
МАДОУ  «Детский сад №57 комбинированного вида»

  Растим 
патриотов

Растим 
патриотов

Заместитель заведующей 

по ВМР Ефремова К.Ю.



Цель Цель 

Задачи Задачи 

совершенствовать работу в МАДОУ по 
становлению основ патриотического 
сознания детей.

совершенствовать работу в МАДОУ по 
становлению основ патриотического 
сознания детей.

расширить представления о 
патриотическом воспитании детей;
уточнить теоретические знания 
педагогов;
проанализировать работу педагогов по 
патриотическому воспитанию; 
совместно определить направления 
деятельности по формированию основ 
патриотизма.

расширить представления о 
патриотическом воспитании детей;
уточнить теоретические знания 
педагогов;
проанализировать работу педагогов по 
патриотическому воспитанию; 
совместно определить направления 
деятельности по формированию основ 
патриотизма.
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• Поставить проблему педсовета;
• Заслушать итоги тематического контроля 

выполнение решений педсовета;
• Охарактеризовать условия, необходимые для 

решения задач патриотического воспитания 
дошкольников;

• Решить вопросы деловой игры «Патриотом 
можно только стать»;

• Заслушать сообщения воспитателей из опыта 
работы по  становлению основ патриотизма;

• Решить ситуационные вопросы;
• Представить и утвердить перспективный план 

работы по патриотическому воспитанию детей 
с учетом регионального компонента во всех 
возрастных группах;

• Провести творческую мастерскую;
• Подведение итогов (домашнее задание, 

решения педагогического совета);

Повестк
а дня



Цель патриотического 
воспитания

становление основ 
патриотического сознания 
детей;

всестороннее личностное, 
морально-нравственное, 
познавательное развитие;

позитивная социализация 
ребенка;

развитие инициативы и 
творческих способностей;



Задачи патриотического
 воспитания

Задачи патриотического
 воспитания

Воспитание любви и 
привязанности к своей 
семье, дому, детскому саду, 
улице, городу;

Формирование бережного 
отношения к природе и 
всему живому;

Расширение представлений о 
городах России;

Формирование 
элементарных знаний о 
правах человека;

Воспитание уважительного 
отношения к труду;

Воспитание чувства 
ответственности и гордости 
за достижение страны.

Знакомство детей с 
символами государства 
(герб, флаг, гимн)

Развитие интереса к русским 
традициям и промыслам;



Нормативно-правовая основа 
педагогического процесса

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы»;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы»;

Закон РФ «Об образовании»;Закон РФ «Об образовании»;

Закон «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 
гг.»;
Закон «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 
гг.»;

Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Закон «О днях воинской славы (победных днях) России».Закон «О днях воинской славы (победных днях) России».



Направления развития и 
образования детей

Социально-коммуникативное 
развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое 
развитие

Физическое развитие 

   Виды деятельности  

Игровая 

Познавательно-
исследовательская

Коммуникативная 

Двигательная 

Самообслуживание 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Восприятие художественной 
литературы

Образовательная программа ДО
обеспечивает развитие через деятельность



Моя 
семья
Моя 

семья

Детский 
сад

Детский 
сад

Родной 
город

Родной 
город

Родная 
страна
Родная 
страна

МОДЕЛЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 



Этапы 
работы
Этапы 
работы

Работа с 
детьми

Работа с 
детьми

Работа с 
родителями

Работа с 
родителями

Работа с 
социумом
Работа с 

социумом

Методическое 

сопровождение
Методическое 

сопровождение



Работа с детьми

• Целевые прогулки и экскурсии по улицам, носящим имена людей, 
внесших вклад в развитие и процветание нашей страны;

• Наблюдения;
• Участие в проектной деятельности;

• Беседы о родном городе, крае;
• Разучивание песен и стихов о Родине;
• Чтение и рассказывание произведений русского фольклора;

• Ознакомление с произведениями народного творчества;
• Слушание музыкальных произведений о Родной земле, родном городе, 

показ детям фильмов, презентаций о подвигах русских людей, истории 
России;

• Тематические дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры;
• Участие в конкурсах патриотической направленности;  
• Проведение тематических праздников и развлечений;



Работа с родителями

• Консультации;
• Анкетирование и опросы;

• Информационные стенды;
• Выставки;

• Творческие конкурсы;
• Исследовательская деятельность;

• Привлечение к созданию мини-музея и патриотического уголка в группе;
• Встречи с интересными людьми;

• Фольклорные мероприятия;
• Тематические собрания;



Работа с социумом

Детская библиотека Школа 
Встречи с интересными 

людьми

Другие МАДОУ Детская поликлиника



Методическое 
сопровождение

Создание предметно-развивающей среды патриотической 
направленности: мини-музей, тематический уголок, коллекция 
декоративно-прикладного искусства;

Создание картотеки дидактических, сюжетно-ролевых игр 
патриотической направленности, разработка конспектов и 
развлечений, разработка комплексно-тематического плана;

Организация выставок детского творчества, активное участие в 
конкурсах патриотической направленности;

Оформление тематического стенда  для родителей, привлечение 
родителей к участию в проектной деятельности.



                 Из опыта работы                 Из опыта работы

•  



Планируемые результаты

Расширение 
знаний детей о 
малой Родине;

Воспитание 
доброжелательног

о отношения к 
близким людям, 

сочувствия и 
сострадания, 
уважения к 

другим;

Повышение 
заинтересованност

и родителей 
жизнью детского 

сада;

Совершенствовани
е творческого 

мастерства 
педагогов. 



Схема работы

Программа по патриотическому 
воспитанию с учетом регионального 
компонента;

Рабочая группа;

Учебно-методическое 
сопровождение;



• Продолжать работу по патриотическому 
воспитанию детей;

• Принять в работу разработанное 
творческой группой планирование по 
патриотическому воспитанию с учетом 
регионального компонента;

• Создать коллективную творческую 
работу к праздничной дате 9 мая; 

• Оформить уголок по патриотическому 
воспитанию

• Изготовить памятки и буклеты для 
родителей по патриотическому 
воспитанию

Проект

решени
я
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