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Формирование единого образовательного пространства
в системе нравственно-патриотического воспитания

Образовательное пространство это - место (условия), где (или при которых) может произойти 
развитие человека или качественные изменения с ним.

Образовательное пространство

Семья

Нравственно-
патриотическое 

воспитание

формирование любви к 

родному краю

формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа

Формирование представлений 

об исторических событиях 

родной страны

формирование знаний о 

семье



Формирование знаний о семье 

• Родительское собрание «Семейные традиции как фактор 

развития личности»

Воспитание у детей гордости за свою семью, 

формирование у дошкольников ощущения стабильности 

(так принято)

развитие взаимосвязи поколений (детские воспоминания, 

которые передаются  в следующее поколение). 

• Круглый стол для родителей «Секреты воспитания в 

моей семье»

Формирование у детей осознанной эмоционально-ценностной 

позиции по отношению к миру людей, к истории

• НОД по развитию речи «Семейный очаг»

обогащение словаря понятиями семья, род, родственники, 

родословная 

активизация творческого потенциала родителей и детей: 

рисунки, коллажи, создание генеалогического дерева



Формирование любви к родному краю 
(причастности к родному дому, семье, детскому саду, городу) 

Экскурсия по улицам АНО ДО «Город Детства»

Создание выставки «Генеалогическое древо 

моей семьи»

Подборка фотоматериала «Кинель в разное 

время года»

НОД по познавательному развитию «Наш край 

родной»



Формирование любви к культурному наследию своего народа

Создание мини-музея «Кукла руками мамы»

Исследовательский проект «Колыбельная моей бабушки»

Создание театрально-игрового центра  «Сказочный мир» 

(по мотивам русских народных сказок)

НОД по развитию речи дошкольников «Ознакомление с 

русской народной сказкой «Теремок»



Формирование представлений об исторических событиях 
родной страны, участия в них членов семьи, знакомство с 

военной техникой и орудиями времен ВОВ

• Конкурс рисунков «Что я знаю о войне»

• Фотовыставка «Моя семья и Победа»

• Лэпбук «Дедушкин альбом»

• Конкурс чтецов «Странички о войне»

• Коллаж «Мой папа – защитник Родины»

• Участие в «Параде 9 мая 2015»

• НОД по изобразительной деятельности

«Военная техника ВОВ»



Включение родителей в непосредственно-образовательную 
деятельность детей

НОД по изобразительной 

деятельности

«Военная техника ВОВ»

.

Играем в игру 

«Угадай, кем служил папа»

НОД по развитию речи 

«Ознакомление с 

русской народной сказкой 

«Теремок»



Система работы детского сада и семьи

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН

СОТРУДНИЧЕСТВО

РОДИТЕЛЬПЕДАГОГ

БЛАГОПРИЯТНОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА



Пути вовлечения родителей в жизнь группы

1 этап - ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ

2 этап - ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

Сбор информации / адаптацияСбор информации /первое общение

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

Встреча со специалистами 
Наглядная агитация / создание ситуации 

«погружения в детство»

Знакомство с опытом семейного воспитания

Выбор содержания, форм работы с семьей ребенка

Получение консультативной, индивидуальной помощи,

в том числе и через включение в деятельность детей

Совместное обсуждение проблем

Участие в разнообразных видах деятельности вместе с 

детьми

Совместные мероприятия

Педагоги Родители



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Город Детства» Самарская 

область, г.Кинель, ул. Чехова,11В,  тел: 8 (846 63)6-30 05,  факс:8 (846 63)6-30 07 e-mail: 

ano_goroddetstva@mail.ru


