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Аннотация: в статье затронуты проблемы эколого-патриотического воспитания
дошкольников посредством связи ДОУ и семьи. Работа по взаимодействию детского сада и
семьёй характеризуется с точки зрения таких аспектов как: сотрудничество, содружество,
сотворчество. Для установления  контакта с семьями воспитанников, обогащения их
педагогическими знаниями по эколого-патриотическому воспитанию используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Совместная  система сотрудничества
педагогического коллектива и  родителей способствует воспитанию у детей бережного
отношения  к природе, людям, окружающему миру; умению любить родной край, страну.
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В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им
уделяют все больше внимания. В этих условиях своевременным оказалось положение
Федерального закона «Об образовании» о приоритете воспитания гражданственности,
трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе. Почему эти проблемы стали
актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто безграмотная,
неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению
экологического равновесия. А ведь каждый из тех, кто нанес или наносит вред природе,
когда-то был ребёнком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в эколого-
патриотическом воспитании детей.  Достижение этой цели невозможно только в детском
саду, необходимо тесное сотрудничество с семьей. Эффективное взаимодействие с
родителями в этом направлении является одной из составных частей работы
дошкольного учреждения. 
      Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [3].
      Главное в нашей работе – это умение установить непосредственный контакт с семьями
воспитанников, пробудить сознание родителей, донести до них необходимый уровень
знаний и умений, чтобы они, в свою очередь, передали их детям. Сложность заключается в
том, что у родителей уже сформировано определённое мировоззрение, как правило,
базирующееся на потребительском отношении к окружающему миру, поэтому та
информация, которую мы им предлагаем, должна быть лично значимой для них самих.
      Мир природы огромен и разнообразен,  красота окрестных мест завораживает.  Как
научить детей обращать внимание на красоту окружающей природы, бережно относиться к
ней? Как познакомить с природой родного края?   Эти вопросы задают себе многие
родители. 
     Для формирования основ эколого-патриотического воспитания дошкольников в ДОУ
разработана система сотрудничества и взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.
Мы используем все доступные формы взаимодействия с семьей, все эти формы
основываются на педагогике сотрудничества. Существуют традиционные и



нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников,  суть которых -
обогатить их педагогическими знаниями. 
      В нашем детском саду проводятся родительские собрания, на которых мы
рассматриваем такие вопросы как «Экология и мы», «Зелёная аптека», «Роль семьи в
воспитании нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста». Во
время обсуждения стараемся реализовать принцип партнерства, диалоги и общения
происходят в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем, учетом
пожеланий родителей. В своей работе используем индивидуальные формы работы: беседы
индивидуального характера, а также коллективные беседы и консультации, например, «Как
правильно организовать экологическое воспитание ребенка дома», «Экологическая азбука
малышам», «Лекарственные растения родного края», «Птицы родного края»,
«Воспитание любви к Родине».
      Используем наглядно-информационные методы. Фотовыставки на темы: «Уголок
природы», «Моя семья», «Времена года», «Сажаем огород на окне»,  и т. д., где родители
видят какая работа по эколого-патриотическому воспитанию,  проводится с их детьми в
группах, а также сами принимают активное участие в оформлении.
      Важным в информационно-просветительской работе с родителями по эколого-
патриотическому воспитанию является оформление стендов, папок-передвижек, буклетов,
экологических газет на темы: «Мой город –  Таганрог!», «Вода - это жизнь!», «Времена
года», «Лекарственные растения», «Покормите птиц зимой», «Путешествие по городу
Чехова», «Осень в городе моём» и т. д. Активную помощь в подборе материала,
фотографий, составление ребусов, кроссвордов оказывают семьи воспитанников. 
      Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения дошкольников к
общественной жизни, как прогулки и экскурсии с целью знакомства с историческими
местами (близкой истории), памятниками погибшим воинам,  посещение краеведческого
музея, музея изобразительных искусств и др. Всем хорошо известно, Родина начинается с
родного дома, улицы, города. Изучать с детьми места, где живешь, любишь бродить по
знакомым улицам, знать, чем они славятся, - задача, которая вполне по плечу любой семье.
Родителям можно  предложить маршруты выходного дня: «Семейный поход по памятным
местам родного города», «Исторические достопримечательности города», «Любимый
уголок».
      Одной из эффективных форм сотрудничества с родителями является организация
творческих конкурсов, выставок с участием семей воспитанников. Участвуя в совместной
работе, дети чувствуют свою значимость, гордость за своих родителей. А родители
ощущают ответственность перед ребенком,  поскольку не могут подвести его и оставить
без внимания организуемую в дошкольном учреждении выставку. Родители с интересом
подключаются к созданию поделок, композиций, проявляют фантазию, творчески
используют различные материалы. Например, выставка творческих работ из природного
материала «Что за чудо эти вершки и корешки», выставка рисунков ко дню города «Мой
город Таганрог!», выставка творческих работ «Мой дом – моя планета!», «Мама, папа, я –
дружная семья!», «На страже Родины». Многие выставочные работы долгое время
украшают уголки природы, интерьер групповых комнат. Основная цель таких
мероприятий – сближение поколений, укрепление детско-родительских отношений. Это и
начало нравственно-патриотического воспитания, ведь любовь к Родине рождается из
чувства любви к родителям, своему дому, родной природе.
      Семьи воспитанников принимают активное участие в природоохранных акциях:
«Покормите птиц зимой».  Родители мастерят кормушки,  скворечники. Акция по сбору
макулатуры «Спасите дерево».



      Наши воспитанники активно участвуют в городских и региональных конкурсах: «Земля
моей Мечты!», «Эко-Терем», «Поможем птицам вместе», «Аты-баты, мы – солдаты!». Это
является показателем тесного сотрудничества ДОУ и семьи. 
      Семья, как среда развития личности, оказывает огромное влияние на формирование
основ эколого-патриотического мировоззрения человека. Совместная система
сотрудничества педагогического коллектива и родителей способствует воспитанию у детей
осознанного бережного отношения к природе, людям, окружающему миру. Ведь для
любого человека край, где он родился, самое милое и красивое место на Земле. Педагоги и
родители помогают детям увидеть и понять красоту и величие родного края – это даёт им
возможность ощутить свою причастность к большому и прекрасному миру, к своей малой
Родине. 
      Семья – первый коллектив ребёнка. И в нем он должен чувствовать себя равноправным
членом.  Постепенно ребенок понимает,  что он частица большого коллектива –  детского
сада, школы, а затем и нашей страны. Общественная направленность поступков
постепенно становится основой воспитания гражданских чувств, умения любить родной
край, страну, умения беречь природу, приобщаться к культуре родного края.
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