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Тема:  "Активизация конструктивно – партнёрского взаимодействия с семьями 

воспитанников, с включением в деятельность проектов, по реализации мероприятий 

нравственной и патриотической направленности с детьми и родителями" 

Вид проекта: познавательный, творческий, игровой. 

Тип проекта: долгосрочный (2019– 2020 учебный год) 

База проекта: МБДОУ ДС № 12«Росинка» 

Участники:  дети, родители, педагоги 

Гипотеза: Повышение уровня нравственно –патриотического воспитания будет 

происходить наиболее успешно при соблюдении следующих условий: 

-  использования разнообразных методов и приемов в работе с детьми; 

- создания условий для нравственно –патриотического воспитания дошкольников; 

- тесного сотрудничества с родителями; 

Новизна: дан теоретический анализ проблеме нравственно –патриотического воспитания, 

отражена взаимосвязь воспитательной и образовательной работы, разработано 

перспективное планирование по работе с детьми и родителями  в соответствии с 

современными требованиями ФГОС 

  

Актуальность. 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, 

Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И 

каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с 

детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, 

города, а в дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – 

Россией – является третьей основной ступенью нравственно-патриотического воспитания 

детей. Если человек заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для 

него – Родина. 

 

Проблема: современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях 

народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по 

группе, редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

 

Цель: 
Повышение своего теоретического, научно-методического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности воспитателя. 

 Задачи: 

1. Дать теоретический анализ проблеме нравственно –патриотического воспитания 

дошкольников в научно- педагогической литературе; 

2.Изучение новых проектов и педагогических технологий; 

3.Изучение и применение разнообразных форм работы в нравственно –патриотическом 

воспитании; 

4.Выявить и применить в практике наиболее эффективные методы и приемы нравственно 

–патриотического воспитания с детьми и родителями; 

5.Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 



 

Ожидаемый результат:  

-совершенствование уровня профессионального мастерства и компетентности 

воспитателя;  

-становление готовности родителей и детей самостоятельно применять знания в 

общественной жизни; 

-организованная работа по нравственно –патриотическому воспитаниюдошкольников и 

родителей в соответствии с современными требованиями будет способствовать 

повышению уровня развития детей и родителей; 

-у детей и родителей вырабатывается интерес к нравственным ценностям; самостоятельно 

находят способы решения разнообразных ситуаций;стремятся к достижению 

поставленной цели;умеют переносить усвоенный опыт в новые ситуации; 

-накопление методической литературы и дидактического материала. 

 

Методы и приемы 

 практические (игровые); 

 Целевые экскурсии; 

 Наблюдения, позволяющие видеть трудовую жизнь; 

 Рассказ, объяснения в сочетании с показом нужных объектов и непосредственным 

наблюдением детей и родителей; 

 Беседы с детьми и родителями; 

 Использование детских художественных произведений, диафильмов, репродукций 

картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение); 

 Разучивание с детьми песен,  стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 

 Знакомство детей и родителей с народным  декоративно-прикладным искусством; 

 Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное 

творчество; 

 Привлечение детей и родителей к посильному общественно-полезному труду в 

ближайшем для детей окружении; 

 Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно поддерживать 

порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному 

имуществу, за добросовестное выполнение поручений, за хорошее поведение в 

общественных местах; 

 Личный пример педагога. Мировоззрение педагога, его взгляды, суждения, 

активная жизненная позиция – самый сильнодействующий фактор воспитания. 

Структура проекта: 

1 этап – подготовительный 

-Формулировка проблемы, определение темы, цель, сроки; 

-Планирование и определение предстоящих дел и средств; 

-Подбор методической и художественной литературы, дидактических игр, консультаций, 

мероприятий, материалов для продуктивной  деятельности, изучение интернет сайтов; 

-Изготовление и подборка видео роликов; 

-Проведение работы с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

2 этап – Реализация проекта 

1.Беседы: «Помогать людям»»; «Беседа на тему пословиц», «Вежливость», «Будь 

смелым», и т.д. 

2. Дидактические, настольные игры:« «Ласковые имена»», «Разноцветный 

букет», «Комплименты», «Семейный альбом»,  Упражнение-тренинг «Свеча», «Пирамида 

любви», «Согласование действий», «Жизнь в лесу», «Птенцы», «Муравьи», «Театр теней». 

Народные подвижные игры: «Хлибчик», «А мы просо сеяли», «Курочки-петушки». 

 



3. Сюжетно-ролевые игры: 

«Моя семья». Цель: Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных 

ценностей.  

«Мой детский сад». Цель: Формировать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения.  

«Мой город». Цель: Знакомить детей с историей родного города, традициями, 

достопримечательностями, лучшими людьми. Воспитывать любовь к родному городу. 

 «Моя малая родина». Цель: Воспитывать у дошкольников позицию  

«Я — северянин». Формировать представления детей о родном крае, о малой родине. 

Знакомить с названиями близлежащих городов области. Воспитывать чувство любви к 

природе родного края. 

 «Моя страна». Цель: Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и 

гербом государства. Формировать у воспитанников уважение и интерес к 

государственным символам России. Воспитывать правосознание, способность к своих 

прав и прав другого человека.  

«Военные на учениях». Цель: Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 

Способствовать формированию у воспитанников чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны. 

 «Мой народ». Цель: Знакомить детей с бытом и традициями России. Знакомить с видами 

устного народного творчества, краеведением, народным искусством.  

 

4.Чтение художественной литературы: 

“Разговор Елисея с ветром”, “Три девицы под окном”, “Разговор с зеркальцем” сказки 

А.С. Пушкин 

Добрый доктор Айболит, Ваня Васильчиков К.И. Чуковский 

Детки в клетке”, “Вот какой Рассеянный”, “Багаж”, “Кошкин дом”, “Теремок”,  С.Я. 

Маршак 

5.Художественное творчество:  

Художественное творчество: лепка «Моя семья»; рисование ««В мире нет прекрасней 

края, чем родина моя» (сотворчество детей и родителей); аппликация « Природа малой 

родины»; ручная работа детей и родителей «Русская изба». 

3 этап - Заключительный: 

-Обработка и оформление материалов проекта. 

-Оценка результатов работы всех участников проекта. 

-Проведение родительской гостиной «Моя семья-мое богатство».  

-Мультимедийная  презентация проекта на родительском собрании. 

 

Для родителей: 

-привлечь к сотрудничеству; 

-повысить компетентность  по ознакомлении детей в нравственно –патриотическом 

воспитании; 

-привлечь к активному участию в проектной деятельности; 

-пополнение предметно-развивающей среды группы развивающими играми и пособиями, 

альбомами«Моя дружная семья», «Семейные традиции», литературы,детские журналы, 

рукотворными персонажами русских народных сказок; 

Консультации для родителей: 

«Нравственное воспитание дошкольника в семье»; «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

«Дошкольноедетство – важный период формирования нравственных качеств»; «Природа 

и нравственное воспитание детей дошкольного возраста»; «Чтобы полюбить – надо 

узнать…» (о родном городе); и т.д.  

 

 



Выводы: 

Используя различные методы и приёмы в работе с детьми и родителями в нравственно-

патриотическом воспитании, я убедилась в том, что они дают большой заряд 

положительных эмоций, помогают детям закрепить и расширить знания об окружающем 

мире. Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств 

воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова 

и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей 

работы по нравственно- патриотическому воспитанию. 
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