
МДОУ Д/сад № 18 п. Ишалино 

Аргаяшского муниципального района 

ПРОТОКОЛ   
заседания  педагогического   совета № 3 

                                                          от 28 марта  2020 г. 
          Пр. № 41-У 28.03.2020 г.     

Присутствовало:   8 чел. (заведующий, ст. воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп, музыкальный руководитель). 

Отсутствовало: 0           

ТЕМА: «Растим патриота. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Задачи: 

- проанализировать состояние работы в ДОУ по формированию 

представлений о малой Родине и еѐ традициях в системе нравственно-

патриотического воспитания дошкольников; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности и 

культурного уровня педагогов в процессе работы над данной проблемой; 

- обеспечение качественного роста профессионального мастерства каждого 

педагога; 

- формирование творческого подхода в работе с детьми. 

Подготовка к педсовету 

- Вступительное слово по теме педсовета. 

- Консультация «Рекомендации по планированию работы на тему 

«Ознакомление с родным поселком» с показом презентации «Мой поселок 

Ишалино» 

-Сообщение «Активные формы взаимодействия с родителями по 

нравственнопатриотическому воспитанию «Воспитание нравственно-

патриотических чувств средствами музыки» 

- Традиционный смотр уголков патриотического воспитания 

- Изучение программных задач по патриотическому воспитанию в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

- Домашнее задание: по проблеме патриотического воспитания подготовить 

картотеку дидактических игр, составить перспективный план работы с 

детьми «Ознакомление с родным краем», подобрать пословицы и поговорки 

о семье, Родине, маме 

воспитанию 

- Выставка литературы по рассматриваемой проблеме 

- Опрос педагогов «Выявление уровня готовности и затруднений педагогов в 

организации работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

План проведения педсовета 

- Вступительное слово «Проблема воспитания гражданина» (актуальность 

проблемы, оценка прошедших праздников, посвященных Дню защитника 

Отечества) 



- Справка по результатам тематического контроля ««Состояние работы по 

нравственнопатриотическому воспитанию детей в дошкольном учреждении» 

(старший воспитатель) 

- Педагогический пробег (ст.воспитатель, воспитатели) 

 Вопросы: 

 нормативно-правовые документы по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

 что такое «патриотизм»? 

 задачи патриотического воспитания в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, в программе «От рождения до школы» (по 

своей возрастной группе) 

- сообщение «Активные формы взаимодействия с родителями по 

патриотическому воспитанию» -воспитатель Муратова А.Г.; 

- сообщение «Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников 

средствами музыки»- муз.рук. Трепак А.Н.; 

- Домашнее задание: по проблеме патриотического воспитания подготовить 

картотеку дидактических игр, музыкальных произведений; составить 

перспективный план работы с детьми «Ознакомление с родным краем», 

подобрать пословицы и поговорки о семье, Родине, матери; 

- Проект решения педагогического совета 

Ход педсовета: 

1.Слушали: вступительное слово заведующего Архиповой Г.Н. по теме           

«Проблема воспитания гражданина». Г.Н. описала актуальность проблемы, 

наши возможности и обязанности по воспитанию патриота своей страны, 

дала объективную оценку недавно прошедшим праздникам в группах 

детского сада, посвященных Дню защитника Отечества. 

2. Слушали: ст.воспитателя Белякову Г.Ю. по результатам тематического 

контроля, где была проанализировано состояние образовательно-

воспитательной работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении.  

3. Педагогический пробег проведен совместными усилиями заведующего, 

ст.воспитателя и воспитателей всех возрастных групп. 

На нем педагоги рассмотрели следующие вопросы: 

 нормативно-правовые документы по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

 понятие, что такое «патриотизм»? 

 задачи патриотического воспитания в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, в программе «От рождения до школы» (по 

своей возрастной группе) 

4. Слушали: сообщение «Активные формы взаимодействия с родителями по 

патриотическому воспитанию» воспитателя Муратовой А.Г., где она 

осветила значимость и эффективность форм работы с родителями по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольников, поделилась 

опытом работы. 



5. Слушали: сообщение «Воспитание нравственно-патриотических чувств 

дошкольников средствами музыки» музыкального руководителя Трепак А.Н. 

Была представлена подборка произведений по теме, озвучены рекомендации 

по применению музыкальных произведений в воспитательно-

образовательном процессе воспитателей. 

6. Слушали: всех воспитателей возрастных групп по домашнему заданию: 

подготовить картотеку дидактических игр, музыкальных произведений по 

проблеме патриотического воспитания; составить 

перспективный план работы с детьми «Ознакомление с родным краем», 

подобрать пословицы и поговорки о семье, Родине, матери… 

Произошел активный обмен опытом и оформленными, накопленными 

материалами, обсуждение. 

 

Решение педагогического совета 

 1. Отметить хорошую работу педагогов возрастных групп по нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

2. Продолжать систематическую, последовательную работу по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников, используя активные формы и 

методы обучения и воспитания. 

Ответственные: педагоги групп 

Срок: постоянно 

3. Продолжать пополнять средовое пространство для организации 

педагогического процесса (наличие уголков, их содержание в соответствии с 

программными и возрастными требованиями). 

Ответственные: педагоги групп 

Срок: постоянно 

4. Пересмотреть календарное планирование в соответствии с данными 

рекомендациями, уделив должное внимание индивидуальной работе с детьми 

по задачам патриотического воспитания и планированию работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

Ответственные: педагоги групп 

Срок: постоянно 

5. Повышать педагогическую культуру родителей по проблеме 

патриотического воспитания, используя активные формы работы (проектная 

деятельность, досуговые мероприятия, совместные экскурсии и т.д.) 

Ответственные: педагоги групп 

Срок: постоянно 

6. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через 

самообразование, активизацию педагогического мышления в соответствии с 

требованиями времени. 

Ответственные: педагоги групп 

Срок: постоянно 

7. Оформить накопительную папку из опыта работы групп по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Ответственные: старший воспитатель 

Срок: постоянно 



Председатель педагогического совета:____________________/Архипова Г.Н./ 

 

Секретарь педагогического совета : _____________________/Белякова 

 

 


