
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАУ «Центр развития образования» 

г. Хабаровска 

 

 

Городское методическое 

объединение воспитателей 
 

 

«Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 
 

 
Семинар-практикум  

 

МАДОУ № 196 

 
12 октября  2022 г. 

09.30 
 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение                    
г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 196» 

 

 
г. Хабаровск, ул. Калинина, 68  

Тел. 30-21-39 

Сайт: https://maystro.ru/ 

 
Патриотизм – это воспитание в 
ребенке нравственных качеств, 
чувства любви, интереса к своей 
стране, своему краю, малой 
родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, 
трудолюбия, ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Задачи  

патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному 
краю, родной природе, родному 
языку, культурному наследию 
своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к 
своим национальным особенностям 
и чувства собственного достоинства 
как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного 
отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам и 
согражданам, представителям всех 
народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 

4. воспитание любви к родной 
природе, природе своего края, 
России, понимания единства 
природы и людей и бережного 
ответственного отношения к 
природе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Основные направления 
воспитательной работы: 

 

✓ ознакомление детей с 

историей, героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа; 

✓ организация коллективных 

творческих проектов, 

направленных на приобщение 

детей к российским 

общенациональным 

традициям; 

✓ формирование правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

Программа  

методического объединения 
 

9.30-9.50 

1. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Блиц опрос 

«Знатоки терминологии». 

Клюшенкова Ирина Вячеславовна, 

руководитель городского методического 

объединения воспитателей, старший 

воспитатель МАДОУ № 185. 

 

9.50-10.05 

2. Методическое пособие лэпбук в 

формировании ценностного отношения к 

Родине и природе. 

Дмитриенко Ольга Викторовна, 

воспитатель МАДОУ № 196. 

 

10.05-10.20 

3. Патриотическое воспитание 

дошкольников в процессе реализации 

проекта «Природа родного края». 

Сотникова Яна Владимировна, воспитатель 

МАДОУ № 185. 

 

10.20-10.35 

4. Детская проектная деятельность в 

патриотическом воспитании старших 

дошкольников. 

Сальникова Ирина Витальевна, 

воспитатель МАДОУ № 38. 

 
 

 
 

 

 

 

10.35-10.50 

5. Программа дополнительного 

образования «Юные патриоты России» 

(из опыта работы).  

Коростелева Любовь Дмитриевна, 

воспитатель МАДОУ № 196. 

 

10.50-11.10 

6. Мастер-класс «Дидактическая игра 

как форма организации  совместной 

деятельности педагога с детьми при 

формировании ценностного 

отношения к Родине и природе». 

Дружина Елена Викторовна, воспитатель 

МАДОУ № 196. 

 

11.10-11.20 

7. Организация работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

подготовке  выставки рисунков «Моя 

Родина – Россия»  

Шакун Елена Сергеевна, воспитатель 

МАДОУ № 196 

 

11.20-11.25 

7. Рефлексия. 

Клюшенкова Ирина Вячеславовна, 

старший воспитатель МАДОУ № 185. 

  

11.25-11.30 

8. План работы на 2022-2023 учебный 

год. Подведение итогов. 

Христина Тамара Сергеевна, специалист 

МАУ ЦРО.  

 
 

 


