
Патриотическое воспитание в 
ДОУ, как условие 

формирования профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетний. 

Из опыта работы  
МДОУ «Детский сад № 101» 



Цель деятельности учреждения: 

обеспечение условий для целенаправленной 

воспитательной работы по профилактике и 

предупреждению  правонарушений среди  

воспитанников  детского сада. 



Имея большой опыт по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников  МДОУ «Детский сад 

№101» в 2020-2023 уч. годах 

запланировал реализацию проекта: 

«Индивидуализация процесса 

образования и воспитания в ДОУ через 

социокультурные технологии в духовно 

– нравственном воспитании».  



Правовое воспитание.  

Проект «Я гражданин России»  

Проект позволяет развивать Я-сознание 

ребенка, свободу самовыражения и 

самопрезентации. 

Формировать у детей навыки социальной 

ответственности, способности 

чувствовать, понимать себя и другого 

человека. 

Развивать навыки общения в различных 

жизненных ситуациях с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 



Толерантность. "Я –житель планеты" 

Проект позволяет создать условия для 

развития у детей толерантного отношения 

к окружающему его миру. 

Воспитывать любовь и уважение к своей 

Родине, к своей нации, к представителям 

других национальностей, к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Развивать коммуникативные навыки, 

познавательную активность, творчество и 

фантазию. 



Проект позволяет формировать у 
воспитанников активную жизненную 
позицию.  
Способствует развитию представлений о 
том, что от каждого человека зависит 
состояние окружающего мира. 
Помогает осознать свои действия, как 
важный и значимый вклад в общее 
доброе дело.  

Социальные акции 



Детская организация 

«ДОБРята» 

Символ 

Гимн 

Флаг 

Детская организации «ДОБРята», 

адаптированная для детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

использования активных форм работы в тесном 

сотрудничестве с социальными институтами и 

семьей, способствует формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических 

чувств, содействует их личностному развитию, 

повышению познавательного интереса и 

стремлению к здоровому образу жизни. 



-«Права и обязанности детей и родителей в 

детско-родительских взаимоотношениях в 

семье» 

-«Если в семье конфликт» 

-«Профилактика жестокого обращения с 

детьми»  

-«Агрессивные дети. Причины и последствия» 

-«Ваш ребёнок взрослеет» 

«Нравственные аспекты здоровой семьи»  

«Школа для неравнодушных родителей» 

«Поощрение и наказание ребенка в семье» 

«Почему ребенок себя плохо ведет и что с этим 

делать?» 

Педагогическое просвещение 

родителей. 



Снижению уровня конфликтности в 

образовательном пространстве. 

Тиражированию практического опыта 

через открытые занятия, мастер – классы, 

Круги сообщества и примирения, 

семейные конференции, школы для 

неравнодушных родителей. 

Просвещению родителей через буклеты, 

публикации информационно – справочных 

материалов по медиации  в газете ДОУ 

«День за днем», на сайте детского сада.  

Система работы способствует: 



Для детей система работы по 

формированию патриотизма и правовых 

знаний носит игровой, развивающий и 

профилактический характер, 

способствует развитию социальной 

уверенности маленькой личности и 

предупреждению ее асоциального 

поведения. 

Опыт работы детского сада 

показал, что  



Спасибо за внимание! 


