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Опыт работы педагогов МБДОУ № 292  

по формированию основ функциональной грамотности  

в направлении социально – коммуникативного развития, компонента   

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Воспитатели: Бордиян Е.В. 

Смирнова ю.В. 



Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени.  

 

Кто такой патриот? Какой он? 

• любящий свой дом, город, свою Родину; 

• почитающий и уважающий родителей, соседей; 

• знающий историю своей страны; 

• ответственный за свои поступки и деяния; 

• Ценящий мир и дружбу. 

 

 

 

 



ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

: «Кто я, русский?»,  

«А он (ребенок из группы) 

кто?» 

«Почему мой дом Россия, 

ведь я живу в Красноярске?,  



 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В 

ПРОБЛЕМЕ И РЕШИТЬ ЕЕ: 
  

1. ПРОВЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ В 

НАПРАВЛЕНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИХ ДЕТЕЙ. 

2. ОПРЕДЕЛИЛИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

•  формировать любовь к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, города); 

•  формировать духовно-нравственные отношения; 

•  воспитывать чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и праздники); 

•  воспитывать любовь к родному краю, к родине (представление о стране, городах, столице, символике 
государства), любовь к природе родного края; 

• знакомить с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с названиями улиц, носящих имена 

известных людей; 

•  воспитывать бережное отношение к родной природе; 

• формировать патриотические качества личности ребёнка через приобщение детей к семейным традициям и 
ценностям. 

3.  ПОДОБРАЛИ, НА НАШ ВЗГЛЯД ОПТИМАЛЬНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 

 



МУЗЕЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

*организовывали мини – музей русской матрешки, мини- музей русской росписи, мини 

– музей боевой славы, мини-музей «Красноярск многонациональный»: 

 



КРАСНОЯРСК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 





 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАКРОСФЕРЫ ДОУ- ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПРОСТЕНКОВ, ХОЛЛОВ И ГРУПП НА 
ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ТЕМУ 

 



СОВМЕСТНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПОДГОТОВКА 
ДЕТСКО – ВЗРОСЛЫХ КОНЦЕРТОВ К ТАКИМ ПРАЗДНИКАМ КАК «ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА», «9 МАЯ» 





 
Игровая технология   организуем 

квесты «День России», «Мы 
друзья», флешмобы, 

сюжетно ролевые игры «На 
границе», викторины, совместно с 

воспитанниками разрабатываем 
игры- бродилки 

«Достопримечательности 
Красноярска», «По городам России» 

 



проект «Георгиевская ленточка» 
включил в себя: 
• Беседы с воспитанниками старшего дошкольного возраста: «Богатыри земли русской», «Подвиг 

красноярцев»; 

• Фотоэкскурсии по городу Красноярску и Красноярскому краю; 

• Выставка «Моя улица – мой город» 

• Изготовление лепбука «Мой Красноярск» и последующие участие с ним в районном конкурсе 

«Красноярск – душа и сила Сибири»; 

• Участие детского ансамбля МБДОУ № 292 с песней «Прадедушка» в межрегиональном военно – 

патриотическом конкурсе «Наследники победы», посвященном 75 – летию Великой Победы; 

• Целевые прогулке в парк «Гвардейский»; 

• Митинг у стелы в Гвардейском парке с возложением цветов и минутой молчания; 

• В мае 2021 года проект «Георгиевская ленточка» будет завершен, такими яркими мероприятиями как: 

фотовыставка «Они приближали победу» - выставка портретов дедушек – прадедушек наших 

воспитанников и сотрудников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а так же 

Тружеников тыла в годы войны. 

• Фильм – видеопоздравление «С Праздником Великой Победы!». 

• В видеопоздравлении прозвучат стихотворения и песни о России, о доблести и славе русского народа, о 

ценности мира на земле.  



Участие детского ансамбля 
МБДОУ № 292 с песней 
«Прадедушка» в 
межрегиональном военно – 
патриотическом конкурсе 
«Наследники победы», 
посвященном 75 – летию 
Великой Победы; 
 



ЦЕЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ И МИТИНГИ В ГВАРДЕЙСКОМ ПАРКЕ 



Моменты реализации проекта «Георгиевская ленточка». 
Фотовыставка «Они приближали победу» 



педагогическая практика  
«Национальная детско – родительская 

гостиная» 



Цель педагогической практики «национальная детско – родительская 
гостиная»: создание условий для социализации и адаптации детей – 
иностранцев и их родителей в детско- взрослом сообществе доу № 292, 
предоставление возможности воспитанникам и их родителям 
продемонстрировать уникальность и яркость национальной культуры, в 
процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, в 
нестандартном формате. 



Описание практики. 
национальная детско – родительская гостиная 

представляет собой встречу семей (дети - 
иностранцы и их родители), в количестве от 3 
до 7,  в гостиной. Хозяева гостиной – русская 

семья, организует встречу.  
гости – национальные семьи приходят в 

национальных костюмах, или с элементами 
таких костюмов, каждая семья 

представляется, кратко рассказывает о своей 
нации, обычаях, традициях, известных людях. 
обязательным условием является проведение 

национальных игр, и исполнение отрывка 
песни, танца или стихотворения о своей 

нации либо на национальном языке. Каждая 
встреча в национальной детско – взрослой 
гостиной заканчивается общим танцем или 

хороводом. 

 



Ключевые образовательные результаты педагогической практики: 
• пополнение представлений воспитанников ДОУ о различных 

национальных культурах посредством песен, танцев, игр, 
художественного творчества; 

• успешная адаптация и социализация детей – иностранцев, а 
так же их родителей в детско – взрослом сообществе МБДОУ № 292; 

• устойчивая толерантность, уважительное отношение детей 
старшего дошкольного возраста к детям других национальностей. 

 
 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


