
«Гражданско – 
патриотическое 

воспитание дошкольников» 
 

 
29. 01. 2020 



Повестка: 

 
1. Итоги выполнения решения педсовета  № 2  от 28. 11. 2019. 

- Нагина Л.И., заведуюший 

2. Вступление. Актуальность темы педсовета. Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДО.  

- Колбасова С. М., ст. вос-ль 

3. Педагогические соревнования.  

- Колбасова С. М., ст. вос-ль 

4. Промежуточные результаты реализации методического проекта «У войны 

недетское лицо, посвящённого  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Белоусова А.И., воспитатель 

Дружинина Н.В., воспитатель 

5. Организация и проведение патриотических акций в ДОУ.  

- Яковлева Н.В., воспитатель 

6. Организация военно-спортивной деятельности в ДОУ. 

Ларионова А.С., инструктор по ф/к 

7. Утренняя гимнастика под музыкальное сопровождение военных парадов. Мастер-

класс.  

Голикова И.А., инструктор по ф/к 

8. Результаты анкетирования родителей и педагогов по теме «Патриотическое 

воспитание». 

- Глухота А.В., воспитатель  

9. Информационная справка по итогам тематического контроля. Итоги смотра-

конкурса «Лучший проект по гражданско-патриотическому воспитанию».  

- Вьюгова Т.Ю., ст. вос-ль 

10.  Проект решения  педагогического совета. 

 



Цель: 

систематизировать знания 

педагогов об организации 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста 

по вопросам патриотического 

воспитания.  
 



Задачи:  

 закрепление знаний воспитателей о нормативных 
государственных документах, современных 
требованиях по формированию у детей 
дошкольного возраста чувства гражданской 
принадлежности;  

 воспитанию патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, понимания 
того, что Россия — великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым 
будущим;  

 развитие толерантного отношения к 
представителям других национальностей. 

 

 



«От того, как мы воспитаем молодежь, 

 зависит то, сможет ли Россия  

сберечь и приумножить саму себя» 

Путин В.В. 

 





любовь к Родине, преданность 

своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и 

готовность к его защите. 



Педагогические 

(патриотические)  

соревнования 



1. Особый политический 

институт, который 

обеспечивает социальную 

защищенность населения, 

оборону и безопасность 

страны 

 



2. Официальная эмблема государства 

 

3. Символ государства, его 

суверенитета, прикрепленное к древку 

или шнуру полотнище установленных 

размеров и цветов, иногда с 

изображением герба, эмблемы  



4. Совокупность близких 

родственников, живущих вместе и 

ведущих общее хозяйство  

 

5. Крупная территория, которая 

имеет определенные границы и 

пользуется государственным 

суверенитетом  



6. Что такое патриотизм?  

 

7. Что такое 

гражданственность?  

 

8. Что означает толерантность? 

 



9. Кто был первым губернатором 

Томской губернии? 

10. Когда основан Томск? 

11. Кто был первым мэром 

нашего города? 

12. Кто был первым 

губернатором Томской области?  

  



13. Кто был первым секретарём 

Томского обкома КПСС? 

14. Сколько музеев в нашем 

городе? 

15. Сколько университетов в 

нашем городе? 

 





Проект решения педагогического совета 

от 29. 01. 2020 

 

 
1. Признать работу педагогического коллектива детского сада по гражданско-

патриотическому воспитанию удовлетворительной. 

 

2. Продолжать реализацию методического проекта «У войны недетское лицо, 

посвящённого  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Результаты 

представить на итоговом педсовете.  

                                                                                              Срок: до 01. 09. 2020  

                                                                                              Ответственный: педагоги 

 

3. Подготовить план мероприятий по организации и проведению тематического 

периода «День Победы» в ДОУ. 

                                                                                              Срок: до 01. 09. 2020  

                                                                                              Ответственный: педагоги 

 

4. Провести в ДОУ конкурс чтецов «У войны недетское лицо».  

                                                                                              Срок: до 01. 05. 2020  

                                            Ответственный: руководитель ПТГ по речевому развитию 

 

5. Подготовить и представить методические рекомендации по теме «Дошкольникам о 

Великой Отечественной войне». 

                                                                      Срок: до 01. 03. 2020 

                                                                                         Ответственный: ст. воспитатель 

 

6. В группах оснастить центры по патриотическому воспитанию в соответствии с 

ФГОС ДО. 

                                                                                              Срок: до 01. 09. 2020  

                                                                                              Ответственный: воспитатели 

 

7. Организовать и провести совместную выставку рисунков «Славный день Победы!» 

Срок: до 09. 05. 2020  

                                                                                              Ответственный: воспитатели 




