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Опыт работы «Формирование нравственно-патриотических качеств у детей 

старшего дошкольного возраста» является результатом многолетней творческой 

деятельностью воспитателя, направленной на решение актуальной проблемы 

формирования культурно – ценностных ориентаций  нравственно-патриотической основы 

личности ребенка, социальной адаптации в обществе  как гражданина и патриота России. 

Нравственно-патриотическое воспитание ориентировано на воспитание любви к 

Родине, людям, уважение к ним и их труду, начал интернационализма, коллективизма и 

гуманизма, волевых черт характера и положительных моральных качеств личности. 

Очень важно, чтобы мировоззрение дошкольника формировалось  через любовь и 

привязанность к близким людям, малой и большой Родине, родному языку, традициям, 

истории своего народа для дальнейшего осознания себя в окружающем мире, как 

гражданина России. 

В опыте работы педагог ставит перед собой такие задачи, как:  

-Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,        детскому саду, 

Родине; 

-Развитие интереса к русским традициям; 

- Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

 Наталья Александровна  в ходе опыта работы  раскрывает  такие направления по 

данной теме как формирование развивающей среды, работа с детьми и работа с 

родителями. В опыте представлены такие материалы, как: перспективно – тематические 

планы, конспекты занятий, развлечения, беседы, консультации для родителей. 

   Благодаря проводимой работе, у детей к выпуску в школу  повысился уровень 

развития нравственно - патриотических качеств. Дети научились понимать человеческие 

ценности, руководствуются полученной суммой нравственных норм в повседневной жизни.  

     Данный опыт работы был представлен педагогом на  педагогическом часе ДОУ.  

Рекомендован к использованию педагогами ДОУ района. 

     Администрация МБДОУ ДС ОВ №28 пгт. Черноморского считает 

целесообразным внесение опыта работы по теме «Формирование нравственно- 

патриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста» в муниципальный банк 

данных передового педагогического опыта. 
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