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Проблема воспитания патриотизма в современной социально-экономичес-

кой и политической ситуации является актуальной по следующим основаниям. 

Патриотизм лежит в основе сплочения общества и укрепления государства, яв-

ляется фундаментом для объединения Отечества и его граждан. В процессе пат-

риотического воспитания у подрастающего поколения формируется чувство 

привязанности к своей Родине, месту, где родился. Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы» ставит одной из целей государственной политики в сфере патриоти-

ческого воспитания «укрепление чувства сопричастности граждан к великой ис-

тории и культуре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и се-

мью, имеющего активную жизненную позицию» [1]. Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования в числе 
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основных принципов дошкольного образования провозглашает «… приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» 

[2]. Одной из основных задач познавательного развития, по мнению разработчи-

ков ФГОС, является «формирование у дошкольников представлений о малой ро-

дине и Отечестве» [2]. Решение данных задач во многом зависит от педагогов 

дошкольных образовательных организаций, способствующих формированию 

представлений дошкольников о Родине, государстве, его символике, развиваю-

щих в детях любовь и привязанность к малой родине, Отечеству. 

Патриотическое воспитание дошкольников является важнейшей частью 

процесса воспитания на базе дошкольной образовательной организации. Именно 

дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для формиро-

вания представлений о малой Родине, так как яркие и эмоциональные образы, 

воспринимаемые ребенком, остаются в его памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма (Н.В. Алешина, Ю.Е. Анто-

нов, С.Ю. Афанасьева, Н.А. Виноградова, Л.Б. Дерягина, И.Э. Куликовс-кая, 

Н.Г. Комратова, Н.Е. Татаринцева и др.). 

Эффективность работы по формированию представлений о малой Родине у 

дошкольников зависит от организации процесса управления в дошкольной орга-

низации. По мнению исследователей В.Г. Алямовской, К.Ю. Белой, О.Л. Князе-

вой, Р.М. Литвиновой, Л.В. Поздняк, Р.Б. Стеркиной, П.И. Третьякова, Р.М. Чу-

мичевой и др., пришёл в действие механизм саморазвития дошкольных органи-

заций, его источники находятся в творчестве педагогов, в их инновационной де-

ятельности, которая нашла своё отражение в разработке и введении элементов 

нового содержания образования, новых образовательных технологий.  

Профессиональное управление предполагает грамотную работу с персона-

лом, четкую и результативную организацию образовательного процесса, науч-

ной и методической деятельности, способствующей формированию компетент-

ности педагогов в вопросах формирования представлений дошкольников о ма-

лой Родине. 
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Анализ имеющихся исследований и практической деятельности воспитате-

лей дошкольных образовательных организаций позволил выявить противоречия 

между: 

– потребностями общества в создании условий для формирования представ-

лений дошкольников о малой Родине и инертностью педагогического образова-

ния в решении обозначенных вопросов; 

– современными требованиями к профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования и традиционными подходами к реализации методиче-

ской деятельности, не нацеленными на реформирование образования; 

– между требованиями времени к развитию инновационной деятельности 

дошкольных образовательных организаций и системой управления инновацион-

ными процессами в ДОО. 

Целью исследования явилась разработка и реализация организационно-пе-

дагогических условий формирования представлений о малой Родине у детей 

старшего дошкольного возраста. Экспериментальное исследование проводилось 

на базе МБДОУ «Центр развития ребенка» д/с №34 «Рябинушка» г. Геленджика 

Краснодарского края. На основе изучения научных исследований и педагогиче-

ской практики были выделены следующие организационно-педагогические 

условия: 

– концептуальные, позволяющие определить теоретические основания про-

блемы формирования представлений о малой Родине у детей старшего дошколь-

ного возраста; 

– диагностические, включающие соответствующие методики, позволяющие 

выявить особенности организации работы ДОО по формированию представле-

ний о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста; 

– системные, позволяющие спроектировать модель предметно-простран-

ственной социокультурной среды, обуславливающей формирование представле-

ний о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста; 

– материально-технические, представленные экспериментальной програм-

мой формирования представлений о малой Родине у детей старшего 
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дошкольного возраста «Геленджик – моя малая Родина», учебно-методическими 

пособиями, дидактическими материалами и т. д.; 

– кадровые, представленные программой повышения компетентности педа-

гогов в вопросах формирования представлений о малой Родине у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В рамках исследования была разработана модель предметно-пространствен-

ной социокультурной среды дошкольной образовательной организации, пред-

ставленная следующими компонентами: целевым, обуславливающим позитив-

ные результаты формирования представлений детей старшего дошкольного воз-

раста о малой Родине; содержательным, включающим актуальные представле-

ния педагогов и родителей о малой Родине, задачах, методах, формах и средствах 

формирования представлений детей старшего дошкольного возраста о малой Ро-

дине; средовым, содержащим государственные символы, символику города Ге-

ленджика, представления о Кубанских народных традициях и кубанских про-

мыслах, праздниках города и т. д., обусловливающим формирование у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о малой Родине; технологиче-

ским, представляющим последовательность педагогических способов деятель-

ности и интеграцию средств, методов и форм организации детской деятельности 

и общения; результативно-оценочным, представленным достигнутым уровнем 

представлений старших дошкольников о малой Родине. 

Для реализации целей исследования была разработана программа повыше-

ния компетентности педагогов в вопросах формирования представлений о малой 

Родине у детей старшего дошкольного возраста. Цель программы: приобретение 

педагогами дошкольной образовательной организации профессиональных ком-

петенций в вопросах формирования представлений о малой Родине у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

К результатам освоения программы относится: овладение педагогами мето-

дическими основами проектирования, принципами организации и обеспечения 

процесса формирования представлений о малой Родине у детей старшего до-

школьного возраста; формирование у педагогов умений анализировать 
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нормативно-правовые документы, парциальные программы, методические раз-

работки по проблеме патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

освоение педагогами технологий структурирования содержания, подбора эффек-

тивных методов, приемов, форм и средств формирования представлений о малой 

Родине у детей старшего дошкольного возраста. 
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