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московской области

ул. Кирова, л,5

Муницишальное бюджетное }п{реждение

дополнительного профессионаJIьного образования

<Учебно-методиqеский центр>
города Реугов Московской области

ýиректор тел/факс (495)528-14-1 1

Методичеiкая служба тел (495)528- 1 5-00
E-mail: еа.а,дgФдItц

Отлел сопровождения тел (495)528-00- 1 9

E-mail : harrpy,fami tv.reutov@grlait,corT

заседашие городского методического объединения

воспитателеЙ групп старшего дошкоJIъного вOзраета

дошкольньIх образо вательньIх rIреждений г, Реутов

Tepra: <<Региональный компонент * вшкнейший источник нравствеЕно- патриотического

воспитания через различньlе виды деятельности))

от <10> ноября 2022 года

Место flрOведения: Мддоу ýg9 кСветлячокD (ул. Проспект il{ира д,6)

fiaTa провsдения: 10 ноября 2022rода
Учаетникиl воспитатели [ОУ города-- 29 человек

Повестка дlля:

1. Открытый показ НО,Щ

2. Выетупления педаГогов - обмен опытоь4 работы fiо теме:

з, Подведение итогов заседания

Ход заседания:

Слушалп:

I. Теоретическая часть

1. Кулигина Валентина Владимировна, воспитатель МБоУ кСоШ }Ф1>, представила опыт

рабOты по теме: <<Формы и методы нравственного - патриотического воепитания

старших дошкольнr*i*rr. При помощ, дu*"uо форм и I\4еТОДОв мы проводим работу по

нраВстВенно-патриотическомУ Воспитанию У старших дошкольникоВ И досТиГаем

поставленЕой намИ цели. У детей формируются потребности совершать добрые дела и

поступки, восIlитаяИе чувства сопричастнOсти к окрулiающему, развитие таких качеств, как

сострадание, сOчувствие, ЕвходчивOсть, любознательность, коммуникабельность,
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ответствеНIIость' чувствО собственЕОrо достоиНства, ВосПитателИ детскогО сада и родит9лI,r

должны тесно сотрудниqать И бьrгь подготовленными к проблемам нравствецного-

патриотич9ского восIIитания, это повысит эфф9ктивность работы.

2, СемеgОва Светлана ВалёнТиновна, воспитатель МБДОУ NsЗ (Ромашкil), представиJIа

опыт работы гiо теме: "Формшрование чувства патриотизма у дошкольников через

вOспитание любви к родному крпю, к семье>. Вахсным средством восflитаниядетей через

лrобовъ к родIомУ краю является приобщеflие дошкольников к традициям Еарода, русской

культуре, чувýтва IIрЕнадлежности к своей стране. отношение к воинам в нашей страпе

особоо: человек в военной форме полъзуется ражением, окруже}l0реоломтероизма и славы"

.ЩетИ должны знатЬ о BoeHHbD( страЕицах истории нашего края. Семья формирует

кУльтУрнУю,ВысоконраВсТВенную,ТВорческиактиВНУЮисоциалЬЕоЗрелУюлиЧность.
Родительский дом для человека - это отправнаlI точка жизненного п)пи, где с маJIьIх лет

детям должно ilрививаться стремление к ДОбру и верности, бескорыстиIо и милOсердию,

формирование духовно-нравственньж ценностей,

З, Умярова длёна Геннадиевна, воспитатель МА,Щоу Jф9 <<Светлячок>, представила опыт

работЫ пО теме: <<Создание системЫ педагогиЧеской работы _по 
ЕраЕетtsепшо-

патриотичеекому воепитанию детей старшего дOшколъного возрастаl>. Жизнь обшества

сегодня ставиТ оерьезнейшие задачи в области вOепитания и обутения нового Iтоколения,

государству нужнь1 здоровые, мужестве}lные, смелые, инициативные, дисциплинированные,

грамотные люди, *oroi"r" были бы готовы rшться, работать на его благо и, в слу{ае

необходимости, встаТь Еа его защиту. Mbi должны строить своё булУщее и булущие своих

детей, И такой фундамент * это патриотизм. Это 1ъахtение к своей Родине и традициям,

д)ховfiыN,I ценностям наших нарOдов. Это ответственность за свою страЕу Е её будущее,

ТолькО системнаЯ работа всех }п{астников образоватеJIьного процесса ýозволит приобщить

детей к культурно-историческим ценностям родного края, поможет дошкольникам осознать

величие своей малой родинь], установЕтЬ положительflое отношение с миром людей, мироtr{

природы и с самим 
"Ьбо*. 

,Ща, наши дети пока не употребляют слоВо <<патриотизм), но мы

посеем зернышко патриотизмц которое со временем обязательно даст свои ростки,

4. ГолышКина СветЛана ВладИмировна, воспитатеЛъ МДДОУ Nsl (Маленька,I сц)ана)),

представила опьIт работы по теме: <<патриотическое воспитание детей старшеrо

дошкольно.о *о.р"aто> .Щошкольник восшринимает окружающую его действителъЕость

эмоционально, поэтому патриотиtIеские чувства к родному городу, к родной стране у него

проявляюТся в чувсТве восхиЩения своим городом, своей страноЙ, Такие чувства Ее моryт

возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, систеь{атического и

целенаправJIенного Ёоздействия на ребенка. Воспитание детей осуществляется ежесекундЕо,

на занятиЯх, меропрИжиях, праздникаХ, в игре и в быту, Работа строится таким образом,

чтобы она проходила через с9рдце каждого воспитаняика детского сада,

5. flерунова Екатерина днатоJьевна, воспитатель МБДОУ Jф3 <Ромашка>>, представила

опыт- работы по теме: <iГIриобщение дошкольников к культурно-историческим

ценностям родЕого края}) Ьосrrиrаниё бережного отношения к историлlескому и

культурноМу наспедиЮ своей маJIой РодинЫ Еевозмо}кно без сотрудничества с родитеJUIми,

без активНой позициИ ролителей - нашиХ ПОI\,rОЩНИков в осуществлении всей шлаяируемой

работъi, их х(елание сформировать У детей потребность у{аствовать в делах на благ0

окружающих люДей, осозн&Ёие aad" чаотицей малой Родины, грФкданином России,

РезультатОм данноЙ работЫ явJUIетсЯ обеспечение социалъно-воспитательного эффекга:

uoanrrun"" будущегО покOлениЯ, обладаЮщего духов}IО - нравственными цеЕвостямиJ
/-



гражданско-патриотическими чувстваIdи, увili€ющими кулътурное, йоторическое прошлое

России.

6. власова людмила всеволодовна, востrитатель МБДОУ Nе14 кЧебУРаШКil} ПРеДСТаВИЛа

познавательно-исаледовательский проект по теме: <<Из прошлого в [Iастоящее>>, Большое

значение для нравственн0-IIатриотического) позЕавательног0 и социальЕо,личностшOго

развития старших дOшкольников имеет знакомство с прошльш города Реров, Что было

раньше на этой земле, когда не было города? Как село_ ста]то городом? Какие люди здесь

жили и чем о}lи заЕимаJlись -. это все вызывает }кивой интерес у дошкольЕикOв, ГIервые

знания о героическом шрошлом своих зеIvIлякоВ как раз можfiо получить в дошкольном

возрасте. Этипr прОектоМ хочетсЯ flодчеркнУтъ важЕую мысль, что без прошяого нет

настоящего, что основы патриотического воспитания как раз закладываются в дOшко,тIьном

возрасте, что без любви к роднъш местам нельзя выраgтить и воспитать всесторонне

развитую личность, паrриота и гражданина,

7.. дбдуллаева Риваят Юнусовна, воспитатель мБдоУ Nс14 (Чебурашка) представила

опыт работы по теме: ,iФорм"рование нравýтвеIIных ценностей ребёнка через

орrанизацию мероприятий по духовно-нравствепному воспитанию дошкольников>,

Очевь важньiй пери;д формироваиия MopaJIblIbD( и вравствsнньD( установок детей - это

периоД д9тства. РЪбеноК rIитсЯ строитЬ свои отношения с ДР}гиIчtи JIюдъми, правиJъЕо

совершать поступки, реагировать на трудlости, возникающие ва еI0 жизнонном пути,

основы духовно - нравствеltного воспиiшtия ребенка закладьiваются иý{енн0 в семье, и

большое влияn*ие на становление JIичЕости ребiнка оказьIвает именпо культура семъи, ЛffI

того, чтобы формировать семейные ценности, неOбходимо наJIд>кивать связъ с семьями

воспитанников дот;кого сада. Большое зfiачение для формирования у детей духовно -

нравственных представлеýий имеют различнъlе тематические утренники, организованные во

взаимодействии "родитель - шедагог - ребепок", Глазпьrм результатом работы по воспитанию

духовно - нравственного восIIЕтаFIия детей бъшо усвоенис ими вечных ценЕостей: тпобви к

родньш и бJгизким, сострадания, стремлsЕии их к добру и неприятию зла, И как показывает

практика, сохранsние эiих семейньж ценностей, увilкение к ним благоприят}Iо влияет на

поЗиТиВные ВЗаимоOтношения В celvlbe,

8, Игrrатова Вера Ивановна, воспитатель МБоУ (СоШ Nsl) поделилась огlытом работы по

теме: (роль региоflального компонента в формировании патриотических чувств

дOшкольников)). Региона-тtьный компонент - 
это часть содержания образовательЕого

процесса, отражающая национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык,

литерагура, история, география реrио;а), особые потрсб;ости и интересы в обfiасти

обршоВавиянародовнашейстраньiВкачестВесУбъекТоВфедерации':
ИзучаЯ регионаJIьНый компоНент в дошКольноМ образованИи, мЫ помогает детям ощутить и

осознать свою принадлежность к своей кМалой Родинеl>, к своему ДоМУ, воспринимаJI всю

flолноту блиrкайшего окружения, усваивая при этOм общечеловеческие и Е,шIиональны9

ценностИ в духовноМ, материаЛъном И мораJIьно-эстетическом плаше, У каждого народа естъ

евои }lацио**urrчо b*"u"" и обычаи, которые передаютоя из ЕоколеЕия в покоJIения,

хранятся и приумножаются. Необходимо заложить в детях основы нраЕственной ли,ш{ости,

националъной гордости и националъного самосознания,

9. ЗадунЦ Сона СереэкаевНа, восfiитатель МБоУ (СоШ Nе1>, представила опыт работы п0

теме: {{нравственио-патриотическое вOспитание детей старшеrо доIпкольЕого возраста

через дидактическук) игруD. В подготовке ребеяка к самOстоятеflьной жизни, необходимо

ýаучить его быть честныь{, справедливым и успеш$ым во всех делах, необходимо помочь

ему С раннегО детства гrолюбить свою Родину, Дидактическая и1ра по HpaBcTBe[IHO-
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патриотическому воспитанию позволяет открыть комплекс рвноdбршной деятельности

детеЙ: мысли, чувства, переживаНия, сопереживания! поиски активных способов решеЕия

игровой задачи, подчинение их условиям ; обстоятельствам игры, отI"Iошения детей в игре,

ПредлагаеМые игрЫ и упрахrн9ния воспИтатель может проводить Еа проrулке, во время

утреннего приема, в вечерние чась1, в период свободной деятельЕости детей.

10, Кулагина Лариса Борисовна, воспитатель мддоУ Nр5 кдленький цветочек)),

flредставила опыт работы по тем€ <Формирование этич€еких представлений и

воспитанИе патрИотическиХ чувстВ У детей старшего дошкольЕого возр8ста>l,

нравственнO-патриотическое воспитание рiбенка - слойый педагогич9ский процесс, В

основе его лехtит развитие нравственяьгх чувств,

fiетство - время развития всех сил человека; как духовньIх, так и телесЕьrх, время

приобретен", ."u""й об окруiкающем мире, время формирования нравственньж навыков и

прr"й**, В дошкольном периоде идст активное накопление Еравственного опьпа, и

оЬршчение к духовной жизяи в этOм возрасте начинается с нравственного самOопределеЕия

и становления саtчIосознания, Сиетематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с

первых лет жизЕи обеспечивает его адекватное социальноg развитие и гармоническое

формирование личности. Конечно, Еачинать работу по дрсовно-нравственному восIIитаЕию

ну}кно с создания для детей теплой, }тотной атмосферы, Каждый ребенок в детском саду

доJIяtеЕ быть напОлнен радоСru*, уоЙками, добрьrми лрузьями, веселыми играми, Ведъ с

воспитания чувства привязанЕости к рОДноI\dу детскому саду, родноЙ улице, родной семье

начинается qорм*ро"аЕие того фундамента, на котором будет вырастать более сложное

образование - тувство любви к своему отечеству,

11. Рузанова Сусанна длександровна, воспитателъ МБоУ (Сош JФ7>, представила

npo.o' по теме: <СIерез года, через века - Помните>>. Формироваýие у детей патриотических

"у"ar", 
любви к Родине на основе расширения представлений детей о победе защитников

отечества в Великой отечеотвенной войне, вкладе детей в победу Еашег0 отечества,

ВоопитанИе чувства гордости за подвиг своего народа в ВеликоЙ отечественноЙ воЙне,

уважения к BeTepE[HaIvl, ЧеРез совмесfi{ые мероприятия детей, родителей и педагогов на

основе изуrеЕия истории своей семьи и страFIы,

L2, Манастырная Ирина Леонидовна, воспитатель мддоУ N$ <Планета детств&),

гlредставила прOект поЪеме: <<Моя }lалая родина - городской округ Реутов>>,

[пя успешности работы с детьми по ознакомлению с городом, где они *"uF*j]Y,:::::
педагог прЕменяла проектньй метод. .Щошколъное дOтстtsо Moxtнo назвать IIорои

ежедIiевI{ых открытий. ВзросльIм следуеТ дарить детям радость этих открытий, наполtlив их

идеологическим и воспитательным содержанием, которые доJIжны способствOвать

формированию нравственных основ и чувства Еатриотизма, Раздвигая горизонты

познаваемого детьми, мы зарOняем в их сердца искорку,гшобви к родному краю, к Родине,

13. кулеш длёна сергеевна, воспитатель мддоу Ns8 <<планета детствa)), представила

oпbIT работы по теме; <патршотическое воснитание дошкольЕиков через оргаtIизацию

дополнительной образовательвой деят€JIьности "Мир 
нарOдных худо}кественных

ipor"r.roB>>. Творения народнъD( мастеров и художников России вошли в сокровищЕицу

мирового искусЙа. ,Щьгмковская игрушка, изделия Хохломы и Гже,гги, Семеновская

матрgшка' Жостовские подносы, Павловопосадские платки И произв9дения др)тих

худоя(еотвенныХ fiромыслов знаIот во всем мире. ,Щети, изrIа,I ЕародЕые промьlоJIы России,

начинаюТ пониь,Iать, что мо}кнО гордитьсЯ и уважатЬ труд мастеров и худо}кников, которые

сохраняя и преумножаJI традиции народяьж художественных fiромысJIов, создак}т

т̂



fiрекрасные произведения искусства. Патриотизм дошкеЕ быть в каждом ребенке и это так

жо естественно, как дышать, видеть, ходить. Патриотическое воспитание детей направпено

на формирование уважения, отIIошениJI к своей Родине, ребеiлок булет осознанно осваивать

,.rьрйrо отечества в целом и историю своего родного края, городаили села, где он живет,

14. Шейхова Лариса ВладимиРовна, воепитатеЛь МДýОУ Nс8 <<Плшrета детстваD,

представилu npo*ni по теме: кмой Дом>. У каждого народа свои кулътурные традиции и мы

не должны забывать о своем прошлом. Именно родная культура, должна стать Ееотъемлемой

частьЮ ДушИ ребенка, начаJIоМ рождеЕиЯ личfiости. Наши дети живут в то время, когда

рушатеЯ традиции, передаваеМые веками. ПоэтомУ нужЕы ориентирыдля воспитаниядетей,

ориентиры, которые помогут детям пошобить своlо страну, свой город, свой детский сад,

уважатъ свою семью и чтить традиции. Суть проекта состоит в том, чтобы r10сеять и

взрастить в детокой душе семена любви к родной природе, родному Дому, к истории,

культуре своей страны.

15. БабаяВ Флора МартиноВна, воспитатель МД,Щоу ]ф1 <tМаленькая страна) flредставипа

опыт рабОты il; теме: <<СовромеНяые подхOды к нравственно * патрнотичес.кому

воспитанию дошкольников)). Практика показывает, что краеведение имеет большое

значение в воспитании патриотическик чувстВ дошкольЕиков, в развитии их

интеЛЛектУаJIЬногоиТВорЧескогопотенцИала,ВрасширениикрУгоЗора.
проб,пема нравственпого воспитания бьша и остаётся одной из самъж актуаJIьньж Еа всех

этапах развития общества, и особенно еейчас, Поэтому, на протяжении последЕих JleT

педагог целенаправленЕо работает по нравственно-шатриотическому воспитанию детей,

16. Шм*Кова ГульНара Д*нифовна, воспитатеJIъ МБоУ (соШ JФ7>, шредставила проект

I1o теме: <Патриотическое воспитание детей посредстВОIчI проектной деятельности)}

Проект нравственно-патриотиаIеского воспитания дошкольников является

целенаправленньIм восIlитательным прOцессом и предполагает определеflнуIо оистему

содерж;ния, форм, методов и приемов педагогических действий, особое место отводится

семье, как fiервому наставнику ребенкаэ а также коллеIffивно * творческой деятельности,

котор;Я споЪобствуеТ перенапраВлению энергии доI1Iкольника из деструктивного

направления в KoHcTpyKTlaBHoe, Проект вкJIючает в себя четыре миЕи IIроекта по

нравствекн0-IIатриотическомУ воспитанию на основе сOтрудничества, сотворчества,

совместного поиска доу, семьи, социальньж партнеров,

17. ПрокоПенко Эра МихайлоВЕа, воспиТатель МБДоУ NsЗ (Ромашкa>) представипа проект

по теме; <<,щостопрпмечательности родного горOда}. ооновы патриотизма начинают

формироваться в дошкольном возрасте. .щети - это наше булущее,,а значит будущее Еашей

.rpu*ri. Каждый из нас должен лIобить свою страну, Но мменьким детям нешонятны

понятия страна, шатриотизм, Родика. Начинать воспитание любви к своей отчизне нужно с

любви к своей малой родине - месту' где родился человек. Знакомство детей ý родньм краем:

с историко-культурными, национальны;и, географическими, природными особенностями

формирует у них такие черты карактера, которые шомогут им статъ патриотOм и

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной fiрироде, об истории родного

края'поЛУЧенНыеВДетсТВе,нВреДкоостаЮТсяВпаМяТичелоВеканаВсЮжизнЬ.

II. Практическая часть



1. Кузнецова И.Ф., воспитатель мддоУ Ns9 кСветлячок>, пр9дставила

открытое занятие по теме <день народного едишства}),

I]ель: знакомство детей с праздником Росоии * ffнём народного единства,

Задачи:
образовательЁые: расширять представления детей о национальньrх шраздниках,

познакомить с историей вьзпикновения.щня наролного единства; углублятъ знания детей о

защитниках нашей i'од"*"r. Продолжать знакомить с достопримечательностями Москвы,

Развивающие: развивать вЕимание, память, мышл9ние! связную речь,

Воспитатель}lые: воспитывать любOвь и уважение к ЕационаJIьным героям, чувства

друяtбы, патриотизма, гордости за свою Родину,

2. Шиланова Д.И., воспитатель МДДОу Jф9 кСветляtIок)), представила

открытое занятие по теме: <<Реутов - наша малая Родино>

I-|ель: продOлжаТь знакомиТь детей с родньLМ городOм; зекрепJIятЬ зЕаниЯ детей о том,

что наш город большой и красивъiй.

Задачи:
Обршовательные: продол1кать знакомить детей с достопримечательностями родного

города, формировать к нему эмоционально-положительное от}Iошение, закрепить и

расширить знания о музеях, формировать желание посещать их,

РазвиваюЩие: развивать произвоjы{ое вкимание, диаJIOгическую речь) способность

самостоятельно задавать интересующий Bollpoc, развивать эмоционально_fiоложительное

отношение к познанию окрухrающего мира; развивать наблюдательность детей, их умение

анализироВать, сравнивать, обобЩатьl устанавливать причиЕЁо-следственнъlе зависимости и

делать выводы.
ВоспитательЁые: воспитывать желание интересоваться окружающим миром;

воспитывать бережное отношение к малой родине, увая(ение к людям, }кивушим в нём,

3. Осташук И.к. воспитатель МДДОу Jф9 <Светлячок}, представила

открытое зflнятие по теме: Звакомство с гербом Реутовш>

Idель: расширение представлений детей о символике города Реутов.

Задачи:
ОбразовательЕые;

описанием герба Реугова,
Развивающие: форшrировать чувство гордости

познавательньй интерес к его истории, культуре, Развивать

воспитательные: воспитывать любовь к своей малой

поЗнакоIvIить с историей происхождения гербов, изображением и

за свой город, развивать
Iчlелкую моторику р}к, пшьцев.
Родине * ролному городу.

4, Большакова Т.Д., воспитатель МДДОу Ns9 (Светлячок) представила

открытое занятие по теме: <<нет нпчего на свете краше, чем Родина нашаD

Цель: развиватЪ у детеЙ чувство патриотизма и JIюбви к своsй Родине,

Задачи:
образовательныg: закрепить знания детей о нашей стране} о своем городе;

закрепить зЕания детей о флаге, гимне, гербе Россlаи, расширятъ словарньй запас

<богатырсКая силаD, отвага, мужество, храбрость, верность,

Развивающие: развивать связную диалогическую речь, внимаЕие, мышл9ние, память,

спос0 бность рассу)Iцать.
Воспитательные: воспитывать у8ажение друг к другу, доброе, вежливOе, бережное

отнOшение к Родине, своей cТpafle России, к родным КРаЯIч{, природе,

к окружающему миру, к людям.



Подводя итоги заседания Основина олеся Александровна, руководитель гмо,
поблаголаРила всеХ и пожелi}Ла творчееКих успехоВ, а также да.шьнейшей плодотворной

работы,

стимулировать trедаrогов

.Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Руковолитель ГМО

/о.В. Лосева

/о.А. основина


