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Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 
справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года 
(РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Воспитание -  «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде» 

ПРОБЛЕМА 



ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИЙ  

КЛУБ 

Требуется систематизация, 
обновление и внедрение новых форм воспитания 

дошкольников 

ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКИЙ  

КЛУБ 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП:  

ребёнок и родители 
выступают субъектами
планирования,  
организации,  
проведения и  
оценки работы клуба.  

Патриотическое воспитание и гражданское становления 
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 
государства и общества. 

Патриотическое воспитание 
- ведущие направление в 

организации воспитательно-
образовательного процесса 
дошкольников  нашего ДОО 

В основе патриотического направления воспитания 
лежат ценности Родины и природы.  



ЗАДАЧИ 

воспитание ребенка с активной жизненной позицией, 

трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции 

и культуру других народов, проявляющего национальную и 

религиозную терпимость. 

ЦЕЛЬ  
нашего клуба 
ЦЕЛЬ  
нашего клуба 

1. Создание социо-культурного воспитывающего образовательного 

пространства между детским садом и семьей. 

2. Знакомство дошкольников с культурно — историческим наследием 

страны, края, города, поселка, осознанное поддержание традиций. 

3.Обучение детей творческому и ненасильственному решению 

конфликтов и проблем, воспитание терпимости к чужому мнению. 

4.Формирование механизма взаимодействия ОО с социальными 

партнерами –учреждениями культуры и образования. 

5. Содействие постоянному обогащению развивающей образовательной 

среды, направленной на формирование человека – патриота, гражданина. 

6. Воспитание у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

Родине на основе приобщения к родной природе, культуре, истории, 

традициям. 



СТРАНИЦА клуба 
на сайте ДОО 



СТРАНИЦА клуба 
на сайте ДОО 



Реализация социально- 
значимых проектов 
Реализация социально- 
значимых проектов 



Реализация социально- 
значимых проектов 
Реализация социально- 
значимых проектов 



АКЦИЯ "Я 
люблю Россию!" 

Приурочена к 12 июня -Дню 
независимости России 

АКЦИЯ "Я 
люблю Россию!" 



АКЦИЯ "ДЕТИ-ДЕТЯМ"  

Сбор книг для образовательных 
организаций Л/ДНР. Передано в 
Центр сбора гуманитарной помощи 
96 книг детской литературы 
 

АКЦИЯ "ДЕТИ-ДЕТЯМ"  



Акция «Стена памяти» Акция «Стена памяти» 



АКЦИЯ "Чистый край"  
Мы смогли собрать и сдать 
 на  
переработку  
684 кг макулатуры!!! 
 

АКЦИЯ "Чистый край"  



АКЦИЯ "Нет!-
пластиковому пакету, 
Да!-экошоперу"  

 
 

АКЦИЯ "Нет!-
пластиковому пакету, 
Да!-экошоперу"  

Акция-ярмарка, посвящённая 
отказу от пластикового пакета и 
переходу на многоразовые 
тряпичные или бумажные эко-
сумки.  



АКЦИЯ "Помощь 
пушистикам!"  

 
 

АКЦИЯ "Помощь 
пушистикам !"  

Родители и воспитанники нашего 
детского сада  побывали в гостях в 
приюте "Краснодог" и отвезли 
животным, нуждающимся в 
помощи, лекарства и лакомства!  



Воспитательная направленность 
православных праздников  



Сквер имени героев-
танкистов  
Сквер имени героев-
танкистов  



Исторический парк 
"Россия - моя история"  
Исторический парк 
"Россия - моя история"  



Библиотека-клуб поселка 
Колосистый 
Библиотека-клуб поселка 
Колосистый 



Конкурс патриотической 
песни  
"Родную землю славлю" 

Конкурс патриотической 
песни  
"Родную землю славлю" 



Воспитание в рамках 
образовательной 
деятельности 

Воспитание в рамках 
образовательной 
деятельности 



ИТОГИ  Реализуя цели и задачи первого года 
клубной работы мы: 
 
• Формировали с детства  в молодом поколении фундамент 

гражданственности. 
• Учили молодое поколение относиться друг к другу, к своей 

стране, городу, краю с любовью и уважением.  
• Воспитывали желание гордиться тем, что мы живём в такой 

огромной и богатой стране.  

Родители - "соучастники" всего  того, что происходит в 
нашем детском саду в вопросах воспитания будущего 
гражданина нашей страны. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 «Детский сад комбинированного вида № 163»  

Если Вас заинтересовал наш 
опыт работы... 

Мы рады сотрудничеству: 
 
т: 8861-228-55-55 
E-mail: detsad163@kubannet.ru 
Сайт: https://ds163.centerstart.ru/  

mailto:detsad163@kubannet.ru
https://ds163.centerstart.ru/

