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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА «НАСЛЕДИЕ»

Цель детско-родительского клуба:

Создание единого образовательного пространства детского сада и 

семьи в вопросах формирования нравственно-патриотических чувств 

у детей старшего дошкольного возраста. Психолого-педагогическое 

сопровождение.

Задачи детско-родительского клуба:

обеспечение эффективного взаимодействия между ДОО и родителями 

воспитанников в целях реализации задач духовно-нравственного 

воспитания и развития детей в условиях ДОО и семьи;

психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников на 

основе партнёрского взаимодействия педагогов, детей и их родителей;

внедрение инновационных технологий по взаимодействию с 

родителями в процессе формирования нравственно-патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста.

выявление  и транслирование  положительного опыта семейного 

воспитания



ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «НАСЛЕДИЕ»
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Куклы-обереги, которые 

дети увлечённо 

изготавливают совместно 

с родителями на

мастер-классах, составляют 

творческую выставку музея

«Пеленашки», «Подорожница»

Выставка на празднике рукоделия «Кузьминки»

Куклы 60-х годов«Массленица», «Славница»«Казачья карусель» (из гипса)

«Зерновушка»,

«Закличка птиц»
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Совместное создание детьми и родителями 

маршрутных листов
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Защита маршрутных листов и дальнейшее 

участие в конкурсе семейного эссе
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Экскурсии к памятным местам 

Советского района

города-героя Волгограда 

Аллея  Славы

Завод  имени Петрова
Мемориальная доска в память 

о сибирских дивизиях

Памятник воинам-

новосибирцам

Советский район
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Экскурсии в музеи

Роль педагога -

предложить родителям

организовать экскурсии, которые 

будут  интересны   детям и  

родителям,  в том числе  

и виртуальные  путешествия 

по интернет –ресурсам

Исторический музей

Краеведческий музей
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Памятник воинам-

новосибирцам

Экскурсии к удивительным

местам города-героя Волгограда 

Дерево Мира Памятник первой учительнице 

Музей занимательных 

наук Эйнштейна

Каланча первой 

пожарной части 

Царицына
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Виртуальные путешествия к 

удивительным местам 

Волгоградской области

Яйца динозавров

Плавающие острова

Столбичи

Дидактическая игра 

на интерактивной доске  

«Красная книга»

http://infokam.su/content/news/737/12112_origin.j
http://infokam.su/content/news/737/12112_origin.j
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Дидактическая игра 

на интерактивной доске  

«Царицын, Сталинград. Волгоград»

Александра Пахмутова Елена Исинбаева

Знаменитые люди –

наши земляки
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Знаменитые

люди

Волгоградской

области

Недорубов К.И.

Казак Константин 

Недорубов был полным 

георгиевским кавалером, 

получал именную шашку 

от Буденного, стал Героем 

Советского Союза 
Памятник К.И.Недорубову

Ермак
Памятник Ермаку 

в Качалино

Ермак Тимофеевич —

землепроходец, покоритель 

Сибири, казачий атаман, 

«родом неизвестный, душой 

знаменитый»
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Фотоальбом 19 века

Результаты конкурса

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

Результаты творческой мастерской 

«СЕМЕЙНЫЕ ЛЕТОПИСИ»»

Дети участвуют в конкурсах музейных  активов

В музейной комнате  собраны фотографии 

и  реликвии времён Великой

Отечественной войны, с которыми 

дети с большим интересом знакомятся
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Участие в акции

«Бессмертный полк»!»

Наши воспитанники совместно 

с родителями ежегодно участвуют 

в акции «Бессмертный полк», 

проводимой в Советском районе, 

гордо неся портреты своих 

героических прадедов


























































