
Уважаемые коллеги, вас приветствует МАДОУ № 196! 

План-путеводитель виртуальной педагогической гостиной  

«Патриотическое воспитание дошкольников»  

Цель: Теоретическое обоснование и практическое подтверждение 

эффективности и важности патриотического воспитания в дошкольном 

образовании. 

1. Приветственное слово руководителя методического объединения 

воспитателей ДОУ Железнодорожного района старшего воспитателя 

МАДОУ № 185 Клюшенковой Ирины Вячеславовны. 

2. Правила и план от ведущего виртуальной педагогической 

гостиной «Патриотическое воспитание дошкольников» заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе МАДОУ № 196 

Новак Натальи Николаевны. 

 

В педагогической гостиной представлены материалы из опыта работы 

педагогов детских садов Железнодорожного района г. Хабаровска: 

1. «Практика организации мероприятий патриотической 

направленности в МАДОУ № 196» Руководитель физического воспитания 

высшей квалификационной категории МАДОУ № 196 Пышненко Маргарита 

Владимировна. 

2. «Развитие гражданских качеств личности воспитанников через 

участие в конкурсах различного уровня» Воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ № 196 Коростелева Любовь 

Дмитриевна. 

3. «Коллекционирование как средство патриотического 

воспитания» Воспитатель МАДОУ № 196 Зозина Елена Валентиновна. 

4. «Педагогический проект в подготовительной к школе группе 

«Память и слава великим войнам» Воспитатель МАДОУ № 185 Овечкина 

Дарина Алексеевна. 

5. «Педагогический проект. в старшей группе «Этот день Победы» 

Воспитатель МАДОУ № 185 Овечкина Ирина Алексеевна. 

6. «Формирование основ патриотизма у старших дошкольников 

через проектную деятельность» Воспитатель МАДОУ № 83 Калинина Ирина 

Геннадьевна. 

7. «Формирование первичных представлений о «малой» Родине у 

детей средней группы» Воспитатель МАДОУ №83 Гулак Мирослава 

Андреевна. 

8. «Викторина для старших дошкольников «Край наш родной. Мы 

гордимся тобой!». Воспитатель МАДОУ № 83 Малкова Светлана Викторовна  



9. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов» 

Старший воспитатель МАДОУ №184 Хайлова Анна Анатольевна.  

10. «Педагогический проект «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» Воспитатели 

МАДОУ № 1 Куйдина Галина Николаевна, Ускова Ольга Петровна. 

11. «Духовно-нравственное воспитание посредством знакомства с 

движением «Юнармии» Воспитатель МАДОУ № 184 Глазкова Ольга 

Викторовна.  

12. Проект «Патриотическое воспитание старших дошкольников в 

процессе ознакомления с природой родного края» воспитатель МАДОУ № 

185 Сотникова Яна Владимировна. 

 А также виртуальные выставки 

1. Выставка дидактических игр патриотической направленности из опыта 

работы воспитателя высшей квалификационной категории МАДОУ № 

196 Дмитриенко Ольги Викторовны. 

2. Выставка папок-передвижек для родителей по патриотическому 

воспитанию из опыта работы воспитателей МАДОУ № 196: Бальковой 

Натальи Борисовны, Дружиной Елены Викторовны, Смирновой Елены 

Валерьевны, Лукиной Марины Владимировны. 

3. Выставка материалов из опыта работы «Региональный компонент в 

работе с детьми раннего возраста» воспитателя МАДОУ № 83 

Мещериковой Ольги Дмитриевны.  

4. Выставка материалов из опыта работы «Макетирование как средство 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников» воспитателя 

МАДОУ № 83 Калининой Ирины Геннадьевны. 

5. Выставка практического материала по нравственно-патриотическому 

воспитанию из опыта работы воспитателя МАДОУ № 83 Маковой С.В. 

6. Лепбук «Путешествие по России» воспитатели МАДОУ № 179 

Перевозная Светлана Викторовна, Сидоренко Наталья Николаевна.  

7. Выставка дидактических игр «Мой родной край» воспитателя МАДОУ 

№ 179 Сулимановой Валентины Андреевны. 

8. Картотека дидактических игр по нравственно-патриотическому 

воспитанию воспитателя МАДОУ № 143 Евдокимовой Светланы 

Григорьевны. 

9.  Дидактические пособия по нравственно-патриотическому воспитанию 

лепбук «Моя малая Родина», кольца Луллия «Мы - патриоты» 

воспитатель МАДОУ № 143 Редько Людмила Валентиновна. 

10. «Патриотическое воспитание дошкольников средствами музейной 

педагогики» Экспонаты мини музея воспитатели МАДОУ № 1 

Мусалитина Ирина Николаевна Самошкина Татьяна Александровна. 



Правила и план от ведущего виртуальной педагогической гостиной 

«Патриотическое воспитание дошкольников» заместителя заведующего 

по воспитательной и методической работе МАДОУ № 196 Новак 

Натальи Николаевны. 

В условиях нравственного кризиса последних лет наблюдается спад в 

воспитании подрастающего поколения. В обществе возникает необходимость 

обратиться к многовековому опыту предков, к таким важным понятиям как 

«Род» и «Родство», возродить лучшие традиции и обычаи 

В толковом словаре В. Даля патриотизм определяется как «Любовь к 

Отчизне». Так же патриотизм можно определить, как социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность 

подчинить ее интересам свои личные интересы. Более чётко дано моральное 

содержание этого понятия в философском словаре: «Патриотизм (греч.Patris - 

отечество) - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защитить интересы 

родины». 

Для подрастающего поколения патриотическое воспитание должно 

дать новый толчок, способствовать духовному развитию народа, развитию в 

России патриотического общества. Патриотизм выражается как личностное 

качество, которое включает в себя следующие компоненты: любовь к 

«малой» Родине, к земле где родился и вырос, социальную толерантность и 

стремление выполнять свой долг перед Отечеством. Помимо этого, есть еще 

основные, структурные компоненты патриотизма: патриотические сознание, 

чувства, отношения. Именно в дошкольном возрасте закладываются 

нравственные основы личности, в том числе и любовь к отечеству, осознание 

себя как части огромного целого, именуемого «народ», основы будущей 

гражданской позиции.  

Ребенок дошкольного возраста открыт и восприимчив ко всему новому, 

любознателен, активен. Эти качества позволяют воспитывать в нем 

патриотизм, уважительное отношение к родине, к традициям и обычаям, 

родному языку, интерес к своей истории. С древнейших времен одной из 

основных целей воспитания являлась передача житейского и духовного 

опыта последующим поколениям. На государственном уровне об 

актуальности патриотического воспитания говорят принятые и постоянно 

пролонгирующийся программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации».  

Главная цель Российского и в частности дошкольного образования 

сформулирована в указе Президента РФ «О национальных целях и 



стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Звучит она так: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций», 

и достичь поставленную цель невозможно без патриотического воспитания. 

Цель нашей виртуальной педагогической гостиной ещё раз заострить 

внимание на теоретическом обосновании и практическом подтверждении 

эффективности и важности патриотического воспитания в дошкольном 

образовании. 

Для этого в педагогической гостиной, нашими коллегами из детских 

садов Железнодорожного района г. Хабаровска, представлены материалы из 

опыта работы и виртуальные выставки по разным направлениям 

патриотического воспитания:  

военно-патриотическому 

историко-краеведческому 

культурно-патриотическому 

спортивно-патриотическому. 

Приглашаем всех желающих ознакомиться с материалами виртуальной 

педагогической гостиной  

email: Mo_vospit.khv@bk.ru 

пароль: 555222qwe 

 Доступ к материалам до 13.11.2020. 

 


