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

предшествующим поколением, 
может любить Родину, 

узнать её,
стать подлинным патриотом».

С. Михалков



Первые чувства патриотизма. 

Доступны ли они в дошкольном 

возрасте? 



Уже в дошкольном возрасте ребенок

должен знать, в какой стране он живет, чем

она отличается от других стран. Нужно как

можно больше рассказывать детям о городе, в

котором они живут; воспитывать чувство

гордости за свой город.



Семья и дошкольное учреждение – два главных

института социализации детей. Их воспитательные

функции различны, но для всестороннего развития

личности ребенка необходимо их взаимодействие.

Основные принципы партнёрства семьи и детского 

сада: доброжелательный стиль общения педагогов с

родителями; индивидуальный подход; динамичность; 

открытость; сотрудничество, а не назидательство.



Пять основных направлений работы с

родителями в условиях реализации ФГОС ДО:

1.Познавательное направление

2. Информационно-аналитическое направление

3. Наглядно-информационное направление

4. Досуговое направление

5. Нравственно-трудовое



Для маленького ребенка Родина начинается
с родного дома, улицы, на которой живет он и
его семья, в семье начинает «расти» будущий
гражданин своей страны.

«В вашей семье и под вашим руководством 
растет будущий гражданин. Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и 
вашу мысль должно приходить к детям»



Таким образом, в педагогическом
аспекте под взаимодействием с
родителями по воспитанию
личностных качеств дошкольников
средствами патриотического
воспитания понимается -
целенаправленный длительный
педагогический процесс, по созданию
условий для сознательного отношения
родителей к личности своего ребёнка,
как маленького патриота.



Альбомы «Моя семья»

Пособие 

«Круги 

Луллия» -
профессии



Лепбуки



Лепбуки



Проект

«Красота природы 
Северного Забайкалья»



Акция 

«День 

Российского 

флага»



Интеллектуальная игра

«Я патриот – а это значит…»

Экскурсии к памятнику 

Воинам – освободителям



Экскурсии в 

музей, 

оформление 

окон



Акция 

«Вы на правильной дороге, если 

платите налоги»



Я  гражданин 

своей 

Страны






