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В наше время очень актуально стоит вопрос гражданско-патриотического 

воспитания. 

Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно просто 

любить свою Родину. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье. 

В воспитании гражданско-патриотических чувств огромное значение имеет 

пример взрослых. Ведь семья – это фундамент воспитания чувства гордости за 

свой народ. Поэтому работа педагога по гражданско-патриотическому 

воспитанию невозможна без участия родителей. 

Я разработала для себя направления, по которым я стала работать с семьями 

своих воспитанников. 

Начала я с того, что познакомилась с семьей каждого ребенка. Совместно с 

родителями заполнили социальные паспорта. Родителям были предложены 

анкеты, чтобы я смогла выявить уровень их образованности по данной теме 

(«Что такое Родина», «Мы граждане России», «Традиции вашей семьи» и 

другие). 

Чтобы узнать лучше каждую семью, я попросила родителей создать свое 

генеалогическое древо. Дети всё это не просто принесли, а на совместных 

посиделках, где присутствовали и родители, и дети, каждый про рассказал про 

своих предков. Совместно с родителями мы создали альбом, который называется 

«По страницам Камышина». Сами родители были удивлены, что они так мало 

знали о своем городе. 

Когда наш город отмечал свой день рождения, родители совместно с детьми 

окунулись в атмосферу общей радости и веселья. Родителями был составлен 

фотоотчёт на тему: «С днём рождения, любимый город».  

Немало у нас было бесед, рассказов о подвигах людей, именами которых 

названы улицы города, памятники. 



В наше непростое время очень сложно обойтись без участия родителей в 

жизни сада. Совместно с родителями нашей группы я стараюсь научить детей 

любить свой дом, проявлять чувство заботы к близким и товарищам, уважать 

старших. К таким праздникам, как 23 февраля, 8 марта, мы организовываем 

выставки рисунков «Мой замечательный папа», «Милая мама», «Наша дружная 

семья». Участие в таких выставках обогащает семейный досуг, объединяет 

взрослых и детей. Чтобы привлечь родителей, мы заранее обращаемся к ним с 

просьбой, и они никогда не остаются равнодушными. 

На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определённая 

система по работе с родителями. Мы с ними проводим собрания по гражданско-

патриотическому воспитанию – это самая распространённая форма работы;  

- индивидуальные и тематические консультации; 

- дни творчества детей и родителей; 

- проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, экскурсии), на 

которых мы знакомимся с традициями, увлечениями, обычаями семьи; 

- выставки детских работ; 

- вечера знакомства с семьями. 

Использование разнообразных форм работы очень сплотило нас, детей и 

родителей. У нас создана атмосфера взаимоуважения.  

Родители после совместных мероприятий стали проявлять искренний 

интерес к жизни группы. Использование разнообразных форм и методов 

общения с родителями по гражданско-патриотическому воспитанию повысило 

уровень знаний родителей. И я пришла к выводу, что работа в тесном контакте с 

родителями принесла положительные результаты. Я не останавливаюсь на 

достигнутом и продолжаю искать новые пути сотрудничества с ними. И мне 

очень хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать 

своих близких, из них получатся настоящие патриоты своей Родины. 


