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«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это доказывать».

Академик Д.С. Лихачёв.

Издавна ведется спор, что важнее в становлении 

личности: семья или общественное воспитание (детский 

сад, школа, другие образовательные учреждения). Одни 

великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие 

отдавали первенство общественным учреждениям.



Нравственно-патриотическое воспитание включает целый комплекс 

задач:

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу;

— формирование бережного отношения к природе и всему живому;

— воспитание уважения к труду;

— развитие интереса к русским традициям и промыслам;

— формирование элементарных знаний о правах человека;

— расширение представлений о городах России, своем городе;

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.



Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности в условиях 

дошкольного учреждения.

В настоящее время задачи патриотического воспитания ориентированы 

на семью. Семья — источник и звено передачи ребенку социально-

исторического опыта. В ней ребенок получает уроки нравственности, 

закладываются жизненные позиции.

Для воспитания у детей чувства патриотизма в дошкольном возрасте, 

важно заинтересовать родителей данной темой.

А чтобы заинтересовать родителей работой по данной теме, разработали 

план по взаимодействию с семьями наших воспитанников, куда включили:



- Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсов;

- Мастер-классы.

- Проведение собраний;     

- Беседы с родителями;                                                                                                 

- Тематические консультации; 

- Совместные досуги, праздники;                                                                                     

- Газеты ;

- Организация «уголков для родителей»;                                                                         

- Оформление витрин, выставок



Патриотический уголок



Конкурс чтецов 

«Кто на свете всех милее?»



8 марта!



Праздник осени!



Театр







Международный 
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Спортивные 
эстафеты



День защитника Отечества



Трудовая 
деятельность







Участие в акциях





Патриотический фестиваль-конкурс 
«Юность Оскола»



Путешествие в библиотеку



Дымка в снегу





Музей «Народные промыслы»



Совместное творчество 
родителей и детей







Высокие результаты в нравственном развитии детей 

возможны лишь при взаимодействии ДОУ и семьи, 

направленные на морально - ценностные взаимоотношения 

между взрослыми, взрослыми и детьми, при взаимной заботе 

педагогов и родителей о поддержании авторитета взрослых в 

глазах детей. Важно, чтобы влияние семьи и детского сада на 

ребенка шло в едином направлении. 



Спасибо за внимание!


