
Консультация для педагогов. 

 

Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание - это системная и целенаправленная 

деятельность учреждений, родителей, общества по Формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству. Патриотическое воспитание направлено на формирование 

и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины. 

В дошкольном возрасте начинают прививать любовь к Родине, знакомят с 

гербом, Флагом, гимном России. Расширяют знания о Москве -главном 

городе, углубляют знания о Российской армии -надежной защитнице нашей 

Родины. Воспитывают у детей любовь к Родине, чувство ГОРДОСТИ за своих 

людей, живущих в дружбе со всеми народами земли, борющихся за мир во 

всем мире. 

Цель педагога - расширять представления детей об общенародных 

праздниках, развивать чувство сопричастности ко всем народным 

торжествам, развивать желание принимать участие в праздниках. 

Большая роль в патриотическом воспитании отводится семье – это вопрос 

культуры поведения в семье и в обществе. Потребуется улучшить работу 

с родителями так, чтобы они принимали активное участие в жизни 

детского сада, и были бы единые требования детского сада и семьи. 

Научить детей жить в обществе - важная задача детского сала и родителей, 

видеть прекрасное вокруг нас, обратить  внимание на воспитание у детей 

привычек хорошего поведения со сверстниками. Старшими, в общественных 

местах, на развитие нравственно-волевых качеств. 

Организация педагогического процесса создает условия для 



наиболее эффективных результатов в формировании у детей 

нравственных чувств. 

 

 

О С Н О В Н Ы Е  З А Д А Ч И: 

1. Воспитывать у детей дошкольного возраста любовь к родному краю, 

чувство гордости за свой город, за свою область, за свою страну. 

2. Формировать уважение к ветеранам, людям старшего поколения, 

воспитывать культурно-нравственную личность. 

3. Вовлекать в работу по патриотическому воспитанию родителей, повышать 

чувство долга ответственности за воспитание детей-будущих защитников, 

патриотов Родины. 

4. Воспитывать любовь к различным видам искусства, знакомить с 

фольклором, играми, обрядами, традициями народов России, воспитывать 

гражданина своей великой Родины. 

5. Активизировать творческий потенциал педагогов в деле патриотического 

воспитания детей. 

 

 


