Тема самообразования:
Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Актуальность: Глядя на сегодняшних школьников, которые в большей своей массе не знают и не интересуются
историей города, страны, не способны к сопереживанию ближнему. Но ведь они не родились такими, мы педагоги,
родители, ближайшее окружение сделали их такими. Начинать надо с дошкольного возраста это наиболее
благоприятный период для того чтобы заложить основы патриотизма в детей. Таким образом, чем раньше мы будем
пробуждать у детей любовь, к родному городу, стране, сопереживанию, состраданию к ближнему, тем эффективней
будет результат.
ЗАДАЧИ НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
• Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу.
• Формировать бережное отношение к природе и всему живому.
• Воспитывать уважение к труду.
• Развивать интерес к русским традициям и промыслам.
• Формировать элементарные знаний о правах человека.
• Расширять представлений о городах России.
• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).
•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны.
•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям.
Система и последовательность работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей представлена следующим
образом:
- Детский сад
-Семья
- Родная улица, район
- Родной город
- Страна, ее столица, символика

- Права и обязанности (Конституция)
- Права ребенка(конвенция)
Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы строим свою работу, учитывая следующие принципы:
· «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного возраста) · Непрерывность и
преемственность педагогического процесса
· Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его психологических особенностей,
возможностей и интересов
· Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и
двигательных нагрузок
· Деятельностный подход
· Развивающий характер обучения, основанный на детской активности

План работы с родителями на 2017-2018 учебный год.
Формы работы
Родительские
собрания
Консультации

Анкетирование
Выставки,
конкурсы

Участие родителей
в различных
мероприятиях

Содержание работы
1. «Воспитание нравственно-патриотических качеств
у детей 3-4 лет» (круглый стол)
2. «Поговорим о нравственности» (родительский
форум)
1. «Правила культурного поведения, которые
должны быть сформированы у дошкольника3- 4 лет»
2. «Дорожная азбука»
3. «Агрессивный ребенок»
4. «Семья и семейные ценности»
5. «Воспитание у детей толерантного отношения к
сверстникам»
6. «Что ребенок должен знать о дне Победы»
«Патриотическое воспитание в ДОУ»
1. Выставка поделок, сделанных детьми и
родителями из природного материала «Осенний
букет»
2. Выставка рисунков «Мамочка любимая»
(совместное творчество пап и детей)
3. Конкурс поделок «Рождественская звезда»
4. Фотоколлаж «Моя семья на зимних каникулах»
5.Фотовыставка «Увлечения наших пап и дедушек»
6. Конкурс поделок «Пасхальные краски»
7. Конкурс рисунков и поделок «День Победы»
1. Помощь родителей в подборе фотографий
достопримечательностей г.Новороссийска.
2. Участие родителей в спортивном досуге по ПДД
«Юный пешеход на улицах города»
3. Участие родителей в развлечении «На осенней
ярмарке родного города»
4. Помощь родителей в создании мини – музея «Моя
семья»
5. Участие родителей в празднике «День Победы»

Срок проведения
Октябрь
Январь

В течение года

Октябрь
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Май

Наглядная
педагогическая
информация

6. Участие в организации выставок и конкурсов
7. Участие родителей в организации развивающей
предметно – пространственной среды в группе
(центр патриотического воспитания, центр книги,
центр сюжетно – ролевой игры)
1.Памятки для родителей: «Искусство наказывать
и прощать», «Как правильно общаться с детьми».
2. Папки – раскладушки: «Режим дошкольника»
«Растим будущего мужчину»,
«Природа родного края»,

В течение года
В течение года

В течение года
Сентябрь
Февраль
Январь
В течение года

Дни открытых
дверей, акции

3. Статьи в родительский уголок:
«Наши привычки – привычки наших детей”
«Жестокоеобращение с детьми: что это такое?»
«Четыре заповеди мудрого родителя!»
«Способы открыть ребёнку свою любовь!»
«Искусство быть родителем!»
«Понимаем ли мы друг друга?»
4. Реклама книг, статей из газет и журналов на тему
нравственно – патриотического воспитания детей
5. Изготовление стендов:
«Наша дружная жизнь в детском саду»
«Природа родного края»
«Мамины руки не знают скуки»
«Животный мир родного края»
«Они прославили наш город»
6. Альбомы:
«Моя семья»
«Русские народные костюмы»
«Мой любимый детский сад»
«Промыслы и ремесла родного города»
Открытые просмотры работы с детьми по
нравственно – патриотическому воспитанию

По плану

