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КОСТРОМА  

 2016 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

"ДЕТСКИЙ САД № 30" 



Аналитическая справка 

об организации работы образовательного учреждения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 30» по 

патриотическому воспитанию 

 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

«Детский сад № 30» 

2. Электронный адрес web-страницы по патриотическому воспитанию: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/MDOU_DS_30/DocLib26/%D0%94%D0%BE%

D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

Организация работы в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию планируется 

и организуется в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ города Костромы «Детский сад № 30», разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программой «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой  и дополнительной образовательной 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном уровне» в дошкольном возрасте. 

 Формирование нравственно-патриотических чувств, любви к родному краю, уважения 

к традициям русской культуры обеспечивалось в следующих направлениях: работа с 

педагогами, с детьми, с родителями, с социумом. 

С целью повышения профессионального уровня педагогов, совершенствования работы 

в данном направлении были проведены такие формы методической работы с педагогическим 

коллективом как: 

 педагогический совет: «Формирование нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников через приобщение к русской народной культуре»; 

 семинар-практикум:«Система работы в ДОУ по воспитанию нравственно-

патриотических чувств у дошкольников»; 

 консультация: «Мини-музей в ДОУ, как средство патриотического воспитания»; 

 просмотры НОД, развлечений; 

 оказание помощи по разработке и реализации проекта «Книга памяти!»; 

 консультирование по участию в туристических походах и слѐтах; 

 оказание помощи по разработке занятий  родительского клуба "Из семьи в социум". 

 

В результате методической работы систематизировались знания воспитателей в 

теоретических вопросах, повысилась эффективность методов и приемов в работе педагогов с 

детьми, улучшилось качество планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

Планирование 

Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей прослеживается в тематическом и календарном планировании по темам «Моя семья», 

«Детский сад», «Мой дом, мой город», «Россия - Родина моя», «Я - человек», «Народная 

культура и традиции русского народа»  через организацию  разных форм работы с детьми: 



тематические беседы («Добрый человек. Какой он?», «Мама, папа, я –дружная семья», «Мое 

имя»), художественно-продуктивную деятельность (рисование «Моя семья», «Российский 

флаг» и др.), игровую деятельность (сюжетно-ролевые игры «Семья», «Библиотека», 

«Больница», «Магазин»; дидактические игры: «Все профессии важны», «Имена» и др.), 

игровые обучающие ситуации («Мы помогаем…»), чтение художественных произведений , 

итоговые мероприятия, индивидуальную работу. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 

Главным условием для организации работы в 

данном направлении является наличие развивающей 

предметно – пространственной среды. Она соответствует 

гигиеническим и эстетическим требованиям. 

В группах имеются уголки по нравственно-

патриотическому воспитанию содержанием, которых, 

является: иллюстративный материал по символике 

страны, области, родного города; художественная 

литература для детей (сказки, рассказы); дидактические 

игры на формирование представлений детей о 

профессиях, природе. 

 

Организация образовательного процесса. 

В ходе образовательной деятельности, через разные формы работы с детьми (НОД, 

беседы, игры, экскурсии) воспитатели формируют у детей первоначальные знания и 

представления  о Родине, народных традициях и обычаях, истории, культуре, прививают 

нравственные нормы взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. Так же знакомят с 

пословицами, поговорками, предметами 

декоративно-прикладного искусства, народным 

творчеством, разучивают песни, стихи. Итоги 

работы над темой, обобщаются в процессе 

итоговых мероприятий в форме тематических 

праздников, развлечений, выставок. 

В учреждении начата работа по созданию 

мини-музея «Русская изба». В работе по сбору 

экспонатов для мини-музея принимали активное участие все сотрудники учреждения, а 

также семьи наших воспитанников. 

 

Воспитателями проводились отрытые 

практические показы, организованные по теме «Мой 

край, мой город». В детском саду функционируют 

сменные выставки рисунков по темам, связанным с 

патриотическим воспитанием. Воспитателями в 

группах созданы уголки патриотического 

воспитания, в которых имеются: дидактический 

материал, литература, альбомы: «Моя семья», «Моя 



Родина»; буклеты: «Достопримечательности города 

Костромы», «Москва»; куклы в национальных костюмах, 

присутствует герб, флаг России, Костромы и Костромской 

области, гимн Российской Федерации . В ДОУ были 

организованы встречи с ветеранами войны и проводились 

праздники посвященные Дню Победы. 

 
                                  

 
Важным условием для осознания и 

понимания своей «нужности», является формирование у ребенка чувства любви к своим 

родным, чувства связи с прошлым и ответственности за будущее. Так музыкальным 

руководителем проводилось развлечение «Хорошо у нас в светелке», целью которого 

являлось знакомство детей с традициями и обычаями русского народа. 

Для проведения занятий у воспитателей  имеются в наличии наглядно-дидактические 

пособия: «Государственные символы России», «День победы», «Защитники Отечества», 

«Профессии», «Времена года», подборка стихов, картотека народных игр. А также 

фотоматериалы и тематические папки «Родной край», «Моя семья», 

«Достопримечательности», «Архитектура», «Предметы старины». 

Воспитателями  была организована с детьми проектная деятельность по теме «Книга 

памяти». В ходе проекта были систематизированы и расширены знания у детей о Великой 

отечественной войне. Педагоги умело 

применяли ИКТ, словесные методы и приемы 

(рассказы, проблемные вопросы), наглядные 

методы (иллюстрации, картины), поисковую 

деятельность (сбор информации), побуждая 

детей делать элементарные выводы, 

сравнивать, анализировать. Проект был 

представлен на городской конкурс «Панорама 

методических идей – 2015». Данная работа 

стала победителем конкурса в номинации 

«Моя семья в истории Отечества». 

              



Нравственные качества у детей воспитатели формировали через: познавательные и 

этические беседы с детьми ("Будь всегда вежливым", 

"Что хорошо, что плохо и почему", "Ваши добрые 

поступки", "Чем можно порадовать маму", "Что такое 

дружба?", чтение художественных произведений 

(Л.Н.Толстой «Два товарища», А. Кузнецовой "Мы 

поссорились", К.Д. Ушинского "Умей обождать", А. 

Барто "Помощница"), рассматривание иллюстраций, 

организацию сюжетно-ролевых игр, игровых 

упражнений: «Поприветствуем друг друга»; «Вспомни, 

какие поступки ты совершил за этот день», «Словарь 

вежливых слов». 

С целью обогащения знаний о профессиях и 

формирования уважения к  людям различных профессий, 

были организованы экскурсии, прогулки по городу и туристические слѐты с детьми.  

В результате систематической работы в направлении формирования нравственно-

патриотических качеств личности у детей складываются предпосылки к вхождению в 

социум: приобретается опыт общения с взрослыми и  сверстниками, формируются основы 

культуры поведения в общественных местах, дружеские взаимоотношения; дети 

приобретают знания о Родине, символике России, семье, дружбе.  

  

Взаимодействие с родителями. 

Важным условием решения задачи нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников является взаимодействие с родителями. Родители  проявляют интерес ко всем 

мероприятиям, проходящим в детском саду, стараются оказать посильную помощь 

воспитателям, участвуют в конкурсах, придают своей работе неповторимость, 

отличительную особенность, характерную для семьи.  

Данная задача решалась через такие формы взаимодействия с семьей как: организацию 

праздников «Праздник осени», «День матери», «Новый год – у ворот!» и др.); организацию 

выставок («Осенние фантазии», «Зимняя сказка», «Новогодний рождественский 

букет»),выставку рисунков, конкурсы семейных стенгазет.  

Для повышения компетентности родителей по данной проблеме размещается наглядная 

информация в родительских уголках: 

консультации («Воспитание любви к малой 

Родине!», «Как научить ребенка любить свою 

малую Родину»), рекомендации, памятки, папки-

передвижки. В прошлом году в преддверии 

празднования 70 – летия Победы в ВОВ совместно  

родителями воспитанников была проведена 

большая работа по изучению историй семей 

воспитанников, в которых имеются люди, 

являющиеся детьми ВОВ. Это стало основой для 

разработки и реализации группового проекта 

дошкольников старшего дошкольного возраста «О 

чѐм рассказал фотоснимок (страницы из жизни 



детей военного времени). Проект был представлен на городской конкурс «Панорама 

методических идей – 2015». Данная работа стала лауреатом (второй степени) конкурса в 

номинации «Моя семья в истории Отечества».  
 

 

Участие МБДОУ  в  конкурсном движении (муниципальном, региональном, федеральном) 

МБДОУ города Костромы  «Детский сад № 30»  

 

Наименование конкурса Количество участников Количество 

победителей 

2012 – 2013 учебный год 

Муниципальные: 

 «Открытый урок – 2013» с     

использованием ЭОР» в номинация 

«Работа с дошкольниками». На 

конкурс была представлена 

интеллектуальная игра 

дошкольников «Что? Где? Когда?» с 

использованием элементов 

современной образовательной 

технологии «Маленький 

исследователь». 

 

 городской конкурс «Панорама 

методических идей» -  на конкурс 

были представлены материалы по 

изданию информационно – 

познавательной газеты 

«Любопытный колобок», о жизни, 

событиях, буднях и праздниках; 

 

 городской конкурс «Панорама 

методических идей» номинация 

«Воспитание со всех сторон»  

 

 городской педагогический 

физкультурно – спортивно – 

творческий конкурс «Хороший 

пример заразительный, пример 

заразительный, пример педагога 

вдвойне поразительный»; 

 

Региональные: 

 смотр – конкурс «Человек – друг 

леса» Проект «Формирование у 

детей первичных представлений о 

лесе, как экологической системе, 

требующей сохранения его 

ресурсов»; 

 

Блатова С. Ю. -     

 воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Горева Н. 

Н.; Бухарь Т. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Семина Т. 

А. 

 

 

Команда педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Сѐмина Т. А. – 

воспитатель; Подольская 

Е. В. – воспитатель 

 

 

 

 

Диплом второй 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

первой степени за 

издательскую 

деятельность 

 

 

 

 

 

Диплом третьей 

степени 

 

 

Диплом второй 

степени 

 

 

 

 

 

 

Диплом первой 

степени 

 

             

 

 



  

КОНКУРСЫ С УЧАСТИЕМ  ДЕТЕЙ 

Региональные: 

 региональный конкурс «Красота 

божьего мира» 

 

Муниципальные: 

 конкурс «Новогодний 

рождественский  букет - 2014» 

 

 

 

Педагоги (Горева Н. Н., 

Бухарь Т. В.)  

 

 

Педагоги (Горева Н. Н., 

Бухарь Т. В.)  

 

 

 

Победители 

 

 

 

Участники 
 

2013 – 2014 учебный год 

Наименование конкурса Количество участников Результат участия 

Муниципальные: 

 городской конкурс «Панорама 

методических идей» номинация 

«Лучшая экспозиция» проекте  

«Наша Олимпиада» (Создание 

образовательного пространства 

семьи); 

 

 городской конкурс 

педагогического мастерства - 

2014  

Номинация «Лучший 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога» - проект «На пути в 

большое общество» 

(Формирование опыта 

социальных отношений детей в 

условиях ДОО 

 

 городской конкурс 

педагогического мастерства - 

2014 в номинации (Лучшая 

методическая разработка) 

 

 фотоконкурс 

«Мир многогранный я познаю, и 

знания эти детям дарю» в рамках 

празднования Всемирного года 

окружающей среды среди 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

города Костромы 

 

Региональные: 

 

 фотоконкурс «Божий мир» 

 

Муниципальные: 

 конкурс детского творчества 

«Костромские поэты, 

 

Воспитатели: Сѐмина Т. А.; 

Седова У. В. 

 

 

 

 

 

Воспитатель Блатова С. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторский коллектив: 

старший воспитатель 

Филатова Т. А.; 

воспитатель Тощева О. Н. 

 

 

Старший воспитатель: 

Филатова Т. А.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Бухарь Т. В. 

 

 

Воспитанница 

подготовительной к школе 

 

Диплом третьей 

степени  

 

 

 

 

 

Диплом третьей 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители 

 

 

 

 

 

Диплом первой 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом второй 

степени 

 

 

Диплом первой 



композиторы -  детям» среди 

воспитанников ДОУ города 

Костромы литературной 

номинации; 

 

 Конкурс детского рисунка «Край 

любимый костромской, с детства 

я горжусь тобой» 

 

группы Холодова  

Екатерина 

 

 

 

 

Воспитанник Иван Корягин 

 

 

степени 

 

 

 

 

  

Диплом второй 

степени 

 

Наименование конкурса Количество участников Количество 

победителей 

2014 – 2015 учебный год 

КОНКУРСЫ С УЧАСТИЕМ  ДЕТЕЙ 

 Областной открытый фестиваль 

– конкурс Вифлеемская звезда; 

 

 Областной интеллектуальный 

конкурс для детей старшего 

дошкольного возраста «Умницы 

и умники: первые шаги» 

 

 Городской конкурс 

педагогического мастерства – 

2015 (Методические 

рекомендации)  

 

 Региональный конкурс 

экологических буклетов  

 

 Всероссийский конкурс 

«Взаимодействие 

образовательного учреждения и 

семьи» 

 

 Международный  конкурс 

«Первые шаги в педагогике» 

Театральный коллектив 

детей и педагогов 

«Семицветик»  

 

Воспитанник 

подготовительной к 

школе группы 

(Набиулин Ренат) 

 

Старший воспитатель 

Филатова Т. А. 

 

 

Воспитатель Бухарь Т. 

В. 

Воспитатели: Горева 

Н.Н. ; Бухарь Т. В 

 

 

Воспитатель Блатова С. 

Ю. 

Диплом второй 

степени 

 

Победитель 

 

 

Диплом первой 

степени 

 

Диплом второй 

степени 

 

Диплом победителя 

 

 

Диплом первой 

степени 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ города Костромы «Детский сад № 30» __________ (Л. А. Макарова) 

 


