим педагоги дошкольного образования должны учитывать 

особенности дошкольного возраста для постановки и решения следующих задач 

патриотического воспитания  

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 



 

детскому саду, города) ; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

В связи с этим педагог должен учитывать особенности дошкольного возраста, 

разработав систему работы по патриотическому воспитанию детей: 

1. Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. 

Знакомить с людьми прославившими Россию; 

- воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники) ; 

- бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, 

столице, символике государства; 

- знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства. 

Ознакомление с природой:  

- воспитание любви к природе родного края; 

- воспитание бережного отношения к родной природе; 

- воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной 

природы.  

В связи с  этим педагог должен ориентироваться на следующие формы работы 

по патриотическому воспитанию: 

- создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

-беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, 

чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и 

стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей, 

целенаправленные игры; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 

В связи с этим в дошкольном возрасте формируется модель патриотического 

воспитания: Семья. Детский сад. Родной город. Родная страна. Наша Армия 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, о Родине, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и 

формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и 

гражданином своей страны. 

 



 

 

 

Результаты работы образовательной организации по выбранному направлению 

Публикации 
№ 

п/п 

Название статьи 
 

ФИО, должность 

автора статьи 

Год 

участия 

Результативность 

1 «Патриотическое воспитание 

в ДОУ» 

Бухтиярова И. А. 

воспитатель 
2019 свидетельство 

2 «Я живу в Кедровке» Никоненкова Г.И. 

воспитатель 

2019 свидетельство 

3 «Растим патриотов» Голотова Ю.А 
воспитатель 

2018 сертификат 

4 «Твори добро» Голотова Ю.А 
воспитатель 

2018 сертификат 

 

Конкурсы профессионального мастерства 
№ 

п/п 

Название 

конкурса 

ФИО, должность 

участника конкурса 

Год участия Результативность 

Федеральный уровень 

1 «Мы солдаты бравые» Кухарева Е. П. 

воспитатель 

2017 сертификат 

2 «Патриотическое 

воспитание» 

Бухтиярова И. А.. 

воспитатель 

2019 1 место 

3 «Мы родом из 

шахтерского края» 

Кузнецова О.В 

воспитатель 

2017 грамота 

4 «Патриотическое 

воспитание» 

Бухтиярова И. 

А..воспитатель 

2018 участник 

5 «Государственные 

символы России-

мультимедийное 

пособие для 

воспитателей» 

Асфандиярова С.Г 

воспитатель 

2019 1 место 

6 «Мир без войны» Ковригина О.И. 

воспитатель 

2019 участник 

Региональный уровень 

1 «Хрустальная Капель» Кухарева Елена 

Петровна 

2019 участник 

2 «Моя Кемеровская 

область» 

Кухарева Елена 

Петровна 

2017 призер 

3 «Твори добро» Кухарева Елена 

Петровна 

2018 участник 

4 «Моя Кемеровская 

область» 

Ковригина О.И. 

воспитатель 

2017 Диплом призера 

Муниципальный уровень 

1 «Самые креативные 

рецепты блинов» 

Кухарева Елена 

Петровна 

2018 участник 

 



 

 

 

Конспекты занятий, проекты, программы 
№ 

п/п 

Название работы 

 

ФИО, 

должность 

автора 

Год 

участия 

Результативность 

1 Конспект занятия марш-бросок 

«Мужество, смелость, слава» 

Кухарева Е. П. 

воспитатель 

2019  

2 Рецензия на программу 

«Пед.развитие» 

«Нравственно-педагогическое 

воспитание дошкольников» 

Бухтиярова И.А. 

воспитатель 

2017  

3 Проект по нравственно -

патриотическому воспитанию «Я, 

ты, он, она- вместе дружная семья» 

Кухарева Е.П 2017г  

4 Конспект НОД 

«Формирование нравственных 

качеств личности старших 

дошкольников средствами 

сказкотерапии » 

Кухарева Е.П 2019г грамота 

5 «Опыт работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Ковригина О.И. 2019 1 место  

 

Цель работы опорной методической площадки 

Содействие профессиональному развитию педагогов в вопросах 

патриотического воспитания в условиях  реализации  ФГОС ДО. 

 

Задачи ОМП 

1.Создать организационно-педагогические условия для профессионального развития 

педагогов в вопросах организации патриотического воспитания в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

2.Обеспечить информационно-методическое сопровождение по организации 

патриотического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО. 

3.Обобщить и распространить опыт по организации патриотического воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые результаты работы ОМП 

1. Разработка  методических материалов по организации патриотического 

воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

2 Организация и проведение 7 практико-ориентированных мероприятий по 

организации патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО с охватом 200 педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций муниципальной системы образования 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кадровое обеспечение деятельности ОМП 

 
№ Ф.И. О., должность Категория / 

разряд 

Уровень 

образования 

Возраст Звания, 

награды 

 Асфандиярова С.Г. 

воспитатель/педагог-

психолог 

 

высшая высшее 47  

 Бухтиярова И. 

А..воспитатель 

первая высшее 45  

  Желманкина О. Б. 

воспитатель 

высшая Среднее 

профессиональ

ное 

62  

 Крекова А. И. воспитатель первая Среднее 

профессиональ

ное 

22  

 Кузнецова О.В. воспитатель высшая Среднее 

профессиональ

ное 

49  

 Кухарева Е.П. воспитатель высшая высшее 50  

 Лукашенко А.Н.  

воспитатель 

первая высшее 32  

 Мартикян Т. В. воспитатель высшая Среднее 

профессиональ

ное 

34  

 Никанова Е.А.  воспитатель высшая высшее 34  

 Синицина О.Е. старший 

воспитатель 

высшая высшее 42  

 Солдаткина Л.Я. учитель-

логопед 

высшая высшее 47  

 Спиридонова Н.В. 

музыкальный руководитель 

высшая Среднее 

профессиональ

ное 

48  

 

Материально-технические условия ОМП 

 

- спортивный зал-1,  

- актовый зал-1  

- видеомагнитофон 1, телевизор1, мультимедийный проектор1, принтер1, сканер1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы ОМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Наименование Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

2019-2020 учебный год 

Семинар-

практикум 

 

Семинар 

 

 

Семинар-

практикум 

1. Патриотическое воспитание 

дошкольников через нетрадиционные 

формы сотрудничества с родителями  

2. Патриотическое воспитание 

дошкольников посредством культурно-

массовых мероприятий 

3. Игровые технологии как инструмент 

патриотического воспитания 

дошкольников 

 

23 Января 

2020 

 

26 февраля 

2020 

 

13 мая 2020 

МБДОУ № 

118 

 

МБДОУ № 

118 

 

МБДОУ № 

118 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

2020-2021 учебный год 

Презентацио

нная 

площадка 

Семинар 

 

 

 

Семинар 

 

 

Круглый 

стол 

1. Проектная деятельность как 

инструмент патриотического 

воспитания в ДОУ. 

2.Проектная деятельность педагога по 

как средство патриотического 

воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

3.Мини-музеи в ДОУ как средство 

реализации патриотического 

воспитания. 

4. Патриотическое воспитание 

дошкольников: тенденции и 

перспективы 

Ноябрь 2020 

 

 

Январь 2021 

 

 

 

 

 

Март 2021 

 

 

Май 2021  

МБДОУ № 

118 

 

МБДОУ № 

118 

 

 

 

 

МБДОУ № 

118 

 

МБДОУ № 

118 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 


