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Добрый день, уважаемые коллеги! 
А сейчас мы проведем аукцион. Да не простой, а "Аукцион педагогических идей".  И 

вам выпала прекрасная возможность сегодня поучаствовать в нем. На  аукцион будут 

выставлены ваши идеи по взаимодействию детского сада и семьи с целью 

патриотического воспитания детей. 

Будем работать в группах. Вы должны подумать, вспомнить, придумать и предложить 

всем очень эффективную, лучшую на ваш взгляд форму работы с родителями. Вам 

раздаю листы, на которых вы крупно пишите форму и тему взаимодействия. Далее вы 

устно должны проговорить цель мероприятия, кратко изложить суть и отметить 

положительные и отрицательные стороны. Мы все проговорим. А затем проголосуем и 

выберем путем голосования лучшую идею. А голосовать можно стикерами, которые Вы 

прикрепите к понравившейся вам идее. Приступаем. На выполнение дается 5 минут. 

Для вас я приготовила опорные листы, которыми вы можете воспользоваться. 

           И так, начинаем наш "Аукцион педагогических идей". 
Сегодня на аукцион выставлены необычные лоты - это педагогическая продукция 

наших педагогов. На аукционе талантов 6 лотов, 6 идей. 
 

Задание 

 

Каждая группа должна презентовать очень эффективную (на их взгляд) совместную 

форму работы с родителями с целью патриотического воспитания детей 

 

Алгоритм действия 

1. Представить форму работы 

2. Название 

3. Цель 

4. Кратко изложить суть 

5. Отметить положительные и отрицательные стороны  

 

Заключение 
Взаимодействие дошкольной образовательной организации  с семьей как условия 

воспитания патриотических чувств дошкольников  обоснован и доказан  

положительный результат проводимой работы.  

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – это многогранный 

и трудоемкий процесс, который затрагивает все стороны жизнедеятельности. Участие в 

этом процессе должны принимать и семья, и образовательная организация. Только 

общими усилиями можно воспитать поколение людей, которые станут полноценными 

гражданами, патриотами своей страны. 

Не останавливаться на достигнутом, необходимо искать новые пути сотрудничества с 

родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих созидателей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА 

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются: 

— 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; 

— 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:                                                     

на занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный 

контакт с семьей воспитанника.  

За последние годы учеными и практиками дошкольного образования Е.П.Арнаутовой, 

С.А.Козловой, Т.А.Марковой разработано достаточно разных форм работы с 

родителями. Условно  их можно разделить на три блока: 

1) формы работы, направленные на выявление потребностей родителей в 

воспитании и образовании детей: анкетирование, беседы, наблюдение, 

«Родительская почта», книга предложений и так далее. 

2) формы работы с родителями, направленные на педагогическое просвещение 

родителей: вечера вопросов и ответов, круглые столы, деловые игры, 

родительские собрания, консультации, наглядная агитация, библиотека для 

родителей; индивидуальные: беседы, листы-памятки и так далее. 

3) формы работы познавательной, продуктивной, трудовой деятельности 

детей, родителей, педагогов, направленные на создание условий для 

обеспечения регулярного взаимодействия детей, воспитателей и родителей, 

вовлечение членов семьи в педагогический процесс:  КВН, викторины, 

экскурсии, совместные праздники, спортивные эстафеты, выезды на 

природу, совместное продуктивное творчество, благоустройство ДОУ и др. 

 

Формы работы с родителями: 

1. поисковая деятельность 

2. совместные экскурсии к памятникам, достопримечательностям города 

3. совместные праздники и викторины 

4. спортивные праздники 

5. создание фотоальбомов «Город, в котором я живу», «Край, в котором я живу» 

6. выставки рисунков, поделок (сотворчество детей и родителей): «Моя мама лучше 

всех», «Моя семья», «В мире нет прекрасней края, чем зауральская земля», «Моя 

земля – …». и др. 

7. природоохраняемые акции «Посади цветок», «Изготовление кормушки» и др. 

8. создание мини – музеев «Люби и знай свой край», «Уголок русских традиций» 



9. проведение родительских собраний «Посеять в детских душах доброту», 

«Нравственные отношения в семье и в детском саду» и др. 

10.  создание информационных уголков, информационных стендов в группах 

«Широкая Масленица», «Прилет птиц», «Семейный герб», «Мастерим вместе с 

папой» и др. 

11. участие в подготовке и проведении народных календарных праздников 

12. выпуск газет «Пока все дома», «Древо рода моей семьи» 

13. оформление выставок детских работ и совместного творчества, фотовыставки  

14. проектная деятельность «Город моего детства», «Семейные праздники», 

(традиции, коллекции), «Мой день рождения», «Праздник в семье», «Наше 

путешествие», «Мы в походе»,  «Экскурсия в музей» и др. 

15. участие в акциях «Пусть наш город будет чистым!» 

16. экскурсии выходного дня «Семейный поход по памятным местам родного 

города», «Достопримечательности города», «Любимый уголок», «Гордись своим 

именем улица», «Улицы города», «Купола над городом» 

17. практикумы, мастер - классы «Изготовление народных, обрядовых кукол» 

18.  обсуждение и распространение семейного опыта 

19. музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях» 

20.  посиделки, досуги, игры и забавы «Как играли наши бабушки и дедушки», 

«Устное народное творчество – кладезь народной мудрости», «Чаепитие в 

русских традициях». 

 

 
 

 

 


