
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ 
СЕМЬИ 

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ

Воспитатель ГБДОУ детский 

сад №34 Московского района 

Борисенок Е.А. 



«Только тот, кто любит, ценит и 
уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может 
любить Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом».  

С. Михалков 

На основе 
календарного плана 
воспитательной работы 
разработан цикл 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию 
дошкольников, 
предусматривающий 
тесное взаимодействие 
с семьями 
воспитанников.



Актуальность проблемы заключается в 
том, что современные дети мало знают о 
родном городе, стране, особенностях 
народных традиций. 
В нормативных документах и программах 
дошкольных учреждений отражена 
необходимость активного взаимодействия 
с семьей, однако при этом недостаточно 
разработаны содержание и формы 
работы с семьями с целью воспитания 
чувств патриотизма.



Цель :

Вовлечение родителей в процесс патриотического 
воспитания детей через участие в 
образовательных проектах.

Задачи:

 Повышение компетентности родителей в 
вопросах патриотического воспитания 
дошкольников; 

 Способствовать становлению и сплочению не 
только детского коллектива, но и семьи, путем 
проведения совместных мероприятий.

 Возрождение семейных традиций.
 Развитие креативных способности детей и 

родителей в совместной деятельности.



Современные технологии и  формы 
взаимодействия с семьями воспитанников:

 Совместная реализация образовательных проектов 
 Семейные мини-проекты
 Организация интернет-проектов
 Квесты
 Тематические встречи с интересными людьми
 Мастер-классы.
 Индивидуальные консультации, беседы
 Фотовыставки 
 Семейные творческие мастерские (творческие работы 

к Дню Матери, к Дню Защитника Отечества, к Дню 
Победы и т.п.)

 Конкурсы и выставки
 Оформление информационных стендов
 Анкетирование родителей
 Прогулки выходного дня.



Совместная реализация 
образовательных проектов:

«С чего начинается Родина?»

«Город-сказка»

«Расскажите мне о блокаде»



«С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?»



«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?»



«Презентация 
семейных 

мини-проектов»



«Презентация 
семейных мини-
проектов»



«Презентация 
семейных мини-
проектов»



«Презентация 
семейных мини-

проектов»



«Генеалогическое дерево»



«Генеалогическое дерево»



«Герб семьи»



«Папа, мама, я –
спортивная 

семья»



«ГОРОД – СКАЗКА»



«ГОРОД – СКАЗКА»



«ГОРОД – СКАЗКА»



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «РАССКАЖИТЕ МНЕ 

О БЛОКАДЕ»
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МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 
«РАССКАЖИТЕ 
МНЕ О 
БЛОКАДЕ»



МЕРОПРИЯТИЯ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА 

«РАССКАЖИТЕ 
МНЕ О БЛОКАДЕ»



МЕРОПРИЯТИЯ 
В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 

«РАССКАЖИТЕ 
МНЕ О 

БЛОКАДЕ»



КВЕСТ «АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ 
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ»



«МАСЛЕНИЦА»



Хочется закончить свое выступление

словами Василия Александровича

Сухомлинского:

Как у маленького деревца, еле

поднявшегося над землей,

заботливый садовник укрепляет

корень, от мощности которого

зависит жизнь растения на

протяжении нескольких десятилетий,

так педагог должен заботиться о

воспитании у своих детей чувства

безграничной любви к Родине.


