
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

Протокол №2 
заседания тематического педагогического совета. 

                                                                                               от «17» октября 2017г 
Место проведения: музыкальный зал 

Время проведения: с 13:30 до 14:30 
Форма проведения: совещание 

Присутствовало: 12 педагогов и специалистов 
Отсутствовало: 0 
Тема: «Дидактические игры по ознакомлению с родным посёлком как средством 

позитивной социализации дошкольников» 
Цель: систематизировать и углубить знания педагогов по теме "Дидактические игры 

детей дошкольного возраста". 
Повестка дня: 
1. Актуальность темы педсовета. Патриотическое воспитание 

дошкольников в рамках ФГОС ДО. 
2. Сообщение об итогах тематического контроля по теме: «Организация 

и эффективность образовательного процесса по ознакомлению 
дошкольников с родным посёлком через использование дидактических игр». 

3. Презентация дидактических игр по ознакомлению с родным посёлком 
в рамках смотра-конкурса педагогического мастерства «С чего начинается 
Родина» 

4. Разное. 
 
Ход педагогического совета: 
1. Актуальность темы педсовета. Патриотическое воспитание 

дошкольников в рамках ФГОС ДО. 
Выступила старший воспитатель Масесьянц Е.П.  
В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. 

Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы 
образования, призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, 
отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого 
необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства 
самоуважения и единения. 

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается 
нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории и к отдельным 
личностям. Изменилось отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали 
и сами пели хвалебные гимны своей стране, то сейчас о ней говорят в основном 
негативно, в уничижительной форме. Однако трудности не являются причиной 
приостановки нравственно-патриотического воспитания. Как бы ни менялось общество, 
воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за нее 
необходимо в любое время. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, 



свой город, нам нужно показать их с привлекательной стороны. Тем более что нам есть 
чем гордиться. 

Понимая важность этого вопроса, одним из приоритетных направлений ДОУ 
является работа по нравственно-патриотическому воспитанию, задача включена в годовой 
план. Говорилось о большом значении семейных экскурсий по посёлку (станице), 
посещение с родителями отдельных музеев, организации фотовыставок, выставок и 
рисунков детей, составление семейного древа, гербов семьи, которые помогают детям 
понять, что семья – ячейка общества. 

Решили: Педагоги расширят план работы с родителями по патриотическому 
воспитанию воспитанников МБДОУ детского сада «Сказка». 

 
2. Сообщение об итогах тематического контроля по теме: 

«Организация и эффективность образовательного процесса по 
ознакомлению дошкольников с родным посёлком через использование 
дидактических игр». 

Выступила старший воспитатель МБДОУ детского сада «Сказка» Массьянц Е.П.  
Целью контроля было определение эффективности образовательного процесса по 

ознакомлению дошкольников с посёлком Мокрый Батай через использование 
дидактических игр.  

Безусловно, использование дидактических игр способствует: развитию 
познавательных способностей, в процессе игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 
имеющиеся у них представления о предметах и явлениях родной природы, растениях, 
животных. При этом игры способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности и 
дают возможность детям оперировать самими предметами природы, сравнивать их, 
отмечать изменение отдельных внешних признаков. Главная цель любой дидактической 
игры обучающая, именно поэтому основным компонентом в ней является дидактическая 
задача, которая скрыта от дошкольника игровой. Ребёнок просто играет, но в то же время 
познает мир, расширяет свои знания об окружающем. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 
он изумляется и что вызывает отклик в его душе... Дети должны понять, что их посёлок, 
лес, поле – это частица Родины. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, 
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 
личности. 

Таким образом,  в ходе дидактических игр у детей закрепляются знания и 
представления о родном городе, его достопримечательностях, исторических зданиях, 
памятниках,  зданиях культуры и спорта; развиваются зрительное внимание, мышление, 
память, связная речь; воспитывается любовь к родному краю, городу, его истории, к 
русской культуре, традициям, совершенствуется умение играть самостоятельно, в малой 
группе, соблюдать правила. Дидактическая игра является эффективным средством для 
ознакомления детей дошкольного возраста с природой родного края. 

Решили: Продолжать работу по формированию чувство Родины через 
дидактические игры.  
 



3. Презентация дидактических игр по ознакомлению с родным 
посёлком в рамках смотра-конкурса педагогического мастерства «С чего 
начинается Родина» 

Выступила учитель-логопед Горбачёва О.А. Ею был создан проект, который в 
последствии был оформлен на одной из стен в фойе МБДОУ детского сада «Сказка».  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

  

 

Председатель:                      ____________________ / Е.Н. Шамаева 

Секретарь:                             ____________________ / Е.П. Масесьянц 


