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 Нельзя вырастить полноценную личность без фор-
мирования гражданских качеств. Патриотическое 
воспитание начинается довольно рано – в детском 
саду, с привития любви к малой Родине – месту, 
где человек родился и живет. Патриотическое вос-
питание дошкольников направлено на решение ши-
рокого круга задач: воспитание любви к семье и 
родной земле, уважения к труду и результатам тру-
да, к истории и защитникам Родины; ознакомление 
с государственными символами, народными празд-
никами и традициями. 
 

В силу ряда объективных и субъективных обстоятельств воспи-
тание патриотических чувств у дошкольников ушло на второй 
план. В 80 – 90-е годы была распространена точка зрения, что в 
дошкольных учреждениях не следует «политизировать» педаго-
гический процесс, тем более что многие исторические события 
не столь однозначны. Результат такого отношения – дефицит 
духовности и доброты, отсутствие любви к Отчизне.  

В настоящее время вопросы нрав-
ственно-патриотического воспитания 
в детском саду рассматриваются как 
приоритетные, формирование патриотических чувств у дошколь-
ников базируется на национальной культуре и преемственности 
поколений. Кроме того, значительное внимание уделяется право-
вому развитию и проблемам социализации подрастающего поко-
ления. 
Для полноценного патриотического воспитания в дошкольном 
образовании используются разнообразные методы и формы рабо-
ты с учетом возрастного мировосприятия детей: 
 

- беседы о семье, доме, родном городе, стране, ее истории; 
- рассказы воспитателя; 
- наблюдение за изменениями в облике родного населен-
ного пункта, за трудом людей в детском саду и в городе; 
- показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 
- прослушивание аудиозаписей (Гимна страны, птичьих 
голосов русского леса и пр.); 
- использование фольклорных произведений (пословиц, 
поговорок, сказок, разучивание песен, игр); 
- ознакомление с народным творчеством (роспись, вышив-
ка и т.д.); 
- знакомство с творчеством известных поэтов, художни-
ков, композиторов и пр.; 
- организация тематических выставок;  
- экскурсии и целевые прогулки (в краеведческий музей, к монументу Воинской славы и 
т.д.); 
- участие в общественных и календарных праздниках; 
- участие детей в посильном общественно-полезном труде. 

 
Опыт дошкольного образо-
вания свидетельствует, что 
эффективно процесс нрав-
ственно-патриотического 
формирования происходит 
при комплексном использо-
вании всех средств патрио-
тического воспитания до-
школьников. 

4 ноября      

Поздравляем с Днём  Народно-

го Единства !!! И хотим поже-

лать всегда  помнить о своих 

корнях и истории, гордиться 

подвигами предков и вековыми 

традициями, стремиться к 

благу общества и прочности 

нашего народа! 

25 ноября 

Милые женщины, поздравляем 

вас с Днём матери. От всей ду-

ши хотим  пожелать спокой-

ствия души и великой гордо-

сти за любимого ребёнка, по-

нимания в отношениях 

с детьми и добрых слов. Жела-

ем вам всегда оставаться за-

мечательными мамами, по-

трясающими женщинами 

и прелестными хозяйками. 
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СТР. 2 

 
Любовь к  Ро-
дине  начинается у ре-
бёнка с отношения к се-
мье, к самым близким 
людям – к матери, отцу, 
бабушке, дедушке. Это 
корни, связывающие его 
с родным домом и бли-
жайшим окружением.  

Чувство Родины начинается 
с восхищения тем, что видит 
перед собой малыш, чему он 
радуется и что вызывает от-
клик в его душе. И хотя мно-
гие впечатления ещё не осо-
знанны им глубоко, но, про-
пущенные через детское вос-
приятие, они играют огром-
ную роль, в становлении 
личности маленького патри-

ота. Немалое значение для воспитания у детей интереса и люб-
ви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно 
ребёнок знакомиться с дет-
ским садом, своей семьёй, 
своей улицей, городом, а за-
тем и со страной, её столицей 
и символами.  

Вот и ребята  группы 
«Колобок» рассмотрели се-
мейные фотографии, расска-
зали о себе и своей семье, о 
бабушках и дедушках, а также 
рассказали и показали, как 
они помогают маме или папе. 

В первой младшей группе "Капитошка" 
прошло занятие по ознакомлению с 
родным краем. В дошкольном возрасте 
начинает формироваться чувство патри-
отизма, включающее любовь и привя-
занность к Родине, ответственность за 
неё, желание трудиться на её благо, бе-
речь и умножать богатства. Любовь к 
Отчизне начинается с любви к своей 
малой Родине - месту, где родился чело-
век, где его дом.  

Знакомясь с род-
ным краем, городом, его достопримеча-
тельностями, ребёнок учится осозна-
вать себя живущим в определённый 
временной период и в то же время при-
общаться к богатствам национальной и 
мировой культуры. Успешность разви-
тия дошкольников при знакомстве с 
родным краем станет возможной толь-
ко при условии их активного взаимо-
действия с окружающим миром эмоци-
онально-практическим путём, то есть 
через игру, предметную деятельность, 
общение, труд.   

Группа «Родничок» выеха-
ла на берег реки для веселого вре-
мяпрепровождения родителей с 
детьми. Наш праздник «Веселые 
осенние старты» мы приурочили 
ко Дню народного Единства.  
Для общего расслабления мы про-
вели разминку «Сделай, как пока-
зано» (карточки). Во время выпол-
нения заданий все участники пока-

зали себя с лучшей стороны, особенно дети. Они оказались более 
внимательными. Первым заданием для команд стала эстафета 
«Дружная команда». Здесь мы проверили выносливость и ответ-
ственность за каждого члена команды. Следующим конкурсом нам 
захотелось испытать команды на ловкость и быстроту «Передай 
мяч». Далее ожидала «Полоса препятствий», где все смогли пока-
зать свои силы, меткость и 
быстроту реакции. Затем было 
просто необычайно веселое за-
дание «Не упусти шар». Здесь 
мы смогли увидеть насколько 
каждый игрок чувствовал дру-
гого, и старался не мешать, а 
наоборот помочь своими дей-
ствиями.После задорного кон-
курса, команд ожидало неожиданное задание для мам и детей 
«Прыжки на скакалке» (на время, чья команда больше). Особенно 
всех удивила и порадовала бабушка Эвелины, она смогла сделать 
около 30 прыжков без остановки. Молодец, бабушка!!!  
 Дальше нас ждало самое долгожданное и вкусное занятие 

«поедание» сосисок, жаренных на 
костре. Разведением костра заня-
лись папы и дедушки. 
 Для нас очень важно привить 
детям любовь к физической куль-
туре, сберечь и укрепить их здоро-
вье, помочь каждому ребенку рас-
крыть и развить дар своих уни-
кальных возможностей. 

«Следы в истории дня».                    
В дошкольном возрасте 
начинает формироваться 
чувство патриотизма: лю-
бовь и привязанность к 
Родине, преданность ей, 
ответственность за неё, 
желание трудиться на бла-
го, беречь её богатства. 

Базовым этапом формирования у 
детей любви к Родине следует счи-
тать накопление ими социального 
опыта жизни в своём городе, при-
общение к миру его культу-
ры. Любовь к Отчизне начинается 
с любви к своей малой Родине - 
месту, где человек родился.  

Дети группы «Ягодка» рассматри-
вали фото нашего города, узнавали 

знакомые места, где они были 
со своими родными и эмоцио-
нально делились своими впе-
чатлениями.  

Яркие впечатления о родной 
природе, об истории родного 
края, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти че-
ловека на всю жизнь.  

Маленькие горожане с радо-
стью встретили зиму, оставили 
свой след  в истории этого дня, 
пока что на первом снегу )))    



СТР. 3 

 
Интересно и увлекательно 
прошёл  октябрь и ноябрь в 
группе «Непоседы» 
    В  неделе проекта «Юные 
исследователи» дети узна-
ли , что такое электриче-
ство, и как при помощи воз-
душного шарика можно со-
брать разбросанные  бумаж-
ки. 

    
Побывали в  осеннем го-
родском парке и посетили 
мемориал погибшим шах-
тёрам. 
    В преддверии  праздника 
Дня народного единства 
познакомились  с народны-
ми промыслами и изгото-
вили русские кокошники.  
 

 
 
А наш Арутюнян 
Артур  вместе с ма-
мой поучаствовал в 
проекте «Фестиваль 
дружбы народов», 
где представил свою 
Родину Армению,  
прочитав  стихотво-
рение об Армении и  
представив нацио-
нальное блюдо. 

 
Немалое значение для воспита-
ния у детей интереса и любви к 
родному краю имеет ближайшее 
окружение. Постепенно ребёнок 
знакомится с детским садом, 
своей улицей, городом, а затем и 
страной, ее столицей и символа-
ми. 
 
 

Для  формирования  чувства  пат-
риотизма  очень  важно  давать де-
тям  начальные  знания  о  Родине, 
представления  о  нашей  стране, 
родной  семье, родном  городе, при-
роде, народе, обычаях, истории, 
культуре. 
К  жизни своей страны младшие 
дошкольники приобщаются во время праздников, каких-либо 
общественных событий, игр, обсуждений… 
Большое внимание должно уделяться воспитанию у детей по-
ложительных взаимоотношений, сочувствия другим, вежливо-
сти, умения уступить другому ребёнку игрушку, оказать по-
мощь, доводить дело до конца… 
И вот результатом нашей работы стала Аппликация – 
«Флаг России» 
 

 

 
 
Мы ещё только 
учимся дружить, 
но  стараемся не 
ссориться из-за 
игрушек, а воспи-
татели помогают  
нам договаривать-
ся между собой. 
 
 
 

Недавно мы вместе с воспитателем изготовили «Дерево Друж-
бы». Нарисовали ствол и ветки, а листьями были отпечатки 
наших ладоней.  
Это очень увлекательно, когда раскрашивают твою ладошку. 
Мы все смеялись и радовались, когда воспитатель намазывала 
наши пальчики разноцветными красками. 

 
 
Вот какое замечательное 
«Дерево Дружбы» у нас по-
лучилось! 
 
 
А ещё мы познакомились с 
народными пословицами о 
дружбе: 
- Нет друга – ищи. А нашёл 
– береги! 
- Дерево держится корнями, 
   А человек  - друзьями.. 

 

8 ноября в нашем 
детском саду про-
шёл «Фестиваль 
дружбы народов 
России».  

 

Дошколята группы «Солнышко» 
приглашали вместе со своими 
родителями представить разные 
народности нашей страны ребят 
со всех групп. Но присоединил-
ся только один Артур Арутюнян 
с группы «Непоседы». Может 
потому, что подобный Фести-
валь проходит в детском саду 
первый раз.  Ребята читали сти-
хи о представляемой народно-
сти, танцевали, пели песни, отгадывали национальные загадки, 
играли в калмыцкие игры, водили русско-народный хоровод. 
Яркие национальные костюмы, изготовленные руками забот-
ливых мам,  отражали татарскую, азербайджанскую, украин-
скую, чеченскую, шорскую, алтайскую и другие народности.  

Праздник был бы не полным без 
национальных блюд. По оконча-
нии фестиваля прошла ярмарка-
дегустация, на которой все желаю-
щие могли попробовать разнооб-
разные национальные блюда, 
опять же приготовленные золоты-
ми руками мам, за символическую 
плату. Все собранные средства бы-
ли переданы в счёт группы 
«Подари надежду», которая зани-
мается бездомными животными.. 



СТР. 4 

Что мы Родиной зовём?  
Край, в котором мы с тобой живём. (В. Степанов) 
 

Россия, страна необыкновен-
ная. Каждая область России 
замечательна своей приро-
дой, культурой, трудом и до-
стижениями людей. О том, 
что у каждой страны есть 
свой флаг знают даже малы-
ши из второй младшей груп-
пы «Сказка». И поэтому мы 
решили сделать флаг нашей 
страны своими руками.                                               

Смотрите что у нас получилось… 
 
Разноцветный флаг России – 
Белый, синий, красный цвет. 
Самый для меня красивый, 
Краше флага в мире нет. 
Честь и правда в этом флаге, 
Кровь, пролитая в бою, 
Смелость, доблесть и отвага, 
Вера в Родину мою! 

 
 
Ведь нравственно-
патриотическое воспита-
ние начинается «с пелё-
нок». Сначала, это чув-
ство любви к родителям, 
семье, дому, к своему го-
роду, а значит и к своей 
Родине. 

Ноябрь 2018 года выдался  богатым на уча-
стие в городских конкурсах для ребят груп-
пы «Веснушки». Кузнецов Артем, Колчев 
Николай, Костырина Лилия представили 
свои работы на 17 городском фестивале ху-
дожественного творчества «Мы все можем», 
которые выполнили в разных номинациях: 
живопись, лепные технологии, иллюстрации 
к сборнику стихотворений. Их творчество 
высоко оценили жюри и посетители выстав-

ки  работ декоративно-прикладного и художественного творче-
ства «Город мастеров», проходившей 06-14.11.2018 г. в  МБУ 
ДО ЦДТ. В номинации фестиваля «Исполнительское мастер-
ство» Лилия Костырина   прочи-
тала авторские стихотворения из 
цикла «Времена года».  По реко-
мендации жюри  иллюстрации к 
сборнику стихотворений Лилии 
Костыриной будут представле-
ны  на  областном фестивале 
творчества детей в г.Кемерово в 
январе 2019 г.   

     Свои авторские стихотворения Лилия прочитала с большой 
сцены ДК «Распадский»14 ноября 2018 г., став участницей по-
пулярного  городского фестиваля-конкурса «Радуга-2018», в 

котором, как известно,  при-
нимают участие самые юные 
междуреченские таланты из 
дошкольных детских учре-
ждений.  Ребята группы 
«Веснушки» были и зрителя-
ми, и  группой поддержки для 
Лилии на этом празднике, по-
здравляли её с дебютом, и 
было видно по их восхищен-

ным взглядам, как они горды за неё. Испытывали чувство гор-
дости за воспитанницу детского сада №44 «Соловушка» и вос-
питатели, и родители. 

В саду прошла тематиче-
ская неделя посвященная 
«Я гражданин России» 
где было проведено мно-
го интересных мероприя-
тий, на которых дети 
узнали: герб, гимн, флаг 
России.     
 
               

На этих мероприятиях 
детям прививалось от-
ношение к спатриоти-
ческое воей Родине. 
Родина – это город, в 
котором живет чело-
век, и улица, на кото-
рой стоит его дом, и 
деревце подокном, и 
пение птички: все это 
Родина. 

Белая полоска напоми-
нает нам о белостволь-
ных берёзах, о русской 
зиме с бескрайними 
снежными просторами, 
о лёгких летних облач-
ках, о белых ромашках 
на лугу. Синяя полоска 
похожа на синее небо, 
синие реки и моря Рос-
сии. А красный цвет все-
гда на Руси считался са-
мым красивым. Это цвет 
цветущих цветов, тепла и радости. 

 
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. 
Многие дети с осени начинают с нетерпением ждать снега, 
чтобы покататься на санках, скатиться с горки на ледянке и т.д. 
Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень 
распространёнными травмами. Обезопасить себя от неприят-
ных последствий зимних прогулок помогут простые правила. 
У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои прави-
ла безопасности. Катание на санках, ледянках: 
- Для прогулки на санках ребенка надо одеть ребенка потеплее. 
- Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них 
неисправностей. 
- Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 
Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дис-
циплину и последовательность. 
- Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, по-
этому перед катанием внимательно изучите местность. Спуск 
не должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше ка-
тать с маленьких пологих снежных горок, причём в немного-
людных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других 
препятствий.  
- Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на живо-
те, он может повредить зубы или голову. 
Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки 
друг к другу. 
Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, кото-
рые толкаются перед собой. Если у них имеется только веревка
-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, что 
по малоснежной дороге с проплешинами асфальта санки едут 
медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 

Уважаемые родители! 
Помните о том, что формирование сознательного поведе-
ния – процесс длительный. Это сегодня ребенок всюду хо-

дит за ручку с мамой, гуляет во дворе под присмотром 
взрослых, а завтра он станет самостоятельным.  

Многое зависит от вас. 


