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Протокол № 2
заседания методического объединения воспитателей

по теме:
«ВзаIIмодействие дОУ и семьи по нравственно-патриотI[ческому

воспитанию дошкольников»
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Председатель: Евс.еева Т.А.
Секретарь: Сергиенкова В.В.
Присутствовали- 5
Отсутствовало - 0

Повестка дня
1.  домад: «Взаимодействие дОУ и семьи по нравственно-патриотическому

воспитанию детей»
2.  Презентация «Музыка как одно из средств нравственно-патриотического

воспитания дошкольников ».
З.  Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств

дошкольников».

4.  Мастер-масс «Игры по воспитанию патриотических чувств у
дошкольников»

Ход.заседанIIя
Слvшали:

1.По первому вопросу с докладом: «Взаимодействие дОУ и семьи по
нравственно-патриотическому воспитанию детей» выступила Евсеева Т.А.,
она рассказала о том, что детский сад-первое образовательное учреждение,
с которым вступает в контакт семья. Но детский сад не может заменить
семью, он дополняет ее, выполняя свои особые функции. ТОт дух, который
царит в tемье и детском саду, которым живут родители и воспитатели -
люди, составляющие ближайшее окружение ребенка, оказывается
определяющим++g,ф,?рмированиивнутреннегомираребенка.

Педагог о"етил- - главной педагогической идеей для реализации данного
направления в воспитании является: «Превратить интерес детского сада к
образовательно-воспитательному про.цессу-в интерес семейный. Сплотить
не только детскую группу в коллектив едино,мышленников, но и их
родителей сделать своими союзниками.



Татьяна Анатольевна отметила так же, что в детском саду для привлечения
родителей используются разнообразные формы работы, как групповые, так
и индивидуальные (беседы, консультации, dовместные конкурсы,
совместные работы детей и родителей, досуги, праздники, поручения
родителям).
Педагогами дОУ разработаны и реализуются мероприятия по
патриотическому воспитанию.
Педагог отметил, что накоплен обширный наглядный и дидактический
материал. Традиционными стали ежегодные мероприятия, посвященные 9
мая с посещением памятника воинам , погибшим во время ВОВ.

2.По второму врпросу с презентации «МузЫка как одно из средств
нравственно-патриотического воспитания дошкольников »

выступила музыкальный руководитель Л.Н.Волгина. Она рассказала, что
суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы
посеять и взрастить в детской душе любовь к родной природе., к родному
дому и семье, к ц,стории и культуре страны, созданной трудами родных и
близких людей, iех, кого зовут соотечественниками.
На музыкальных занятиях дети знакомятся с народным творчеством,
фольмором, участвуют в народньж праздниках, досугах.
Приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы
воспитываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания
чувства национшьной гордости.
Чувство любви к родной природе - еще одно из слагаемых патриотизма.
Патриотическое чувство дошкольников можно и нужно развивать
посредством воспитания любви к родной природе : ведь природные явления
и объекты, окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче
для его восприятия, сильнее воздействуют на э__моциональную сферу

Тема "Защитников Отечества" в нравственно-патриотическом
воспитании  дошкольников. Песни этой тематики легко запоминаются
ребятами. Они написаны в темпе марша, содержание их созвучно с
желанием ребят бш:ь сильными и смелыми, как защитники нашей Родины.
Совместное решение задач нравственно-патриотического воспитания

педагогами и мной, как музыкальным руководителем даёт ощутимые
результаты: музык? прочно вошла в быт детей, заняла значительное место в
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их жизни.             ,`````

3.По третьему вопросу выступила воспитатель Ю.В.Русакова  с консультацией
«Роль семьи в воспитании патриотичесмх чувств дошкольников»
рассказала,      что чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье,
к самым близким людям - отцу, матери, бабушке,`-дедушке.



Поэтому в своей работе мы большое внимание уделяем работе над
понятием «семья», проводим этические беседы о семье, о близких
родственниках; дети составляют рассказы о родителях, о том, как они
вместе отдьжают.
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные
эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти
прошлого, к своим историческим корням.
Благодаря использованию различных форм и методов работы в процессе
ознакомления дошкольников с родным краем, у детей формируются такие
нравственные качества, как любовь к Родине, своему Отечеству, к родной
природе, к людям, населяющим эту землю.

Систематическая и планомерная работа по воспитанию у детей,
патриотических чувств, способствует обогащению знаний дошкольников.

4.По чётвертому вопросу с мастер-классом ««И1ры по воспитанию
патриотических чувств у дошкольников»   выступила В.В.Сергиенкова.
Большое внимание воспитанию чувств у ребенка уделял В.А. Сухомлинский.
Он считал, что важно с малых лет воспитывать чувства ребенка учить его
соизмерять собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя свож
желаний отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не
станет настоящим человеком и 1ражданином.
Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам, он вообще
должен приобрести опь1т переживания человеческого чувства.
Вера Васильевна отметила, что чувство долга по отношению к родителям
глубоко социально, складывается оно по крупицам и вместе с взрослением
ребенка перерастает в чувство более высокое - чувство долга по отношению к`. обществу, Родине.

Из всего вышесказанного следует, что базой патриотического воспитания
является нравственное, эстетическое, трудовое, умственное воспитание
маленького человека, и игровая деятельность поможет нам реализовать наши
цели и задачи по патриотическому воспитанию. Все виды детских и1р
подходят для реализации задач патриотического воспитания: сюжетно -..---
ролевые, дидактичесг$l[е, настольно - печатные, цальчиковые, народные.
Педагогостанd`iiлаТ6i`''''надвухвидахиIр:народнаяидидактическая.

дидактическаЯ и1ра по патриотическому воспитанию позволяет открыть
комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, переживания,
сопереживания, отношения детей в игре. .
Народная и1ра - это наше детство, забавы старШего поколения - наших
бабушек и дедушек, практическое размышление ребенка об окружающей   .



действительности. Народные и1ры укрепляют связь между поколениями,
воспить1вают любовь к родному краю.
Вниманию воспитателей было предложено несколько подвижных народных
и1р, в которые Вера Васильевна прои1рала вместе с коллегами.

решили:
1.  доклад «Взаимодействие дОУ и семьи по нравственно-патриотическому

воспитанию детей» принять к сведению, продолжать привлекать родителей
к работе по патриотическому воспитанию детей.

2.  Презентацию Музыка как одно из средств нравственно-патриотического
воспитания дошкольников »принять к сведению, методические
рекомендации использовать в работе.

3.  Консультацию «Роль семьи в воспитании патриотических чувств
дошкольников» принять к сведению, методические рекомендации
использовать в работе.

4.  Мастер-класс «Использование нетрадиционной техники рисов.ания в работе
с детьми дошкольного возраста» принять к сведению, методические
рекомендации использовать в работе.
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