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Цель: повышение профессиональной компетентности и успешности педаго-

гов  в  решении задач нравственно-патриотического воспитания дошкольни-

ков 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть  актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания 

дошкольников на современном этапе. 

2. Выявить современные образовательные технологии в духовно-

нравственном воспитании дошкольников. 

3. Определить значение интегрированного подхода в работе специалистов 

ДОУ при реализации принципа краеведения  

4. Обозначить условия, необходимые для эффективного решения задач 

нравственно-патриотического воспитания  

5. Оценить роль эколого-патриотических проектов  

6. Подвести итоги оперативного контроля «Организация и содержание 

работы в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию дошколь-

ников» 

7. Подвести итоги смотра-конкурса «Настольные игры эколого-

краеведческого содержания» 

 

Предварительная работа: 

1. Проведение консультаций: 

 «Патриотическое воспитание  дошкольников через организацию эколо-

го-краеведческой работы»  

 «Современные подходы к разработке и реализации проектов в ДОУ. 

Варианты эколого-патриотических проектов» 

2. Проведение семинара-практикума 

 «Дидактические игры  эколого-краеведческого содержания» 

3. Просмотр открытых мероприятий: 

 «Решение задач патриотического воспитания детей 5-6 лет средствами 

изобразительной деятельности   экологической направленности» 

 «Использование возможностей  музыкальной деятельности для форми-

рования  основ эколого-краеведческой культуры у воспитанников 5-7 

лет» 
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 «Специфика взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) в рамках проектной деятельности эколого-патриотической направ-

ленности» 

4. Изучение научно-методической и психолого-педагогической литературы 

по теме педсовета. 

5. Разработка плана, содержания и сюжетной линии педсовета. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение повестки дня заседания педагогического совета 

2. Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания дошкольников на со-

временном этапе (вступительное слово) 

3. Использование современных образовательных технологий в духовно-

нравственном воспитании дошкольников (сообщение) 

4. Интегрированный подход в работе специалистов ДОУ при реализации принципа 

краеведения (сообщение) 

5. Условия, необходимые для эффективного решения задач нравственно-

патриотического воспитания (сообщение) 

6.  Защита эколого-патриотических проектов 

7. Итоги тематического контроля «Организация и содержание работы в ДОУ по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» 

8. Итоги смотра-конкурса «Настольные игры эколого-краеведческого содержания» 

9. Разработка и принятие решения педагогического совета 

 

Ход педсовета: 

 

1. Организационный момент: 
 Утверждение повестки дня  заседания педагогического совета 

 

2. Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания дошкольников 

на современном этапе (сообщение) 

Заместитель заведующего: 

         Российское общество переживает в настоящее время духовно-

нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением пере-

мен, произошедших в общественном сознании и государственной политике. 

Российское государство лишилось официальной идеологии, общество - ду-
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ховных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духов-

но-нравственные обучающие и воспитательные функции действующей си-

стемы образования. Следствием этого стало то, что совокупность ценност-

ных установок, присущих массовому сознанию, в том числе детскому, во 

многом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, 

семьи и государства. 

         В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающе-

го поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необ-

ходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения 

национальной безопасности страны. Однако опыт показал: попытки форми-

рования нравственных чувств, нравственной позиции на основе общегумани-

стического подхода и либеральных, "общечеловеческих" ценностей не при-

водят к успеху. Понятия добра и зла не могут быть представлены в "общече-

ловеческом смысле", - сами по себе они не являются абсолютными и не со-

держат нравственной оценки. Сегодня видно, что несостоятельна гуманисти-

ческая утопия, связанная с идеализацией Запада и верой в то, что рыночная 

экономика решит все социальные проблемы, создаст нравственное общество. 

"Гуманистические плоды" демократии, явленные в наши дни, как и опыт раз-

вития человечества на протяжении "безбожного" XX века, подтвердил, что 

улучшение внешних условий жизни, распространение научных знаний, изме-

нение культурной среды сами по себе не в состоянии нравственно улучшить 

людей. Либерально-демократические ценности, вне четкой системы нрав-

ственных координат в эпоху технологического прогресса создают опасность 

разного масштаба катастроф, направляющих результаты прогресса против 

человечества. 

         Можно отметить также, что по данным статистики научно-технический 

прогресс и достижение высокого уровня жизни в развитых странах при одно-

временном, резком снижении нравственности и христианской религиозности 

приводит все больший процент людей к разочарованию в жизни, потере ее 

смысла, нравственным отклонениям, тяжелым расстройствам психики. Что 

это, как не следствие отказа от традиционных ценностей (в том числе и рели-

гиозных) в пользу секулярно-гуманистических? Становится понятным, что 

мир, основанный на предлагаемой сегодня всем народам системе либераль-

ных ценностей, не может быть устойчивым. Обозначенные негативные явле-

ния имеют тенденцию к усилению: процессы глобализации и технологизации 

все 

больше деформируют сознание сегодняшнего человека, вовсе лишая воспри-

ятие им окружающего мира нравственного критерия, или подменяя традици-
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онную нравственную психологию созерцательного и вдумчивого восприятия 

примитивной психологией потребителя. Только традиционный жизненный 

уклад может быть противопоставлен агрессивному влиянию современной 

культуры и экспортированной с Запада цивилизационной модели. Для Рос-

сии нет другого пути выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере кроме 

возрождения самобытной российской цивилизации на традиционных ценно-

стях отечественной культуры. А это возможно при условии восстановления 

духовного, нравственного и интеллектуального потенциала носителя русской 

культуры - русского народа. 

         "Культура", "духовность", "нравственность" как базовые понятия для 

определения духовно-нравственного воспитания. 

          Понятием "культура" (в переводе с латинского - возделывание, воспи-

тание, развитие) обозначается среда обитания человека, представленная в ви-

де продуктов человеческой деятельности.  Традиционно культура делится на 

материальную и духовную. Если культура материальная включает в себя бы-

товую и производственную сферы, то духовная представлена идеологией, ис-

кусством и религией, утверждающими определенную систему духовных 

ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу как Высшему 

Началу, миру, людям. Духовная сфера определяет направленность культуры. 

         Понятием "духовность" традиционно обозначалось все относящееся к 

человеческой душе, духу, Богу, Церкви, вере. 

         Под "духовно-нравственным воспитанием" понимается процесс содей-

ствия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

- нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, патриотизма);  

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);  

-  нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испыта-

ний);  

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, прояв-

ления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

         Духовно – нравственное воспитание и его роль в формировании лично-

сти ребенка. Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспи-

танность. Глубокие социально- экономические преобразования, происходя-

щие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем Рос-

сии, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, под-

растающее поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессив-

ности. Поэтому актуальность проблемы воспитания детей связана, по край-

ней мере, с четырьмя положениями: 
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         Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образован-

ных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 

прекрасными чертами личности. 

         Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивает-

ся, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздей-

ствия на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источ-

ники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, 

на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

         В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество лич-

ности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому челове-

ку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную зада-

чу воспитания». 

         В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 

что они не только информируют детей  о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения 

норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. 

         Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. Причин тому достаточно много и одна из них - 

абсолютная деилогизация общества, ликвидация института воспитания. От-

каз от идеологии прошлого привѐл к распаду «связи времѐн», чувства со-

причастности к истории своей родины. 

         Духовность, по мнению Л.П.Буевой, это проблема обретения смысла. 

Духовность есть показатель существования определѐнной иерархии ценно-

стей, целей и смыслов. 

         В кратком словаре по философии понятие нравственности приравнено к 

понятию мораль. 

         В.И.Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, правила для 

воли, совести человека». Он считал: «Нравственный противоположный те-

лесному, плотскому, духовный, душевный. Нравственный быт человека важ-

нее быта вещественного.» «Относящийся к одной половине духовного быта, 

противоположный умственному, но сопоставляющий общее с ним духовное 

начало, к умственному относится истина и ложь, к нравственному - добро и 

зло. Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с 

законами правды, с достоинством человека с долгом честного и чистого 

сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой, безукоризненной 
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нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, доб-

рой нравственности, доблести». 

         Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становле-

нию личности дошкольника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться 

от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

         Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и госу-

дарством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе 

духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Характерными 

причинами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных 

жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение мораль-

но-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы с 

детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи, 

подмена физического воспитания и заботы о здоровом 

физическом развитии детей. 

         Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радо-

стью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни 

и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем дет-

стве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им 

нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться пони-

мать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно отно-

ситься к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества чело-

века будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться 

сегодня. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое 

оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное 

восприятие мира у наших детей! 

         Наши педагоги, изучая все лучшее, что было наработано до революции 

и после, пытаются воспитать физически здоровую душу, наполненную ду-

ховной энергией, интеллектуально развитую личность. 

         В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные 

ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний де-

тей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру. В 

нравственном воспитании детей весьма актуальным является формирование 

гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нрав-

ственных чувств. 
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         Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая 

развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе кото-

рых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представле-

ния о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. 

         Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи ду-

ховного и светского направлений. Ведущим направлением является духовное 

воспитание, причем при разработке планов, содержания воспитательной ра-

боты учитывается возраст детей, прослеживается последовательность в раз-

витии личности ребенка. 

         Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. 

         Для чего же следует изучать свой край? Что изучать? 

         Для чего же изучается свой край? Остановимся на этом более подробно. 

Именно в этом возрасте закладываются основы познавательного интереса к 

изучению города (данном случае наш поселок) как окружающего ребенка 

микроклимата, создаются условия для формирования нравственных чувств.  

Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и ценность лично 

для него окружающего микроклимата; в привычном окружении он открывает 

новые стороны. 

         Основными направлениями являются геологическое строение, климати-

ческие условия, растительный и животный мир... Понимая, что только на ос-

нове знаний можно убедить детей в необходимости заботливо относиться к 

природе, выбираются разнообразные формы и методы ознакомления: экскур-

сии, беседы, творческие работы, встречи с людьми разные профессий и т.п. 

         Современные родители уже привыкли к личной безответственности, ко-

торую в нас воспитали на протяжении последних десятилетий, но нельзя да-

вать согласие на эту разрушительную работу. 

         Православие – это не система, это жизнь в любви. И православным 

наше воспитание получается только тогда, когда мы начинаем совершать его 

в любви. Здесь речь идет не только о православии, но и о других религиях, 

ведь все они несут и дают людям  человеческие ценностные ориентиры. 

      Благочестивая мать и жена, любящая, нежная, твердая и терпеливая в 

жизненных невзгодах, опора семье и Отечеству – это и идеал русской жен-

щины и наша история, это боль, тревога и забота наших дней. Как воспитать 

девочку такой? 

         Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность 

в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к 

вступлению во “взрослую” жизнь, с ее нормами и требованиями, привьѐт им 
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оптимистическое восприятие жизни, сделает их коллективистами, стремя-

щимися сделать нашу землю еще лучше. 

         Воспитание - питание души и сердца ребенка возвышенным, благород-

ным, прекрасным. Образование - ваяние, создание образа. Следовательно, 

образовательно-воспитательный процесс заключается в создании образа пу-

тем питания души красотой. 

         Подлинным источником красоты является национальная культура. 

К сожалению, истоки национального высыхают там, где не поют народных 

песен, не рассказывают сказок, где преданы забвению обряды, обычаи про-

шлого. Нам нужны праздники, события, позволяющие понять самих себя, 

найти и вспомнить то, что нас всех объединяет и делает народом. 

         Народная культура воплощена в доступных для детей  формах: играх, 

песнях, сказках, загадках. Это мир очень яркий и выразительный, и поэтому 

он интересен для детей. Еще в нем привлекает и то, что предмет изучения 

позволяет ребенку стать активным участником игры. Дети могут попробо-

вать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, мастерить, 

участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки - все эти воз-

можности предоставляет изучение народной культуры, тем самым способ-

ствуя всестороннему развитию личности ребенка. 

                  Изучение традиций русской народной культуры в нашей группе 

реализуется в форме творческой фольклорной мастерской. 

         Мастерская - это новый способ организации деятельности у детей. Она 

состоит из ряда заданий, игр, которые направляют работу, творчество ребят в 

нужное русло, но внутри каждого задания, игры ребята абсолютно свободны. 

Занятия, беседы и т.д.  проводим  в горнице тетушкой Аленой хозяйкой дома. 

         Цель творческой мастерской - ввести детей в мир русской народной 

культуры, способствовать принятию ими нравственных ценностей русского 

народа (единство человека и природы, любовь к родной земле, милосердие, 

трудолюбие). 

         Таким образом, изучение народной культуры не только способствует 

развитию личности ребенка, его познавательного, коммуникативного, нрав-

ственного, физического, эстетического потенциалов, но и формирует навыки 

межличностного общения, вовлекать в воспитательный процесс родителей. 

         Ш.А. Амонашвили сказал:  «В Душе и сердце Ребенка должны быть по-

селены: светлые образы, мысли и мечтания – чувство прекрасного, стремле-

ние к самопознанию и саморазвитию; ответственность за свои мысли; 

устремленность к благу; мужество и бесстрашие; чувство заботы и сострада-

ния, радости и восхищения; сознание жизни, смерти и бессмертия…». 
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         «Посеем в детских душах доброту по капелькам». 

         Действительно, по каплям закладывается в детских душах доброта, ми-

лосердие, великодушии, справедливость, гражданственность и патриотизм. 

Итог работы построила так,  чтоб по этим капелькам можно было оценивать 

результат, главный результат, на который очень хотелось бы 

надеяться, заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

        Это следы, которые оставили непоседы, а это капельки, у которых зада-

ча: формировать  позитивное  отношение  ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе; приобщение к опыту православной культуры, 

знакомство с формами традиционного семейного уклада, понимание своего 

места в семье и посильное участие в домашних делах; деятельное отношение 

к труду, ответственность за свои дела и поступки; воспитание чувства патри-

отизма, потребности в самоотверженном служении на благо Отечества. 

 

3. Использование современных образовательных технологий в 

духовно-нравственном воспитании дошкольников (сообщение) 

         

4. Интегрированный подход в работе специалистов ДОУ при ре-

ализации принципа краеведения (сообщение) 

5. Условия, необходимые для эффективного решения задач нрав-

ственно-патриотического воспитания (сообщение) 

   

6. Защита эколого-патриотических проектов  

7. Итоги тематического контроля «Организация и содержание 

работы в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

 Тематический контроль по указанной теме осуществлялся в соответствии с 

годовым планом работы и планом – заданием контроля по следующим 

направлениям: 

I. Обследование  развития ключевых  характеристик воспитанников нрав-

ственно-патриотического содержания  на предмет их сформированности 

II. Оценка профессиональной компетентности педагогов, 

III.  Оценка создания условий в группе для нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 
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IV. Оценка планирования работы по нравственно-патриотическому воспита-

нию детей 

V. Оценка форм взаимодействия с родителями по указанной  проблеме. 

По первому разделу предполагалось: 

 Обследование отдельных детей по прилагаемым картам  

 Наблюдение и анализ деятельности детей во время организован-

ной образовательной деятельности детей  

Вывод:  В ходе тематического контроля по указанному разделу отме-

чено, что у  большинства детей всех возрастных групп на данный период 

времени ключевые характеристики развития  нравственно-

патриотического содержания не сформированы, либо  находятся в стадии 

формирования. Это объясняется тем, что решение патриотических задач 

ещѐ не завершено. Но, необходимо указать также и на то, что педагогами 

не созданы достаточно эффективные условия в образовательном процессе  

для успешного формирования указанных ключевых характеристик, т.е. пра-

вильная мотивация, ответственное отношение к образовательному процес-

су, использование оптимального комплекса методов и приемов работы по 

развитию патриотизма, четкая формулировка вопросов к детям, осуществ-

ление индивидуальной работы с воспитанниками, имеющими различную сте-

пень сформированности ключевых характеристик, согласованность в рабо-

те с коллегами. 

 

 По второму разделу предполагалось: 

 Диагностика профессионального мастерства педагогов в организации 

воспитательно-образовательного процесса по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей  

 Анкетирование педагогов: 

• «Готовность к работе с детьми по патриотическому воспитанию 

• «Формирование представлений детей о родном городе» Опрос педагогов 

«Организация работы по познавательному развитию воспитанников»  

 Анализ организации и проведения организованной образовательной дея-

тельности по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

  Оценка предметно – развивающей среды в группе (компетентность вос-

питателя при ее создании) 

  Вывод: Педагоги Учреждения обладают определенными  знаниями, 

умениями и навыками, способствующими эффективной организации и про-

ведению образовательной  работы  по нравственно-патриотическому вос-

питанию  детей, но недостаточно широко применяют их в повседневной 

практике, а также недостаточно  внимания  уделяют повышению мотива-
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ции  детей к предстоящей деятельности, четкой организации рефлексивного 

этапа работы, конкретике и четкости в формулировке  вопросов к детям. 

Кроме того не все педагоги признают наличие проблем и стремятся повы-

сить свою профессиональную компетентность в вопросах современной ор-

ганизации работы с детьми по воспитанию патриотизма. 

  По 3 разделу предполагалось: 

 Анализ (самоанализ)  предметно – развивающей среды (с точки 

зрения ее содержания) 

 Вывод:  Выявленные условия, созданные в большинстве групп для  ре-

шения образовательных задач нравственно-патриотического характера, 

должны быть оценены как удовлетворительные, но требующие постоянно-

го пополнения в соответствии с решаемыми в каждый возрастной  период 

задачами.  Большинство педагогов в недостаточно полном объеме создали 

условия для решения указанных задач. И кроме того,  недостаточно систе-

матичное и рациональное  использование материалов развивающей пред-

метно-пространственной среды снижает эффективность работы в ука-

занном направлении. 

  По 4 разделу предполагалось: 

 Анализ планирования    воспитательно-образовательной работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

 Вывод: Календарно-тематическое планирование образовательной ра-

боты  нравственно-патриотического характера в большинстве групп не 

охватывает весь спектр решаемых задач. Недостаточно внимания уделя-

ется планированию индивидуальной работы с детьми  и работе в рамках 

проектов. 

По 5 разделу предполагалось: 

 Анализ форм взаимодействия с семьями воспитанников по проблеме 

«Нравственно-патриотическое воспитание»  

 Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание ребенка»  

 Вывод: Планирование и взаимодействие с семьями воспитанников  ДОУ 

по вопросу нравственно-патриотического воспитания  ведется планомерно, 

целенаправленно и систематически. 

 Но хотелось бы увидеть больше нетрадиционных форм работы, ко-

торые способствуют активному участию родителей в жизни ДОУ. 
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8. Итоги смотра-конкурса  «Настольные игры эколого-

краеведческого содержания» 

Итоги смотра-конкурса оглашает и проводит награждение заведующий 

 

9. Проект решения педагогического совета 

 

1. Повысить эффективность реализации эколого-патриотических проектов в 

каждой возрастной группе  в 2019-2020 учебном году за счет использования 

разнообразных форм и методов работы. 

             Срок исполнения: 2019-2020 учебный год 

                                    Ответственные: педагоги ДОУ 

2. Представить планы проектов эколого-патриотической направленности на 

установочном педсовете. 

                                    Срок исполнения: август 2019 г. 

                                    Ответственные: Блатина С.И. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопро-

сах духовно-нравственного воспитания дошкольников посредством самооб-

разования и активизации педагогического мышления в соответствии с требо-

ваниями времени. 

 Срок исполнения: 2018-2019 учебный год 

                              Ответственные: педагоги ДОУ 

 

4. При построении образовательного процесса по нравственно-

патриотическому  воспитанию дошкольников учитывать выводы и рекомен-

дации  тематического контроля 

Срок исполнения: 2018-2019 учебный год 

                 Ответственные: педагоги ДОУ 

 

5. Запланировать и провести оперативный контроль планирования педагога-

ми образовательной деятельности в рамках эколого-патриотических проек-

тов. 

                                     Срок исполнения: 2019-2020 учебный год 

                                     Ответственные: Блатина С.И. 

 


