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              Патриотизм – любовь к Родине, преданность к ней, ответственность 

и гордость за неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать её 

богатство – начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. 

 
    Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, 

как любили и берегли её наши предки, наши отцы и деды. Уже в детском 

саду в результате длительной, систематической, целенаправленной 

воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы 

гражданственности и патриотизма. 

 

   Любовь ребенка-дошкольника к Родине начинается с любви к родным, 

своему дому, детскому саду, городу. Ведь, яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

остаются в памяти человека на всю жизнь.  
 

    



    Актуальность проблемы 
   Проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

важных. 

  Дети, начиная с дошкольного возраста 
  страдают дефицитом знаний о родном городе, 

стране, особенностях русских традиций. 

  Равнодушно относятся к близким людям, товарищам 

по группе. 

Испытывают недостаток сочувствия и сострадания к 

чужому горю. 

Недостаточно сформирована система работы с 

родителями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания. 

 

 

 



    Задачи, решающие названные 

проблемы 

 
1. Повысить образовательные, профессиональные, теоритические 

и практические знания педагогов по проблеме нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

 

2. Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной 

проблеме. 

 

3. Развить у ребенка старшего дошкольного возраста социально-

личностные качества как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства и осознание себя частью окружающего 

мира. 

 

4. Помочь родителям развить и сохранить любознательность детей 

в процессе совместных мероприятий. 

     

 
 





     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организованная образовательная деятельность, 
беседы, игры 





Центры патриотического воспитания  



   Знакомство дошкольников с историей России и 

республики Коми   

   Работа по патриотическому воспитанию проходит на занятиях, на 

развлечениях,  на утренниках.   







Мини -музей «НАРОДНАЯ КУКЛА» 



МУЗЕЙ «Коми обрядовая изба»  



Конкурсы рисунков, чтецов,   фестивали  

на патриотические темы 





Городской детский 

фестиваль творчества 

коми народа  

«Йöлöга 2018» 



      Знакомство дошкольников с родным посёлком, с его 

достопримечательностями 

  

   Работа проходит вне занятий -  целевые прогулки, экскурсии, так как 

узнать и полюбить посёлок только по иллюстрациям невозможно.  



Взаимодействие с социальными партнёрами  



      Проект «Акань – коми народная игрушка»  



     Досуги и развлечения  



Познавательно- 

интеллектуальная  игра 

 « Мы патриоты России» 



I конкурс «Давайте познакомимся» 

 

Каждой команде необходимо 

придумать название команде и 

крупно написать  его на альбомном 

листе и сказать хором «Готовы!» 



II конкурс  «Пословицы и поговорки» 

• В гостях хорошо, а дома лучше. 

• Не красна изба углами, а красна пирогами. 

• Дети не в тягость, а в радость. 

• Нет для человека добрее отца с матерью. 

• Семья — это семь я. 

• Одна у человека мать – одна и Родина. 

• Где родился – там и сгодился. 

• Родина – мать, умей за неё постоять. 

Кто родителей почитает, тот век не погибает. 

Береги землю родимую, как мать любимую.  

Кто любит Родину и народ, тот настоящий патриот. 

Любовь к Родине на огне не горит и на воде не тонет. 

 



III конкурс «Угадай мелодию!» 



IV конкурс «Составь слово» 

ПАТРИОТИЗМ 

патриот, трио, рот, ор, ритм, зима, пар, роза, 

тор, призма, пир, март, порт, мир, тир, тропа, 

рота, том, титр … 



V конкурс  «С чего начинается Родина?» 

Задание: придумайте по два определения на 

каждую букву названия  посёлка  

ЯРЕГА 
 

Я – яркая, ясная, ягодная. 

Р – редкая, родимая, родная, радужная, 

радушная, радостная, респектабельная. 

Е – единственная, единая, единодушная. 

Г – главная, гордая, грандиозная, гостеприимная. 

А  –  активная, амбициозная, артистичная, 

авангардная. 





Спасибо за внимание! 


