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Деловая игра разработана для Деловая игра разработана для 
педагогов детского сада и  направле-педагогов детского сада и  направле-
на на формирование представлений на на формирование представлений 
о нравственно-патриотическом развитии о нравственно-патриотическом развитии 
дошкольников. В  ходе мероприятия пе-дошкольников. В  ходе мероприятия пе-
дагоги расширят знания о  том, как  по-дагоги расширят знания о  том, как  по-
знакомить дошкольников с  Родиной, знакомить дошкольников с  Родиной, 
государственной символикой, народным государственной символикой, народным 
творчеством, какие виды деятельности творчеством, какие виды деятельности 
использовать в  работе по данному использовать в  работе по данному 
направлению. Не обойдена вниманием направлению. Не обойдена вниманием 
и  работа с  родителями воспитанников: и  работа с  родителями воспитанников: 
так, на деловой игре были представ-так, на деловой игре были представ-
лены стенгазеты на тему «Моя семья лены стенгазеты на тему «Моя семья 
и достопримечательности моего города».и достопримечательности моего города».

ЦельЦель  — стимулирование познава-  — стимулирование познава-
тельной активности педагогов ДОО по тельной активности педагогов ДОО по 
вопросу нравственно-патриотического вопросу нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников с  использо-воспитания дошкольников с  использо-
ванием активных методов работы для ванием активных методов работы для 
повышения компетентности педагогов повышения компетентности педагогов 
по данному направлению.по данному направлению.

ЗадачиЗадачи
Совершенствовать методику проведе-Совершенствовать методику проведе-

ния мероприятий по нравственно-патри-ния мероприятий по нравственно-патри-
отическому воспитанию педагогов ДОО.отическому воспитанию педагогов ДОО.

Стимулировать творческую актив-Стимулировать творческую актив-
ность участников.ность участников.

Сделать выводы, найти решение Сделать выводы, найти решение 
проблем.проблем.

ПланируемыйПланируемый результатрезультат работыработы
В процессе обсуждения и  проведе-В процессе обсуждения и  проведе-

ния мероприятия участники деловой игры ния мероприятия участники деловой игры 
смогут повысить уровень теоретических смогут повысить уровень теоретических 
знаний по формированию представ-знаний по формированию представ-
лений о  нравственно-патриотическом лений о  нравственно-патриотическом 
воспитании.воспитании.

ОформлениеОформление музыкальногомузыкального залазала: : 
стенгазеты каждой группы на тему стенгазеты каждой группы на тему 
«Моя семья и  достопримечательности «Моя семья и  достопримечательности 
моего города», папки-передвижки на моего города», папки-передвижки на 
тему «Художественное слово о Родине».тему «Художественное слово о Родине».

Ход мероприятияХод мероприятия

ПриПри входевходе в  музыкальныймузыкальный залзал ве-ве-
дущиедущие раздаютраздают белые,белые, синиесиние и  красныекрасные 
полоски.полоски. УчастникиУчастники разделяютсяразделяются нана 
тритри командыкоманды попо цветамцветам флагафлага РоссииРоссии 
и  рассаживаютсярассаживаются заза столыстолы с  полоскамиполосками 
соответствующегосоответствующего цветацвета.

1-й1-й ведущийведущий. Здравствуйте, ува-. Здравствуйте, ува-
жаемые педагоги! Мы рады привет-жаемые педагоги! Мы рады привет-
ствовать вас на деловой игре на тему ствовать вас на деловой игре на тему 
«Нравственно-патриотическое воспи-«Нравственно-патриотическое воспи-
тание дошкольников в  ДОО». Вы уже тание дошкольников в  ДОО». Вы уже 
разделились на группы. Чтобы начать разделились на группы. Чтобы начать 
нашу  игру,  вам  нужно придумать на-нашу  игру,  вам  нужно придумать на-
звание команды и  девиз. Время — три звание команды и  девиз. Время — три 
минуты!минуты!

КомандыКоманды представляютсяпредставляются.
2-й2-й ведущийведущий. Уважаемые участники, . Уважаемые участники, 

чтобы проводить работу с  дошкольни-чтобы проводить работу с  дошкольни-
ками, необходимо знать задачи нрав-ками, необходимо знать задачи нрав-
ственно-патриотического воспитания. Вам ственно-патриотического воспитания. Вам 
предлагается украсить флаг цветными предлагается украсить флаг цветными 
ладошками в  цвет триколора, перечис-ладошками в  цвет триколора, перечис-
ляя задачи.ляя задачи.

КаждыйКаждый участникучастник называетназывает задачузадачу 
нравственно-патриотическогонравственно-патриотического воспита-воспита-
нияния и прикрепляетприкрепляет «ладошку»«ладошку» нана плакатплакат 
с макетоммакетом флага.флага. ВедущиеВедущие следят,следят, чтобычтобы 
участникиучастники нене повторялисьповторялись.

1. . ВоспитыватьВоспитывать любовьлюбовь и трепетноетрепетное 
отношениеотношение к ценностямценностям семьи,семьи, детскогодетского 
сада,сада, родногородного городагорода.

2.2. СпособствоватьСпособствовать формированиюформированию 
желанияжелания участвоватьучаствовать в  общественныхобщественных 
мероприятиях,мероприятиях, направленныхнаправленных нана благо-благо-
устройствоустройство своегосвоего двора,двора, территориитерритории 
группы,группы, улицулиц родногородного городагорода.

3. . УчитьУчить заботливомузаботливому отношениюотношению 
к  роднымродным и  близкимблизким людям,людям, младшим,младшим, 
сверстникамсверстникам и  старшемустаршему поколениюпоколению.

4. . ВоспитыватьВоспитывать уважениеуважение к  трудутруду 
представителейпредставителей разныхразных профессийпрофессий.

5. . РазвиватьРазвивать интересинтерес к традициямтрадициям 
родногородного края,края, соблюдатьсоблюдать ихих и сохранятьсохранять.

6. . ФормироватьФормировать трепетноетрепетное отно-отно-
шениешение к  природе,природе, ееее ресурсам,ресурсам, экономноэкономно 
ихих расходоватьрасходовать.

7.7. ЗнакомитьЗнакомить с  символикойсимволикой Рос-ос-
сийскогосийского государства,государства, ееее значениемзначением длядля 
народанарода и  страныстраны в  целомцелом.

8.8. ДатьДать представленияпредставления о  правахправах 
ребенка,ребенка, направленныхнаправленных нана защитузащиту ин-ин-
тересовтересов каждогокаждого дошкольникадошкольника.

9.9. РасширитьРасширить представленияпредставления детейдетей 
о  регионахрегионах страны,страны, ееее большихбольших городахгородах.

1010. . ВоспитыватьВоспитывать гордостьгордость заза росси-росси-
ян,ян, достигшихдостигших успеховуспехов в разныхразных областяхобластях 
деятельности:деятельности: сельскомсельском хозяйстве,хозяйстве, науке,науке, 
спорте,спорте, культуре,культуре, образованииобразовании.

1111. . СпособствоватьСпособствовать развитиюразвитию ин-ин-
тернациональныхтернациональных чувствчувств попо отноше-отноше-
ниюнию к  другимдругим народам,народам, ихих культуре,культуре, 
традициямтрадициям.

1-й1-й ведущийведущий. Молодцы, все задачи . Молодцы, все задачи 
перечислили! Новое задание: перечислить перечислили! Новое задание: перечислить 
виды деятельности, в  которых решаются виды деятельности, в  которых решаются 
данные задачи. За правильный ответ данные задачи. За правильный ответ 
команды получают жетон.команды получают жетон.

ПедагогиПедагоги. Эти задачи решаются на . Эти задачи решаются на 
занятиях, в  ходе режимных моментов, занятиях, в  ходе режимных моментов, 
в  игровой деятельности, в  хозяйствен-в  игровой деятельности, в  хозяйствен-
но-бытовом труде, труде в  природе, но-бытовом труде, труде в  природе, 
самообслуживании и  других видах де-самообслуживании и  других видах де-
ятельности.ятельности.

2-й2-й ведущийведущий. Через какие формы . Через какие формы 
реализуется нравственно-патриотическое реализуется нравственно-патриотическое 
воспитание?воспитание?

ПедагогиПедагоги. Нравственно-патрио-. Нравственно-патрио-
тическое воспитание дошкольников тическое воспитание дошкольников 
представляет собой систему, которая представляет собой систему, которая 
охватывает все уровни образовательной охватывает все уровни образовательной 
деятельности и реализуется через такие деятельности и реализуется через такие 
формы, как:формы, как:

— создание соответствующей пред-— создание соответствующей пред-
метно-пространственной развивающей метно-пространственной развивающей 
среды для дошкольников;среды для дошкольников;

— тематическая непосредственно — тематическая непосредственно 
образовательная деятельность;образовательная деятельность;

— взаимодействие с  родителями;— взаимодействие с  родителями;

Деловая игра для педагогов ДОУ Деловая игра для педагогов ДОУ 
«Нравственно-патриотическое воспитание «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников»дошкольников»
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— эффективное взаимодействие — эффективное взаимодействие 
с  социальными институтами (театрами, с  социальными институтами (театрами, 
библиотекой, музеями, музыкальной шко-библиотекой, музеями, музыкальной шко-
лой), участие в  городских конкурсах и пр.лой), участие в  городских конкурсах и пр.

1-й1-й ведущийведущий. А сейчас попрошу вас . А сейчас попрошу вас 
перечислить государственные символы перечислить государственные символы 
страны.страны.

ПедагогиПедагоги. Флаг, герб и  гимн.. Флаг, герб и  гимн.
2-й2-й ведущийведущий. Что входит в  пред-. Что входит в  пред-

метно-пространственную развивающую метно-пространственную развивающую 
среду по нравственно-патриотическому среду по нравственно-патриотическому 
воспитанию?воспитанию?

УчастникиУчастники семинарасеминара составляютсоставляют 
ромашкуромашку изиз лепестков,лепестков, нана которыхкоторых 
пишутпишут ответыответы:

— альбомыальбомы «Моя«Моя семья»,семья», «Мой«Мой лю-лю-
бимыйбимый город»,город», «Народные«Народные музыкальныемузыкальные 
инструменты»инструменты» и  др.др.;

— составлениесоставление родословнойродословной семьисемьи 
«Семейное«Семейное древо»древо»;

— макетымакеты в коробках,коробках, картыкарты «Улица«Улица 
нашегонашего города»города»;

— уголокуголок патриотическогопатриотического воспи-воспи-
таниятания;

— мини-музеимини-музеи «Русская«Русская изба»,изба», «Во«Во 
чточто игралииграли нашинаши бабушки»,бабушки», «Мир«Мир при-при-
роды»роды» и  т.т.  п.п.;

— национальныйнациональный уголокуголок;
— картотекакартотека игригр разныхразных народовнародов 

РоссииРоссии;
— театрализованныетеатрализованные уголкиуголки;
— уголокуголок ряженьяряженья;
— библиотека,библиотека, гдегде находятсянаходятся книгикниги 

с русскимирусскими народныминародными сказками,сказками, сказкамисказками 
народовнародов России,России, потешками,потешками, загадка-загадка-
ми,ми, былинамибылинами о  богатырях,богатырях, рассказамирассказами 
о  ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войне,войне, обоб 
армии,армии, произведениямипроизведениями детскихдетских поэтовпоэтов 
и  писателейписателей РоссииРоссии.

2-й2-й ведущийведущий. Подведем итог. Пра-. Подведем итог. Пра-
вильно организованная среда в  груп-вильно организованная среда в  груп-
пах детского сада позволяет каждому пах детского сада позволяет каждому 
ребенку найти занятие по душе, по-ребенку найти занятие по душе, по-
верить в  свои силы и  способности, верить в  свои силы и  способности, 
больше узнать о  своей стране, народе, больше узнать о  своей стране, народе, 
традициях народов России, научиться традициях народов России, научиться 
взаимодействовать с  педагогами, свер-взаимодействовать с  педагогами, свер-
стниками, понимать и  оценивать их стниками, понимать и  оценивать их 
чувства и  поступки.чувства и  поступки.

При создании предметно-игровой При создании предметно-игровой 
среды следует соблюдать санитарно-гиги-среды следует соблюдать санитарно-гиги-
енические, педагогические, эстетические енические, педагогические, эстетические 
требования: целесообразность размеще-требования: целесообразность размеще-
ния экспонатов и доступность, научность ния экспонатов и доступность, научность 
и  достоверность предоставляемого ма-и  достоверность предоставляемого ма-
териала в  соответствии с  возрастными териала в  соответствии с  возрастными 
особенностями детей, эстетичность, кра-особенностями детей, эстетичность, кра-
сочность и  привлекательность.сочность и  привлекательность.

ДинамическаяДинамическая минуткаминутка (проводит(проводит 
учитель-логопед)учитель-логопед)

ЛогопедЛогопед. Уважаемые коллеги, пред-. Уважаемые коллеги, пред-
лагаю размяться и  немного отдохнуть.лагаю размяться и  немного отдохнуть.

УчастникиУчастники поочереднопоочередно загибаютзагибают 
пальцы,пальцы, начинаяначиная с  большогобольшого.

Этот пальчик  — дедушка,Этот пальчик  — дедушка,
Этот пальчик  — бабушка,Этот пальчик  — бабушка,
Этот пальчик  — папочка,Этот пальчик  — папочка,
Этот пальчик  — мамочка,Этот пальчик  — мамочка,
А вот этот пальчик  — я,А вот этот пальчик  — я,
Вместе  — дружная семья!Вместе  — дружная семья!

Раз, два, три, четыре!Раз, два, три, четыре!
ХлопаютХлопают в  ладошиладоши.
Кто живет в  моей квартире?Кто живет в  моей квартире?
Раз, два, три, четыре, пять!Раз, два, три, четыре, пять!
ХлопаютХлопают в  ладошиладоши.
Всех могу пересчитать:Всех могу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестренка, Папа, мама, брат, сестренка, 
кошка Мурка,кошка Мурка,
Два котенка, мой щегол, Два котенка, мой щегол, 
                 сверчок и  я.                 сверчок и  я.
ПоочередноПоочередно поглаживаютпоглаживают (массиру-(массиру-

ют)ют) всевсе пальцыпальцы.
Вот и  вся моя семья!Вот и  вся моя семья!

Много мам на белом свете,Много мам на белом свете,
РазводятРазводят рукируки в  разныеразные стороны,стороны, 

затемзатем крепкокрепко обхватываютобхватывают себясебя заза плечиплечи.
Всех их очень любят дети!Всех их очень любят дети!
Журналист и  инженер,Журналист и  инженер,
ПоочередноПоочередно сгибаютсгибают пальчики,пальчики, начи-начи-

наяная с мизинца,мизинца, сначаласначала нана одной,одной, затемзатем 
нана другойдругой рукеруке.

Повар, милиционер,Повар, милиционер,
Швея, кондуктор и  учитель,Швея, кондуктор и  учитель,
Врач, парикмахер Врач, парикмахер 
                 и  строитель  —                  и  строитель  — 
Мамы разные нужны,Мамы разные нужны,
СжимаютСжимают обеобе ладошкиладошки в  «замок»«замок».
Мамы разные важны!Мамы разные важны!
РазводятРазводят руки,руки, поднимаютподнимают ладош-ладош-

камиками вверхвверх.

ЛогопедЛогопед. Предлагаю встать в  круг . Предлагаю встать в  круг 
и  поупражняться.и  поупражняться.

ИграИгра «Кто«Кто чточто делает?»делает?»
Учитель-логопедУчитель-логопед называетназывает профессиюпрофессию 

и  кидаеткидает мячмяч педагогу,педагогу, педагогпедагог ловитловит 
мячмяч и  отвечает,отвечает, подобравподобрав к  существи-существи-
тельномутельному соответствующийсоответствующий глаголглагол 
(например:(например: поварповар —  — варит)варит). . ВариантВариант —  — 
подборподбор существительныхсуществительных к  глаголамглаголам 
(варит(варит —  — повар)повар).

ЗаданиеЗадание «Угадайте«Угадайте объект»объект»
1-й1-й ведущийведущий. Перед вами — конвер-. Перед вами — конвер-

ты с  пазлами: нужно сложить картинку, ты с  пазлами: нужно сложить картинку, 
угадать природный или культурный объект угадать природный или культурный объект 
и  назвать его.и  назвать его.

УчастникамУчастникам предлагаютсяпредлагаются фотоил-фотоил-
люстрациилюстрации «Семь«Семь чудесчудес России»России» (озеро(озеро 
Байкал,Байкал, ДолинаДолина гейзеровгейзеров нана Камчатке,Камчатке, Ма-Ма-
маевмаев курганкурган и монументмонумент «Родина-мать»,«Родина-мать», 
Петергоф,Петергоф, соборсобор ВасилияВасилия Блаженного,Блаженного, 
СтолбыСтолбы выветриваниявыветривания в  КомиКоми и  горагора 
ЭльбрусЭльбрус нана Кавказе)Кавказе) и  изображенияизображения объ-объ-
ектовектов республикиреспублики БашкортостанБашкортостан (Капова(Капова 
пещера,пещера, Аркаим,Аркаим, горагора Таратау).Таратау). УчастникиУчастники 
собираютсобирают картинкикартинки и называютназывают объектыобъекты.

ИграИгра «Соедини«Соедини пословицу»пословицу»
2-й2-й ведущийведущий. Нравственно-патрио-. Нравственно-патрио-

тическое воспитание не обходится без тическое воспитание не обходится без 
художественного слова. Сейчас мы про-художественного слова. Сейчас мы про-
верим, как вы знаете пословицы. Перед верим, как вы знаете пословицы. Перед 
вами части пословиц: нужно правильно вами части пословиц: нужно правильно 
собрать пословицу и  прочитать ее.собрать пословицу и  прочитать ее.

Нет в  мире крашеНет в  мире краше когда над ней крыша когда над ней крыша 
одна.одна.

Глупа та птица,Глупа та птица, будет Родина крепка.будет Родина крепка.

Если дружба велика,Если дружба велика, которой свое гнездо не которой свое гнездо не 
мило.мило.

Семья сильна,Семья сильна, хорошие дети растут.хорошие дети растут.

Человек без РодиныЧеловек без Родины Родины нашей.Родины нашей.

В хорошей семьеВ хорошей семье что соловей без песни.что соловей без песни.

Родина — малина.Родина — малина.

Родина — матьРодина — мать кто за Родину стоит кто за Родину стоит 
горой.горой.

Чужбина — калина,Чужбина — калина, сумей за нее постоять.сумей за нее постоять.

Тот герой,Тот герой,

ИграИгра «Назови«Назови городгород России»России»
1-й1-й ведущийведущий. А теперь — следующее . А теперь — следующее 

задание: перечислите города, которые задание: перечислите города, которые 
начинаются с  букв на гранях кубика, начинаются с  букв на гранях кубика, 
который находится у  вас на столах.который находится у  вас на столах.

УчастникиУчастники играютиграют.
ИграИгра «Угадай«Угадай промысел»промысел»
2-й2-й ведущийведущий. Народы России сла-. Народы России сла-

вятся своими мастерами.вятся своими мастерами.
КаждаяКаждая командакоманда получаетполучает описаниеописание 

трехтрех промыслов:промыслов: нужнонужно назватьназвать ихих 
и подобратьподобрать соответствующиесоответствующие картинкикартинки.

1.1. ПрекрасныеПрекрасные жар-птицыжар-птицы с  разно-разно-
цветнымицветными хвостами,хвостами, пышныепышные костюмы,костюмы, 
яркиеяркие гирляндыгирлянды цветовцветов  —   — этоэто элемен-элемен-
ты...ты... росписи,росписи, известнойизвестной вово всемвсем мире.мире. 
(Городец.)(Городец.)

2.2. Узоры...Узоры... —  — традиционноетрадиционное искусствоискусство 
РусскогоРусского Севера,Севера, украшениеукрашение изделийизделий изиз 
дерева,дерева, прялок,прялок, ковшей,ковшей, люлек,люлек, санок,санок, 
хлебниц.хлебниц. (Узоры(Узоры СевернойСеверной Двины.)Двины.)

3.3. ОдинОдин изиз самыхсамых древнихдревних промысловпромыслов 
нана Руси.Руси. НародныеНародные умельцыумельцы украшалиукрашали 
этойэтой росписьюросписью предметыпредметы быта.быта. ЕеЕе 
родинойродиной считаетсясчитается селосело Палащелье,Палащелье, 
чточто стоитстоит нана берегуберегу реки...реки... (Мезенская(Мезенская 
роспись.)роспись.)

4.4. СначалаСначала надонадо выточитьвыточить заготов-заготов-
куку —  — так,так, чтобычтобы нини сучкасучка нене осталось,осталось, 
нини трещинкитрещинки нене появилось.появилось. НачинаетНачинает 
мастермастер работуработу с  самойсамой маленькоймаленькой ку-ку-
колки....колки.... (Матрешка.)(Матрешка.)

5.5. ЭтоЭто глиняныеглиняные птицы,птицы, зверюшки,зверюшки, 
сказочныесказочные герои,герои, русскиерусские мужикимужики с боро-боро-
дами-лопатами,дами-лопатами, женщиныженщины с  малышами.малышами. 
(Каргопольские(Каргопольские игрушки.)игрушки.)

6.6. ЭтотЭтот промыселпромысел известенизвестен с XVIIXVII в.в. 
ЭтоЭто и фигуркифигурки животныхживотных и птиц,птиц, и все-все-
возможныевозможные игрушкиигрушки с  движением.движением. ДляДля 
изготовленияизготовления этойэтой игрушкиигрушки используетсяиспользуется 
в  основномосновном липа,липа, мягкаямягкая и  легкаялегкая в  об-об-
работке.работке. (Богородская(Богородская игрушка.)игрушка.)
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7.7. В  этомэтом старинномстаринном центрецентре на-на-
родныхродных кустарныхкустарных промысловпромыслов делаютделают 
жестяныежестяные подносыподносы с  художественнойхудожественной 
росписью:росписью: нана блестящейблестящей чернойчерной лаковойлаковой 
поверхностиповерхности яркоярко вспыхиваютвспыхивают букеты,букеты, 
ложатсяложатся изображенияизображения цветочныхцветочных орна-орна-
ментовментов и  фруктов.фруктов. (Жостово.)(Жостово.)

8.8. ОсновнуюОсновную массумассу изделийизделий мастерицмастериц 
составляютсоставляют традиционныетрадиционные свистульки:свистульки: 
барыни,барыни, всадники,всадники, коровы,коровы, медведи,медведи, петухипетухи 
и т.т.  п.п. ИзображенияИзображения людейлюдей —  — монолит-монолит-
ные,ные, скупыескупые нана деталидетали —  — близкиблизки древнимдревним 
примитивнымпримитивным фигуркам.фигуркам. НесмотряНесмотря нана 
относительнуюотносительную ограниченностьограниченность при-при-
меняемыхменяемых характерныххарактерных длядля промыслапромысла 
цветовцветов  —   — малинового,малинового, зеленого,зеленого, жел-жел-
того,того,  —   — игрушкиигрушки получаютсяполучаются яркимияркими 
и веселыми.веселыми. (Филимоновские(Филимоновские свистульки.)свистульки.)

9.9. ОсновнойОсновной особенностьюособенностью росписиросписи 
являютсяявляются узорузор в  синихсиних тонахтонах нана бело-бело-
снежномснежном фонефоне и  рисунок,рисунок, представляю-представляю-
щийщий сложныйсложный растительныйрастительный орнамент.орнамент. 
БлагодаряБлагодаря контрастуконтрасту кобальтовойкобальтовой краскикраски 
и  белогобелого фонафона создаетсясоздается неповторимаянеповторимая 
яркостьяркость цвета,цвета, котораякоторая неизменнонеизменно при-при-
тягиваеттягивает взглядвзгляд и  заставляетзаставляет восхи-восхи-
щатьсящаться работойработой мастера.мастера. (Гжель.)(Гжель.)

2-й2-й ведущийведущий. Молодцы, коллеги, . Молодцы, коллеги, 
все отлично справились с  заданием. все отлично справились с  заданием. 
Прошу вас перечислить основные на-Прошу вас перечислить основные на-
родные промыслы, с  которыми знакомят родные промыслы, с  которыми знакомят 
дошкольников.дошкольников.

УчастникиУчастники перечисляютперечисляют.
ИграИгра «Подбери«Подбери сказку»сказку»
КаждаяКаждая командакоманда получаетполучает листоклисток 

с  задачейзадачей попо патриотическомупатриотическому воспита-воспита-
нию,нию, участникиучастники подбираютподбирают к нейней сказкусказку 
(или(или рассказ).рассказ). С помощьюпомощью схематическогосхематического 
рисункарисунка изображаютизображают ееее эпизодэпизод и  даютдают 
угадыватьугадывать названиеназвание сказкисказки соперникамсоперникам.

1.1. УчитьУчить заботливомузаботливому отношениюотношению 
к  роднымродным и  близкимблизким людям,людям, младшим,младшим, 
сверстникамсверстникам и  старшемустаршему поколениюпоколению.

2.2. ДатьДать представленияпредставления о  правахправах 
ребенка,ребенка, направленныхнаправленных нана защитузащиту ин-ин-
тересовтересов каждогокаждого дошкольникадошкольника.

3. . ВоспитыватьВоспитывать уважениеуважение к  трудутруду 
разныхразных профессийпрофессий.

2-й2-й ведущийведущий. Назовите главные . Назовите главные 
государственные праздники, напоми-государственные праздники, напоми-
нающие о  героизме граждан нашего нающие о  героизме граждан нашего 
Отечества, духовности и нравственности Отечества, духовности и нравственности 
нашего народа.нашего народа.

УчастникиУчастники выполняютвыполняют.
1-й1-й ведущийведущий. Так повелось, что . Так повелось, что 

в  нашей стране гвоздики  — символ в  нашей стране гвоздики  — символ 
Победы. Эти цветы часто вручают вете-Победы. Эти цветы часто вручают вете-
ранам и  возлагают к  памятникам. Если ранам и  возлагают к  памятникам. Если 
говорить о  Дне Победы, то гвоздика говорить о  Дне Победы, то гвоздика 
стала символом пролитой за свою стала символом пролитой за свою 
страну крови, а  также напоминанием страну крови, а  также напоминанием 
о  красном знамени и  непобедимой о  красном знамени и  непобедимой 
Красной армии.Красной армии.

ПедагогиПедагоги поэтапнопоэтапно изготавливаютизготавливают 
гвоздикугвоздику в  техникетехнике оригамиоригами.

1-й1-й ведущийведущий. Вот и  подходит наша . Вот и  подходит наша 
деловая игра к  концу. Хочется отметить, деловая игра к  концу. Хочется отметить, 
что нравственно-патриотическое воспи-что нравственно-патриотическое воспи-
тание взаимосвязанно со всеми обра-тание взаимосвязанно со всеми обра-
зовательными областями и  проводится зовательными областями и  проводится 
во всех режимных моментах. А  сейчас во всех режимных моментах. А  сейчас 
мы предлагаем вам по очереди продол-мы предлагаем вам по очереди продол-
жить фразу: «Я горжусь своей страной, жить фразу: «Я горжусь своей страной, 
потому что. . .».потому что. . .».

УчастникиУчастники выполняютвыполняют.
2-й2-й ведущийведущий. Хочется процитировать . Хочется процитировать 

слова А.  С.  Макаренко: «Правильное слова А.  С.  Макаренко: «Правильное 
воспитание — это наша счастливая ста-воспитание — это наша счастливая ста-
рость, плохое воспитание  — это наше рость, плохое воспитание  — это наше 
будущее горе, это наши слезы, это наша будущее горе, это наши слезы, это наша 

вина перед другими людьми, перед вина перед другими людьми, перед 
всей страной».всей страной».

1-й1-й ведущийведущий. Воспитание нравствен-. Воспитание нравствен-
но-патриотических чувств у  детей тоже но-патриотических чувств у  детей тоже 
в ваших руках. Мировоззрение педагога, в ваших руках. Мировоззрение педагога, 
его личный пример, взгляды, суждения, его личный пример, взгляды, суждения, 
активная жизненная позиция  — самые активная жизненная позиция  — самые 
эффективные факторы воспитания. Если эффективные факторы воспитания. Если 
мы хотим, чтобы наши дети полюбили мы хотим, чтобы наши дети полюбили 
свою страну, свой город, нам нужно по-свою страну, свой город, нам нужно по-
казывать их с привлекательной стороны. казывать их с привлекательной стороны. 
Но никакие знания воспитателя не дадут Но никакие знания воспитателя не дадут 
эффекта, если сам он не будет любить эффекта, если сам он не будет любить 
свою страну, свой город, свой народ. свою страну, свой город, свой народ. 
В  воспитании все должно основываться В  воспитании все должно основываться 
на личности воспитателя.на личности воспитателя.
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Н.Н. Н.Н. ШабалинаШабалина. . НоминацияНоминация «Коррекционная«Коррекционная помощьпомощь в группахгруппах компенсирующейкомпенсирующей направленностинаправленности ДОУ»ДОУ». Система занятий с  ис-. Система занятий с  ис-
пользованием балансиров для развития и коррекции речевого и психомоторного развития у дошкольников с ТНР.пользованием балансиров для развития и коррекции речевого и психомоторного развития у дошкольников с ТНР.

2-е2-е местоместо
Н.Н. В.В. Клепикова,Клепикова, М.М. В.В. Ленцова,Ленцова, О.О. Л.Л. ШестаковаШестакова. . НоминацияНоминация «Иные«Иные формыформы оказанияоказания коррекционнойкоррекционной помощипомощи в ДОУ»ДОУ». Интер-. Интер-

активный логопедический клуб «Логопедия для детей, их мам и пап».активный логопедический клуб «Логопедия для детей, их мам и пап».
Е.Е. В.В. КирееваКиреева. . НоминацияНоминация «Коррекционная«Коррекционная помощьпомощь в группахгруппах компенсирующейкомпенсирующей направленностинаправленности ДОУ»ДОУ».  Образовательные проекты .  Образовательные проекты 

в педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста с ТНР.в педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста с ТНР.

3-е3-е местоместо
Е.Е. Ю.Ю. ДружининаДружинина. . НоминацияНоминация «Иные«Иные формыформы оказанияоказания коррекционнойкоррекционной помощипомощи в ДОУ»ДОУ». Инклюзивное музыкальное образование: . Инклюзивное музыкальное образование: 

роль музыкально-творческих игр в организации музыкальной деятельности для детей с ОВЗ в ДОУ.роль музыкально-творческих игр в организации музыкальной деятельности для детей с ОВЗ в ДОУ.
С.С. Ю.Ю. Кондратьева,Кондратьева, А.А. А.А. Константинова,Константинова, А.А. В.В. МасловаМаслова. . НоминацияНоминация «Иные«Иные формыформы оказанияоказания коррекционнойкоррекционной помощипомощи в ДОУ»ДОУ». . 

Библиотерапия как метод коррекционного воздействия в условиях образовательной организации.Библиотерапия как метод коррекционного воздействия в условиях образовательной организации.




