
Методический семинар 
«Рабочая программа воспитания: 

патриотическое направление.  
Представляем опыт 

работы:«Ознакомление детей с 
родным городом»  



ПАТРИОТИЗМ – ЭТО… 

     Преданность и любовь к своему отечеству, к 
своему народу и готовность к любым жертвам 
и подвигам во имя интересов своей Родины.  

         И.Ожегов. Словарь русского языка 

 

Любовь к Отчизне.  

      В.И.Даль. Толковый словарь русского языка 

 



Актуальность  

Национальная доктрина:  
     «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического 
государства…»  

ФГОС ДО: «формирование у дошкольников «первичных 

представлений   о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках».  



С чего же начинается патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста? 

 

 





Малый город, большая 
история 

Цель:  создание условий для приобщения дошкольников к 
истории и культуре родного города, местным 
достопримечательностям, воспитание любви и привязанности 
к родному краю. 

Задачи: 
  1. Расширять представления детей о родном городе, его 

географическом положении. 
2. Расширять представления детей о промышленности города. 
3. Знакомить детей с историей родного города, его 

достопримечательностями. 
4. Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности; 
5. Воспитывать чувство любви к своей малой Родине. 
 



План мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие проекта Сроки Ответственные 

Организационный этап 

1. Обсуждение, постановка целей и 

задач проекта. 

Август  2022 Педагоги ДОУ 

2. Подбор методической 

литературы и интернет-ресурсов, 

необходимых для реализации 

проекта. 

Август  2022 Педагоги ДОУ 

3. Создание условий для 

реализации проекта. 

Август  2022 Заместитель 

заведующего  

4. Ознакомление родителей с 

тематикой проекта. 

Август  2022 Воспитатели 

ДОУ 



План мероприятий по реализации проекта 
Организация предметно-развивающей среды в группе Август  2022 Воспитатели 

Сбор краеведческой информации   Август -сентябрь  

2022 

Педагоги ДОУ 

Систематизация краеведческого материала. создание 

презентаций, видеороликов 

Август -сентябрь  

2022 

Педагоги ДОУ 

Оформление информационных проектов детей старшего 

дошкольного возраста и создание промышленной карты города  

Сентябрь 2022 Воспитатели старших 

групп 

Организованная образовательная деятельность с детьми в 

различных областях. 

Август -сентябрь  

2022 

Педагоги ДОУ 

Совместные творческие дела 

Выпуск стенгазеты «Мы родились в Балаково. 

Выставка рисунков совместно с родителями «Любимые места 

моего города»  

Фотовыставка «Любимый сердцу уголок» 

Литературный конкурс (стихов и частушек)  «Творческий 

Балаково» 

Конкурс песочных построек «Парк развлечений» 

Спортивное мероприятие «День бегуна» 

Посещение музеев, библиотек, фотовыставок в г.Балаково 

Август -сентябрь  

2022 

Педагоги, дети, 

родители 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Беседа о родном городе, о символике города 

Сюжетно – ролевые игры  

Виртуальные экскурсии по родному городу 

Август -сентябрь  

2022 

Педагоги ДОУ 



Развивающая среда 

 



Творческие дела 



Парк развлечений 

 



День Бегуна 

 



План мероприятий по реализации проекта 

Литературно – музыкальная 

композиция «О тебе, мой 

славный город!» 

Сентябрь 

2022  

Педагоги ДОУ 

Публикация материалов об 

итогах проекта на 

официальном сайте ДОУ, 

Оценка и анализ результатов 

реализации проекта 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего  



 



 



«Развитие технического творчества детей 
дошкольного возраста через ознакомление с 

предприятиями города Балаково» 



-Балаковская АЭС 

- Саратовская ГЭС 

- ФосАгро 

-Пищекомбинат «Балаковский кондитер» 

- Балаковский молокозавод 

- Балаковский хлебокомбинат 

- Балаковский судоремзавод.  

 



 



 



 



 



Открытый микрофон 

• Сегодня я узнала, что… 

• Было интересно… 

• Я поняла, что … 

• Я приобрела… 

• У меня получилось… 

• Я попробую… 

• Меня удивило… 

• Мне захотелось… 

 



 


