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«Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай 

деревья, попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в 

очень важной закономерности нравственно - патриотического воспитания. 

Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в 

результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в 

результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому, 

что и человеком его надо воспитать».  

                                                                                                                                          

          В.А. Сухомлинский 

 

      Патриотическое воспитание дошкольников – это не только 

воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной 

природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. В нашем детском саду для 

воспитания нравственно - патриотических чувств у дошкольников 

используются различные формы детской деятельности. 

Сентябрь 

Проводили беседу с детьми о летнем отдыхе: страна большая, наш 

край, город – ее часть. Дети рассказали где отдыхали с родителями летом, 

посмотрели фотографии о летнем отдыхе и создали альбом «Мое лето». 

Сходили на экскурсию к берегу «Байкал – гордость нашего края!», обратили 

внимание на красоту природы Байкала, очистили участок берега от мусора и 

занимались спортом на спортивной площадке. Уточнили и расширили знания 

о географическом расположении и климатических особенностях нашего края. 

Проходя по экологической тропе пополнили знания о растительном мире 

нашего края.  



  

 



  

 

Видеоматериал с экскурсии к берегу Байкала размещен на сайте 

детского сада: https://ds230.ru/gruppa-1/350-ozdorovitelnaya-peshaya-progulka-

k-ozeru-bajkal-starshaya-gruppa-skazka 

Видеоматериал акции «Чистый берег» размещен на сайте детского 

сада: https://ds230.ru/news/349-aktsiya-chistyj-bereg 

 

Октябрь 

 Провели беседу о хвойных и лиственных деревьях, посмотрели 

иллюстрации и нашли различия. Дети играли в сюжетно-ролевую игру 

«МЧС» - познакомили детей с трудной и почетной профессией спасателя, 

научили в случае необходимости действовать четко и слаженно. Дети 

https://ds230.ru/gruppa-1/350-ozdorovitelnaya-peshaya-progulka-k-ozeru-bajkal-starshaya-gruppa-skazka
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прослушали рассказ воспитателя «О символике родного края», 

рассматривали карты России, карты республики, города. 

   

           

 

 

 



Ноябрь 

Беседа «Чем славится город» (на основе наглядного материала). 

Организовали в приемной выставку рисунков «Мама лучшая на свете», 

посвященная Дню матери. 

           

    

   



Декабрь 

В рамках проекта «Панорама добрых дел» во время прогулки 

наполнили кормушки детского сада пшеном, семечками и хлебными 

крошками и вывешали новые кормушки.  

   

   

 

 

 


