
Военно-патриотическое 

воспитание детей 

в условиях детского сада

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ

И СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3
2013 год



Роль и цель;

Важным фактором в данной ситуации 

выступает военно-патриотическое 

воспитание молодого поколения, главная 

цель которого состоит в создании условий 

духовно-культурного, экономического 

возрождения России, формирование 

социальных и личностных качеств 

человека  для наиболее полной их 

реализации на благо общества, воспитания 

гражданина, патриота своей Родины.



Военно-патриотическое воспитание является 

одной из важнейших составляющих

воспитательного прогресса

Его задачами являются:

-воспитание у детей и подростков любви к Родине и  

ее историческому прошлому;

-формирование у воспитанников представления о 

России, как о многонациональном Отечестве, общем 

доме;

-воспитание юного гражданина, здорового 

нравственного и физически, способного к защите 

Отечества;



• Использование всех возможных средств для 

воспитания у детей общей культуры, верности 

духовным традициям России.

• Дальнейшее развитие и совершенствование 

работы по воспитанию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным для здоровья 

привычкам;

• Воспитание понимания Отечества как 

непреходящей ценности, связи с предыдущими 

поколениями;



Социально-

патриотическое

ЗОЖ

Военно-

патриотическое

Гражданско-

патриотическое

Историко-

краеведческое

Духовно-

нравственное

Спортивно-

патриотическое



Личностные прототипы:

•Герои Отечественной войны

1941 -1945

•Космонавты, спортсмены, 
первооткрыватели, политики

•Писатели, художники, композиторы, ученые

•Граждане и патриоты своей страны (отряд 
специального назначения «Вятич» в/ч 6761)



Формы работы:
•Тематические родительские собрания;

•Встречи с представителями правовых 
структур, ветеранами ВОВ, тружениками 
тыла, солдатами и офицерами срочной 
службы, воинами-интернационалистами, 
спецназовцами;

•Посещение воинских частей, музеев 
боевой  и трудовой славы, памятных мест 
населенных пунктов; 

•Конкурсы, викторины по патриотической 
и правовой тематике;



Формы работы:

•Круглые столы, дискуссии военно-

патриотической тематики;

•Конкурсы и концерты, посвященные 

военно-патриотической тематике;

•Зарницы, часы общения, 

посвященные военно-патриотической 

тематике



Патриотизм включает в себя:

 чувство привязанности к своему народу 

и тем местам, где человек родился и 

вырос;

 уважительное отношение к истории 

своего села, города, культуре,  языку и 

традициям;

 желание заботится о других людях и об 

интересах Родины;



Патриотизм включает в себя:

 осознание долга перед людьми ближайшего 

окружения, местом своего проживания, 

Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости готовность к защите 

Отечества;

 проявление гражданских чувств и верности 

Родине;

 гордость за социальные и культурные 

достижения своей страны;



Патриотизм включает в себя:

 гордость за своё Отечество, символы 

государства, за свой народ;

 уважительное отношение к историческому 

прошлому своей большой и малой Родины, 

своего народа, его обычаям и традициям;

 ответственность за судьбу Родины и своего 

народа, их будущее, выраженное в стремлении 

посвящать свой труд, способности укреплению 

могущества и расцвету Родины;

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие 

ценности.



Традиционные мероприятия 

для воспитанников:
•Часы патриотической тематики 

•Диспуты, дебаты и дискуссии по военно-патриотическим 

темам: 

( «Уроки Победы», «Победа деда, моя Победа»,  «Я хочу быть         

военным», « Мой папа – г е р о й!!!», « Школа отцов» ).

•Встречи с представителями правоохранительных органов, 

общественных организаций и движений, ветеранами, воинами –

интернационалистами спецназовцами и др.

•Праздники посвященные памятным календарным датам  

(день защитника Отечества, день Космонавтики, день 

Конституции, День Победы, день национального единства, день 

скорби и траура, День спецназа, и т.д.) и памятным событиям 

родного края

•Весенняя неделя добра 



Встречи с отрядом 

специального 

назначения «ВЯТИЧ»









Встречи с ветеранами 

ВОВ



Экскурсия в в/ч 6761



Экскурсия в в/ч  6761



Ребенок –

патриот и 

гражданин



Встречи с 

участниками 

боевых действий 

в Афганистане и 

Чеченской 

республике 



Блоками воспитывающей 

деятельности воспитанников 

являются:

- создание  музея (музейная педагогика);

- воспитание на традициях семьи, 

- родного края;

- краеведение;

- подготовка к защите Родины;

- формирование единой общности россиян;

- Формирование военно-патриотического воспитания 

воспитанников через  занятий Мужества, встречи, 

экскурсии, круглые столы, «Школа отцов».



Краеведческая работа 
воспитание любви к родному краю

 Одним из важнейших направлений
патриотического воспитания является
краеведение. Изучение истории родного края
способствует росту патриотического
самосознания граждан, формированию
гордости за тот город, район, в котором
человек родился и вырос, где проходят его
учеба и трудовая деятельность. Краеведческие
экскурсии, встречи с интересными людьми -
земляками, посещение музеев, памятных мест
расположенных в черте города - все это путь к
повышению эффективности патриотического
воспитания





Направления 

деятельности музея:

• Поисково-собирательское

• Экспозиционное (оформительское)

• Экскурсионное



Музейные 

часы





Мероприятия военно-

патриотической 

направленности





Будущий защитник Отечества должен 

быть человеком здоровым, физически 

сильным. 

 Важна пропаганда ЗОЖ среди воспитанников, 
создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников – использование 
здоровьесберегающих технологий на занятиях, 

развитие физических возможностей на занятиях 
физкультуры и через систему спортивных 

мероприятий





Будущий защитник Отечества должен 

быть человеком здоровым, физически 

сильным





Творческих успехов, 

коллеги!!!


