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Сеть учреждений дошкольного образования



ЦЕЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ —

формирование первоначальных
представлений о родном крае

и уважительного к нему отношения, 
воспитание нравственности, патриотических 

чувств,
гражданственности и трудолюбия, 

сопричастности к современным событиям, 
приобщение

к национальным ценностям и
культурным традициям.





МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В  УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



1. История Беларуси: 
возникновение и 
развитие.
Задача: формировать
первоначальные
представления и
элементарные понятия
об истории
белорусского народа.

3.Достопримечат
ельности Беларуси.

Задача: развивать
любознательность к
месту или объекту,
которые являются
историческим
наследием,
художественной
ценностью в своем
поселке или городе,
столице страны;
расширять знания о
том, как живут, трудятся
и отдыхают люди в
Беларуси.

5. Люди, 
прославившие Беларусь.

Задача: воспитывать
уважение к просветителям,
национальным героям,
Президенту Республики
Беларусь, деятелям науки и
искусства, космонавтам,
спортсменам и другим
людям, прославившим
нашу Родину; формировать
чувство гордости за их
достижения.

4.
Государственные и
народные праздники

Задача: учить
осознавать
торжественность
государственных
праздников;
формировать культуру
уважительного
отношения к
национальным
традициям и обрядам,
сопричастность к
современным
событиям.

2. Символы Беларуси
Задачи: воспитывать гордость
и уважение к государственным
символам, формировать
представления о значении
государственных герба и флага,
гимна Республики Беларусь.

6. Народные промыслы и
искусство
Задача: расширять знания о
культуре страны, приобщать
детей ко всем видам
национального искусства;
развивать интерес к созданию
предметов рукотворного мира
и обогащению предметно-
развивающей среды
учреждения дошкольного
образования; развивать
умение осознавать себя во
времени (в прошлом,
настоящем и будущем).

7. Белорусское народное творчество.
Задача: формировать готовность ребёнка

дошкольного возраста к участию в творческой
деятельности, народном кукольном театре,
исполнении народных танцев, песен, игр; развивать
гуманное отношение ко всему живому, потребность
в познании природы и бережном отношении к ней.

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение 
дошкольного 
образования

Участники:
•воспитанники,
•педагоги,
•законные представители 
детей дошкольного 
возраста.

Семья
Участники:
•родители,
•близкие 
родственники
(сестра, брат, бабушка, 
дедушка),
•законные 
представители детей 
дошкольного возраста.

Социум
Участники района, города:

-учреждения дошкольного 
образования,
•учреждения общего среднего 
образования
•объекты социально-культурной
инфраструктуры: Дом культуры,
народный ансамбль народной песни,
библиотека, краеведческий музей и др.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



С педагогами
•педагогические советы,        
• семинары, 
•семинары- практикумы, 
• открытые просмотры занятий, 
•консультации,               
• экскурсии,                      
•мастер-классы,                 
•педагогические мастерские, 
•районные методические  
объединения педагогических 
работников и др.

С детьми 
дошкольного 

возраста
•занятия,
•игры,
•тематтические
недели,
•беседы,
•тематические
проекты,
•экскурсии,
•творческие вечера,
•праздники и др..

С семьёй
беседы, консультации, участие в
народных праздниках,
развлечениях, тематических
неделях, экскурсиях, творческие
выставки, открытые просмотры
занятий, родительские собрания,
утренники, помощь в
организации работы мини-
музея, анкетирование,
практические рекомендации,
информационная страничка на
сайте, он-лайн консультацыии и
др.

Социум: тематические недели,  районные творческие фестивали, экскурсии, мероприятия,конкурсы,  выставки, 
форумы конференции, On-line-семинары и др..

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА

Научно-методический 
журнал «Пралеска» Монография. – Минск, 2016. – 208с.

2014. - № 5. – С.13-20.

2017. - № 2. – С.10-20.



Авторские разработки
участников 

инновационной 
деятельности



ДИДАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ



Проведение научно-практических семинаров

Творческая мастерская

Панорама открытых занятий



Создание 

этнографического музея



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Прогулки-походы

Фальклорныя святы

Вячоркі

“Кірмаш здароўя” 
Концерты

Спартыўна-

тэатралізаваныя

забавыДидактичекие игры

Экскурсии

Театрализованные 

игры

Гутаркі ў 

“Беларускай хатке”



HTTP://KPED.BSPU.BY/

Результаты сотрудничества участников 

инновационной деятельности представлены 

на сайте БГПУ кафедры педагогики, 

в Вконтакте «Инноватика УДО»

https://vk.com/club129031163

http://kped.bspu.by/
https://vk.com/club129031163






7 октября 2016г. Финал Международного конкурса авторских методических 

разработок в области дошкольной педагогики «Искусство воспитания» в рамках 

VI Всероссийского фестиваля науки и ХI Фестиваля науки в Москве. 

Результаты инновационной деятельности отмечены победой наших участников:
Диплом I степени Победителя – Диплом II степени Победителя –
Пролыгина Н. В. (ДЦРР№ 214 г.Минска). Пичуха Е. В. (ДЦРР г. Ветки Гомельской обл).

Диплом III степени Победителя – Стрельская Л. Г., Чемко А. С. (ДЦРР№ 26 г.Минска).



СМИ о НАС

Настаўніцкая
газета, № 120 

(7878). – 22 
кастр. 2016. –

С.22.

http://nastgaz.by/
?p=30994

http://nastgaz.by/?p=30994


ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА КОЛЛЕГИИ
26 октября 2016 г. в рамках коллегии Министерства образования

Республики Беларусь «Современные подходы к организации

идеологической и воспитательной работы: от школы до учреждения

высшего образования» на базе БГПУ работали интерактивные

площадки. Участниками площадки представлены эффективные

результаты в области воспитания.

Среди лучших педагогических практик учреждений образования по

идеологической и воспитательной работе в Республике Беларусь

представлен инновационный проект «Внедрение модели организации

процесса патриотического воспитания в учреждении дошкольного

образования (2015-2018)» научный консультант доцент - Л.Н.

Воронецкая.



ВЕБИНАР «ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

10 ноября 2016г. проведен вебинар с участниками инновационной

деятельности. Основным докладчиком, доцентом Л.Н. Воронецкой, освещены

основные стратегические направления развития инновационной деятельности и

определены цель и задачи вебинара. Доцент В.Н. Пунчик познакомила

участников вебинара с перспективами конкурсного движения в педагогическом

образовании. С докладами о формах и методах организации процесса

патриотического воспитания выступили руководители инновационных

площадок: г. Могилев - Ясли-сад № 13; г. Брест – ДЦРР № 61, г. Новополоцк –

Ясли-сад № 19, г. Ошмяны – ДЦРР, Ясли-сад №1, Ясли-сад №4; г. Краковка –

Ясли-сад, а/г Гольшаны – Ясли-сад, г. Минск – ДЦРР № 26, ДЦРР № 214; г.

Ветка - ДЦРР, г/п Корма – Санатоный ясли-сад №2.



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР-
ПРАКТИКУМ

2 февраля 2017 г. в соответствии с

приказом Министерства образования

Республики Беларусь под управлением

ГУО АПО прошел Республиканский

семинар-практикум «Развитие

инновационной деятельности в

учреждениях дошкольного
образования».



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 марта 2017 года состоялся семинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной 

деятельности в учреждении 
дошкольного образования».



ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ! 08.01.2017

В филиале Ветковского музея в Гомеле прошла необычная новогодняя 

встреча в белорусских традициях: Государственное учреждение 

образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Ветки»

http://www.vetkagolos.by/v-filiale-vetkovskogo-muzeya..

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.vetkagolos.by%2Fv-filiale-vetkovskogo-muzeya-v-gomele-proshla-neobychnaya-novogodnyaya-vstrecha-v-belorusskix-tradiciyax&post=-129031163_74


Поздравляем коллег из 

Санаторного ясли-сада №2 

г.п. Корма с публикацией в 

местной газеты
"Зара над Сожам".



19.12.2016 г.    Экскурсия на Площадь Славы воспитанников ГУО «Ясли-

сад № 13 г. Могилева»

Администрация Октябрьского района г. Могилева 
http://octmogilev.gov.by/content/view/10156/199/

Знакомство с родным городом, его историей и традициями- одно

из направлений в работе по воспитанию патриотических чувств у детей

дошкольного возраста. Традиционным стало проведение

познавательных экскурсий для воспитанников старшей группы «А»

государственного учреждения образования «Ясли-сад № 13 г.

Могилева» совместно с родителями по родному городу, к памятным

и значимым местам нашего Могилева.

Дети вместе с педагогами и родителями побывали на Площади Славы,

узнали об ее истории, о происхождении современного названия

и значении Площади в жизни родного города. Воспитанники посетили

областной краеведческий музей, а также частную выставку рыцарских

доспехов. Этот день, несомненно, стал ярким запоминающимся

событием для наших юных могилевчан.

Воспитатель дошкольного образования Ирина Базутенко



Международная научно-практическая 

конференция «Социальная и психолого-

педагогическая помощь семье: опыт, 

проблемы, перспективы»

Организаторы конференции: Белорусский

государственный педагогический

университет имени Максима Танка,

общественное объединение

«Белорусский союз женщин»,

Институт педагогики Российского

государственного педагогического

университета имени А.И. Герцена,

Литовский эдукологический

университет.

16
МАРТА



http://www.nashabusia.com/



Тема 1

1_TEMA_konkurs_Mama_i_ee_Busya.pdf




Всероссийский конкурс «Я – Россиянин. Формирование единой

гражданской идентичности в дошкольном возрасте с учетом

различных национально-культурных традиций»

20 Июня 2016 - 15 Января 2017

ПРИЕМ РАБОТ ЗАВЕРШЕН.

В течение недели все поданные работы будут размещены на сайте.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию системы работы по

патриотическому воспитанию дошкольников.

Конкурс проводится журналом «Современное дошкольное

образование» при участии Московского государственного

университета имени М.В.Ломоносова (психологический и

исторический факультеты), Института изучения детства, семьи и

воспитания Российской академии образования и Московской

педагогической академии дошкольного образования при поддержке

Общественной палаты РФ.

Номинации Конкурса:

•Патриотическое воспитание в группе детского сада.

•Система патриотического воспитания в образовательной

организации.

https://sdo-journal.ru/



Спасибо за внимание!



ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Научный консультант - ВОРОНЕЦКАЯ Л.Н.
кандидат педагогических наук, доцент (БГПУ)


