
Конспект родительского собрания в подготовительной к школе группе 

«Гражданин воспитывается с детства» 

Цель: 

- формировать обобщенное представление родителей в вопросах воспитания патриотизма. 

- привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование родителей по проблеме патриотического воспитания, обсуждаемой 

на собрании. 

2. Изготовление памяток для родителей. 

3. Фотовыставка "Мой родной поселок  п. г. т.  Федоровский". 

4. Консультация для родителей «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 

дошкольников». 

 

Ход собрания. 

1. Вступление. 

Выступление детей для родителей (стихи о поселке). 

Федоровский  - наш город родной и прекрасный! 

Федоровский  - наш светлый, безоблачный край. 

Мы любим его и отнюдь не напрасно 

Живѐм и находим в нѐм собственный рай! 

И лесные просторы  

Никто не забудет - нигде, никогда! 

А обь раскидистая , и красивая  

Нам видеть и помнить дано навсегда! 

Федоровский , ты в сердце огонь разжигаешь! 

Отчизне своей мы готовы служить. 

Ты пламенем жизни вовеки сияешь, 

И Родину нашу нельзя не любить! (Майя Юрасова.) 

2.  

Воспитатель знакомит родителей с фотовыставкой. 

2. Круглый стол. Дискуссия "Какого человека мы называем гражданином?" 

- Форма нашей сегодняшней встречи «Встреча с интересными людьми». А интересные 

люди – это все мы, все вы.  Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста 

патриотизм? Как отвечают некоторые «да зачем, да пусть детство почувствуют, да 

наиграются». Так отвечают те, кто не понимает значение слова «патриотизм».  

- Как вы, уважаемые родители считаете, что означает это слово (слово "патриотизм" 

выставить на мольберт). (ответы родителей) Патриотизм - преданность и любовь к 

своему отечеству, к своему народу, любовь к близким людям, к детскому саду, к родному 

городу и родной стране. 

 

- Быть гражданином - значит сознательно и активно выполнять гражданские обязанности 

и гражданский долг перед обществом, Родиной, обладать такими качествами личности, 

как патриотизм, гуманное отношение к людям. 



Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно раньше. Крылатая 

фраза говорит: «Всѐ начинается с детства». С младенчества ребѐнок слышит родную речь. 

Песни матери, сказки которые волнуют, увлекают, ребѐнка, заставляют его плакать и 

смеяться, показывают ему, что народ считает самым важным богатством трудолюбие, 

дружбу, взаимопомощь. Слушая сказки, ребѐнок начинает любить то, что любит его 

народ, и ненавидеть то, что ненавидит народ. Пословицы, поговорки формируют начало 

любви к своему народу, к стране. Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к 

самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим окружением. Река, лес, поле, от первого 

общего восприятия ребѐнок переходит к конкретизации - у него появляются любимые 

уголки для игры, любимые деревья, тропинки в лесу. Это всѐ у ребѐнка остаѐтся родным в 

памяти на всю жизнь. 

Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому государству, иначе они 

обречены на гибель. Однако осуществляться это воспитание должно очень чутко и 

тактично, и заниматься им нужно сообща, с малых лет прививая ребенку уважение и 

любовь к родной земле. 

Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в современный 

мир, занять достойное место в системе отношений с окружающими невозможно 

без воспитания любви к близким и своему отечеству, уважения к традициям и ценностям 

своего народа, доброты и милосердия. 

Патриотическое воспитание ребѐнка - сложный педагогический процесс. В основе его 

лежит развитие нравственных чувств. Эта достаточно кропотливая работа в детском саду 

ведется нами систематически, планомерно. Система и последовательность работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей представлена следующим образом: 

Семья. Детский сад. Родная улица. Поселок Федоровский. Югра. Россия. 

- Просим вас, уважаемые родители, поделиться опытом, как в ваших семьях 

происходит воспитание таких качеств как долг, воспитанность, любознательность. 

 

3. Викторина для родителей на тему «Знаете ли Вы свой поселок?»  

(игра «Ромашка», вопросы  написаны с изнаночной стороны лепестков). 

 

Назовите дату образования  поселка Федоровского) 

Кто основал наш поселок  по чьему приказу? 

Официальная дата основания поселка  —г       год,  

 

Образован 19 ноября 1984 года решением исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета народных депутатов. Назван в честь В. П. Фѐдорова (1912-1965), 

главного геофизика Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции, одного из 

первооткрывателей Усть-Балыкского, Мегионского, Самотлорского, Западно-Сургутского 

и др. нефтяных месторождений, а также названного в честь последнего 

близлежащего Фѐдоровского месторождения
[3]

. 

Посѐлок Фѐдоровский — второй по численности населения населенный пункт 

Сургутского района. 

Национальный состав 

В посѐлке проживают представители более 53 национальностей. 

 

4. Знакомство родителей с народными пословицами в соответствии с темой 

собрания: 
• Жить — Родине служить. 

• Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

• Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


• Будь не только сыном своего отца — будь и сыном своего народа. 

• Нет в мире краше Родины нашей. 

• Человек без родины — что соловей без песни. 

• Родная земля и в горсти мила. 

• Береги Родину как зеницу ока. 

• Всякому мила своя сторона. 

• На чужой стороне родина милей вдвойне. 

• На чужбине и калач не в радость, а на родине и чѐрный хлеб в сладость. 

• Дым отечества светлее чужого огня. 

• Дома и стены помогают. 

• На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

• Чужбина — калина, родина — малина. 

 

 

5. Игра «Давайте, споём!» 

Воспитатель: Дети ваши прекрасно поют, а теперь вы нам покажете, на что способны. 

Вам необходимо исполнить строки из песен, в которых встречаются слова ―Родина”, 

―страна‖, ―мать‖, ―земля‖, ―столица‖. 

8. Рефлексия. «Волшебный клубочек» 

Воспитатель: Уважаемые родители! Сейчас я предлагаю поиграть в волшебный 

клубочек – передавая и удерживая свою нитку рассказать, какую необходимую 

информацию вы сегодня получили, что вам понравилось, ваши пожелания, ваше мнение. 

(родители передают клубочек и делятся мнением, впечатлениями). 

 

6. Подведение итогов. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анкета для родителей по проблеме патриотического воспитания 

дошкольников. 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

1) Любовь к Родине, уважать и почитать ее традиций 

2) Знание истории своей страны  

3) Готовность выполнить гражданский долг, защита интересов 

Родины  

4) Любовь к семье, обществу, своей стране 

2. Нужно ли патриотическое воспитание в детском саду?  

1) Да 

2) Нет 

3. Как Вы считаете, кто несет основную ответственность за 

патриотическое воспитание детей? 

1) Родители 

2) Педагоги 

3) Родитель и педагоги 

4. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

1) Да 

2) Нет 

5.    Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? 

1) Да 

2) Нет 

6.    Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки?  

1) Да 

2) Нет 

3) Иногда 

7.  Как вы считаете, на каком уровне ведется работа по патриотическому 

воспитанию в дошкольном учреждении? 

1) Высоком 



2) Среднем 

3) Низком 

СПАСИБО! 

 


