
Статья – отчет  о проведении городского семинара 

«Формирование нравственно-патриотических чувств  у 
дошкольников через различные виды деятельности» 

На базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13»   14 мая 
2015г. прошел городской семинар по теме: «Формирование 
нравственно-патриотических чувств у дошкольников через различные 
виды деятельности». 

 

                      

Целью семинара явилась систематизация и обобщение знаний 
педагогов в вопросах патриотического воспитания, обмен опытом. 

Задачи: 

-воспитание у детей любви и привязанности к семье, родному дому, 
детскому саду, городу, родной стране; 

- формирование бережного отношения к родной природе и всему 
живому; 

- расширение представлений о России, государственных символах; 

- формирование нравственных ценностей; 
- приобщение детей, педагогов и родителей к изучению истории и 
культуры страны, родного края. 

В нашем ДОУ данные задачи решаются во всех видах детской 
деятельности: образовательной, в игре, труде, в быту, в совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 



В содержание семинара вошли основные направления работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей в ДОУ: 

- методическое сопровождение; 

-работа с детьми; 

- работа с родителями и социумом. 

Каждое из направлений связано между собой и включает в себя:  

-знакомство с Россией,  с родным краем, поселком. Знакомство с 
историческими событиями своей страны и народа. Знакомство с 
символикой страны. 

Создание предметно-пространственной среды патриотической 
направленности:  в группах – изготовлены папки «Мой город», «9 мая – 
День Победы», оформлены  уголки с государственной символикой, 
подобрана методическая, художественная литература, через которую 
дети совершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, армии. 

В холле оформили выставку рисунков, посвященную 70-летию Победы, 
оформлен музей «Русская изба», где дети знакомятся с бытом, 
культурой русского народа, а также музей  патриотического воспитания 
«Память», в котором собран материал о ветеранах ВОВ, тружениках 
тыла,  о поселке Дунай, виды военной техники, образцы военной формы. 

       

                   



В преддверии семинара был проведен  смотр-конкурс «Строки, 
опаленные войной» с участием детей и был представлен в виде 
презентации на семинаре. Дети, участвовавшие в конкурсе, были 
награждены почетными грамотами. 

                               

Наше дошкольное учреждение проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию дошкольников, используя при  этом 
различные средства: проведение занятий, экскурсий, музейную 
педагогику и другие. 

 Очень важным для воспитания патриотических чувств являются 
исторические знания.  Знание истории необходимо для формирования 
гражданской позиции растущего человека, воспитания любви к «малой» 
Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых 
славна Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и 
будущему своего народа. С этой целью  педагогом Савельевой Ю.Ю. был 
разработан и представлен проект «Моя малая родина-поселок Дунай». 

В теоретической части семинара были представлены презентации 
проектов   по патриотическому воспитанию на тему: «Маленькие герои 
большой войны», «Этот день Победы», «Я помню, я горжусь». 

Педагог подготовительной группы провела занятие, посвященное 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло на базе 
музея «Память». Дети рассказали о своих прадедах, участвовавших в 
войне. 

Во второй части семинара  была проведена экскурсия  в музей  
патриотического воспитания «Память». 

В завершении семинара был организован круглый стол, где педагоги 
могли обменяться опытом работы по данному направлению. Все 
участники семинара были отмечены сертификатами. 

 



 

 

 

 


