
На базе МБДОУ д/с «Радуга» с. Самовец состоялся семинар для 

воспитателей дошкольных учреждений Грязинского района на тему 

«Современные подходы к нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников».  

Выступлений было много, темы сообщений разные. Старший 

воспитатель МБДОУ д/с с. Б. Самовец Будильская Л. А. выступила с темой: 

«Система работы в ДОО по нравственно-патриотическому воспитанию». Она 

сообщила всем присутствующим, что основными принципами реализации 

системы работы в детском саду с. Б. Самовец по нравственно-

патриотическому воспитанию являются систематичность и 

последовательность, взаимосвязь различных форм, методов и средств. Только 

дав ребёнку эти знания, мы можем создать необходимые условия для 

преемственности, духовной связи поколений, воспитания в каждом ребёнке 

патриота и гражданина.  

Выступления всех докладчиков подтвердили это, а проведение 

образовательной деятельности с детьми подготовительной группы вместе с 

воспитателем Шпанской О.А. показало, что работа в ДОО по этой теме ведется 

систематически. Ребята продемонстрировали свои знания, интерес к истории 

России древних времен. Тема занятия - «Богатыри земли Русской». Ребята 

познакомились с богатырями, их жизнью и подвигами. Камень весом в 70 кг 

указал детям дороги, где они нашли друзей для богатыря Ильи Муромца, с 

помощью современных технологий, электронных планшетов собрали им 

мешки для дальней дороги и познакомились со сказителем, который помог им 

обрести мудрость, благодаря прослушиванию былины «Добрыня Никитич и 

змей».  

Также для воспитателей педагогом-психологом Воропаевой Е. Ю. был 

продемонстрирован мастер-класс по созданию мультфильма с использование 

настоящей современной мультстудии, имеющейся в детском саду. Итогом 

мастер-класса был мультфильм, созданный присутствующими воспитателями, 

«Не рубите елочку!».  

Воспитатель детского сада «Радуга» с. Б. Самовец Жданова Н.С. 

поделилась своим опытом использования современных педагогических 

технологий при работе с детьми дошкольного возраста. Это такие технологии 

как: проектная, квест-технология, личностно-ориентированные технологии, 

ИКТ-технология. Воспитатели дошкольных учреждений района также 

продемонстрировали свою работу в этом направлении.  

Итогом работы семинара было выступление начальника отдела 

образования Грязинского муниципального района Васильевой Аллы 

Юрьевны. Она отметила актуальность темы нравственно – патриотического 



воспитания в дошкольном возрасте. Оценила целенаправленную, активную, 

деятельную работу методических объединений руководителей ДОО и 

педагогов Грязинского района, отметила профессиональное мастерство 

педагогов 

.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


