
С 23 января по 23 февраля 2017 года в подготовительной группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Фантазѐры» проведен месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело Родине 

служить!». 

Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это воспитать 

человека. 

Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из 

основных задач дошкольного образовательного учреждения. Чувство 

Родины… Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… 

И хотя многие впечатления ещѐ не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. Государство, в настоящее время, пытается 

восстанавливать утраченное в гражданах страны, в том числе и в детях 

чувство патриотизма и гражданственности. Всем известный факт: 

формирование личности человека происходит в дошкольном возрасте. Это 

факт касается и своевременного формирования у дошкольников чувства 

патриотизма: любви и привязанности, преданности и ответственности, 

желания трудиться на благо родного края, беречь и умножать его богатство. 

Встает вопрос – как обеспечить правильно воспитательную работу в ДОУ, 

чтобы прививать дошкольникам ценностные ориентации, 

гражданственность, патриотизм и любовь к своей Малой и Большой Родине?  

Актуальность темы: 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая 

Родина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее 

просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, 

богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь быть ей 

полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие 

дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в 

дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – 

Россией – является третьей основной ступенью нравственно-патриотического 

воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он является ее 

сыном, значит Россия для него – Родина. 

Цель: 

Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества, формирование у них 

интереса к национальной культуре, обычаям, традициям. 

 



Задачи патриотического воспитания дошкольников: 

1. Формирование чувства любви к своему родному краю, стране   

2. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, 

художественное слово. 

3. Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения 

государственной символики  

Работа по нравственному воспитанию проводится регулярно и в 

системе. Большая роль отводится созданию условий, разнообразию приемов 

и методов в работе с детьми. Начинать работу по патриотическому 

воспитанию нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый 

день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, 

добрыми друзьями, веселыми играми. 

В своей работе используем различные технологии: 

 игровые, 

 информационные, 

 коммуникативные, 

 проблемные, 

 развивающего обучения, 

 консультативные, 

 визуальные, 

 проектные, 

 ИКТ. 

 



 

В работе по нравственно- патриотическому воспитанию особое место 

отводим произведениям детской художественной литературе, русским 

народным играм, устному народному творчеству, народно-прикладному 

искусству. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Святое дело Родине служить!» посетили выставку городского историко-

краеведческого музея «Кубанские казаки – сыны Воли и Славы». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместно с детьми была создана выставка военной техники в группе 

 

Принципы работы по патриотическому воспитанию: 

 личностно-ориентированного общения; 

 тематического планирования материала подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам: родная семья, культура родного края, малая 

родина, родная страна; 

 наглядности; 

 последовательности; 

 занимательность; 

 взаимодействие с семьями. 

 

 

 

 

 

 



Была проведена беседа с детьми с просмотром альбома и медали героя 

ВОВ.  

 

 



 

Дети подготовили подарки для поздравления пап и дедушек своими 

руками  

 



В работе с семьѐй опираемся на родителей не только как на 

помощников детского сада, но и как на равноправных участников 

формирования детской личности. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. Наши 

родители принимают активное участие в жизни группы.  

 



 

Родители и воспитанники группы активно приняли участие в 

выполнение задания «Символ Российской Армии» и «Символ 

всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

 

 

Мы очень надеемся, что проводимая нами работа поможет детям испытывать 

любовь и привязанность к родной армии, испытывать гордость и уважение за 

свою нацию, русскую культуру, язык, традиции, гордиться своим народом. 

 



Заключение: 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский 

сад устанавливает тесную связь с семьѐй. Необходимость подключения 

семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает 

семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и 

привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность 

отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всѐ 

это создаѐт благоприятные условия для воспитания высших нравственных 

чувств. Детский сад в своей работе с семьѐй должен опираться на родителей 

не только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных 

участников формирования детской личности. Взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения необходимо осуществлять на 

основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и 

общественности, принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. 

В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет 

пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни 

членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с родным 

краем, начиная с того, что принято назвать «малой Родиной» и постепенно 

переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т.д. 

Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть только, если сами 

взрослые будут знать и любить историю своей страны, своего города. Они 

должны уметь отобрать те знания, которые доступны детям дошкольного 

возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. Но 

никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый сам не 

будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом. При 

рождении ребенок - чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и оставляют 

на этом листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. Хорошо, если те, с 

кем общается маленький человек, умные, добрые, высоконравственные 

люди. 


