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Тематический педагогический совет по теме: 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Цель: Систематизировать знания педагогов об организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам 

нравственно-патриотического воспитания. Закрепить знания воспитателей о 

современных требованиях по формированию у детей дошкольного возраста 

нравственно-патриотических отношений и чувств к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родной страны, воспитанию собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Ход педсовета 

1. Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - основа 

формирования будущего гражданина. Задача воспитания патриотизма в 

настоящее время очень сложна.  Мы, взрослые, все учились в школе и 

прекрасно помним, какое значение имело когда-то воспитание 

подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма. 

Изменения, прошедшие в нашем обществе в последние десятилетия  

привели  к деформации этих понятий, лежавших в основании государства. 

Однако закон маятника возвращает нас к тем идеям, которые были связаны с 

историей нашей страны. Некрасовские строки: «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть обязан» - неожиданно приобрели новое весьма 

актуальное звучание. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого раннего возраста.  

Еще классики педагогики, такие как Я.А.Каменский, А.С.Макаренко, 

В.А. Сухомлинский в своих трудах поднимали тему нравственно-

патриотического воспитания. Л.Н. Толстой и  К.Д. Ушинский считали, что 
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начинать воспитывать у детей патриотизм нужно с дошкольного возраста. 

К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается 

историей народа, его материальной и духовной культурой. 

2. Чтобы правильно строить работу по патриотическому воспитанию, 

за основу необходимо взять следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», утверждённой Правительством 

РФ от 5.10.2010 г., ориентированная на все социальные слои и возрастные 

группы граждан России, программа определяет основные пути развития 

системы патриотического воспитания, обосновывает его содержание в 

современных условиях, намечает пути и механизмы реализации программы.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России» (с изменениями и дополнениями) от 13 марта 1995 г. 

- Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (с изменениями и 

дополнениями) от 19 мая 1995г. 

- Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества"» от 5 апреля 2013 г. 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

- Концепция патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, разработка которой обусловлена необходимостью выполнения 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы»   

3. «Что такое нравственно-патриотическое воспитание?» Нравсенно-

патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной 

отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, 

где живёт человек. 
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Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее природе, 

культуре, народу. 

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого 

эмоционально – практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

в наиболее значимых для его развития сферах жизни. Руководя 

деятельностью детей, мы, воспитатели, формируем такие важные для 

русского человека черты, как любовь к родному краю, Родине, Российской 

Армии, истории, уважение к людям других национальностей. Знакомим 

детей с символами государства, историческими личностями, развиваем 

интерес к русским традициям и промыслам. Вы знаете, что любовь к Родине 

начинается с отношения к самым близким людям - отцу, матери, бабушке, 

дедушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому 

саду, школе, городу. Всему этому мы стараемся научить ребенка с самого 

младшего возраста.  

Система нравственно-патриотического воспитания охватывает все 

уровни воспитательной деятельности и реализуется через такие формы как: 

- создание развивающей среды по гражданско–патриотическому 

воспитанию; 

- тематические занятия; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом (экскурсии по поселку, городу, району, в 

музей, выставочный зал). 

Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в 

первую очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал Человеком 

с большой буквы, чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его  

стремления и желания были направлены на созидание, самоопределение и 

развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря которым мы твердо 

скажем о нем, что он патриот и гражданин своей Родины. 

О воспитательно-образовательной работе с детьми нам расскажет 

Пшеничникова Т.Ф. и Веретенникова В.В. 
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5. Викторина «Патриот» 

6. Сегодня существует множество концепций, технологий, 

парциальных программ, в которых представлено в разных формулировках и 

объёмах гражданское, патриотическое воспитание. О методическое 

литературе нам поведает Тараненко А.В., заместитель заведующего по УМР. 

• Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

• Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» 

• Князева О. Л., Маханёва М. Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

• Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина»  

• «Мой родной дом» под редакцией Оверчук Т. И. 

• Новицкая М.Ю. «Наследие» 

7. Перед педсоветом было проведено анкетирование родителей.  

Родителям предлагалось анонимно ответить на такие вопросы, (анкета 

прилагается)  

Проанализировав ответы, можно с уверенностью сказать, что  

большинство родителей понимают патриотическое воспитание как 

воспитание любви к своей Родине, родным местам, родной природе. 18% 

ответивших на анкеты родителей, считают, что патриотическое воспитание – 

это знание и уважение культурных традиций своего народа, а также знание 

истории страны. 

При ответе на вопрос о возможности патриотического воспитания в 

детском саду, лишь 2% человек ответили отрицательно, а остальные родители 

считают, что не только возможно, но и нужно обязательное знакомство с 

фольклором, традициями, песнями, народным творчеством родной страны.   

Быть патриотом, по мнению родителей, это значит любить свою 

Родину, несмотря на все трудности, жить в своей стране. 97% ответивших, 

считают, что быть патриотом – это преданность и верность своей стране, 

своему народу, а также гордость за свою страну, свою нацию. 
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На вопрос об ознакомлении с родословной семьи, родители отметили 

не только актуальность этой темы, но и необходимость изучения истории 

своей семьи, как части общества, возникновения своей фамилии. И всего 

лишь 1 человек  ответил, что эта тема неактуальна. 

На вопрос о семейных традициях, 7% родителей затруднились ответить 

или ответили отрицательно. А остальные отметили, что семейные традиции, 

в основном, это семейные праздники, дни рождения, проведение совместного 

отдыха, прогулки всей семьей по выходным.  

Из всего вышесказанного видно, что многие родители заинтересованы 

в том, чтобы детям с дошкольного возраста прививали чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, города, 

родины. Ведь всем известно, что именно дошкольный возраст – это 

важнейший период становления личности, когда закладываются 

предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, 

обществе, культуре. 

7. Решение педсовета: продолжить работать в данном направлении, 

представлять накопленный опыт публикациях на сате ОУ.   

Анализируя перспективный план воспитательно-образовательной 

работы по патриотическому воспитанию с детьми дошкольного возраста, 

можно с уверенностью сказать, что работа ведется удовлетворительно.  

1. Рекомендации воспитателям групп: 

2. Провести мастер-класс на тему: «Традиции и культура 

народов…».  

3. Провести консультации для родителей: «Где побывать с 

ребенком», «Как провести свой досуг». 

4. Провести конкурс в старших и подготовительных группах «Я и 

моя малая родина». Условия конкурса: небольшие рассказы и фотографии 

детей и их родителей на фоне их любимых мест. ьностей Москвы. 

 


