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Нравственно- патриотическое воспитание      

дошкольников 

                                               подготовила старший воспитатель Решетникова Е.М. 

 

         Нравственно -  патриотическое воспитание  

подрастающего поколения – одна из самых  

актуальных задач нашего времени.  В 

национальной доктрине по патриотическому 

воспитанию гражданина России  было  сказано: 

«Патриотическое воспитание  граждан Российской 

Федерации направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина, патриота и способной успешно  

выполнять  гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В детском саду создана развивающая среда: на  здании вывешены 

Российский  и флаг Белгородской области,  в холле оформлен уголок 

патриотического воспитания, на лестничных пролетах размещены  виды 

Вейделевки,  стенд «Ребенок имеет право» 

В годовом плане работы  были запланированы педсоветы по темам 

«Формирование нравственно-патриотических чувств у детей  в свете ФГТ 

к общеобразовательной программе» в ноябре 2012г  и «Гражданско-

правовое воспитание детей дошкольного возраста, защита прав детства»- 

(совместно с родителями) в марте 2013г. 

Тематическая проверка по теме  

«Создание условий для формирования у старших дошкольников 

нравственно-патриотических чувств» 

Конкурс  по  оформлению уголков патриотического  воспитания в 

группах в октябре 2012 г. 

Проведение открытых занятий и мероприятий по нравственно-

патриотическому  и правовому воспитанию. Воспитатели старших и 

подготовительных групп показали открытые занятия по патриотическому 

и правовому воспитанию, подготовили презентации «Белгород - город 

первого салюта», «По Вейделевке гордо я шагаю», «Растительный и 

животный мир Белогорья», «Москва- столица нашей Родины». 

В течение года детский сад  тесно взаимодействует с социокультурными 

партнерами: Вейделевским краеведческим музеем, детской библиотекой, 

киносетью, с Белгородским театром кукол «Теремок» 

 

 

 



 

            

 

            

Краеведческий музей подготовил для детей 

занятие «Российский Флаг», «Жить и 

помнить», экскурсию  «История Вейделевской 

земли», выставки «Великая эпоха», «Тайны 

древних погребений».   

В январе 2013 года  была проведена  

тематическая неделя, посвященная Дню освобождения Вейделевки от 

фашистских захватчиков: дети заучивали стихи, пели песни, рисовали, 

принимали участие в физкультурно-музыкальных мероприятиях. Был 

проведен  праздничный утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества, запланирован тематический праздник, посвященный Великой 

Победе. 

Опыт работы воспитателей Коноваленко Е.Н.    «Использование средств 

ИКТ в развитии эмоционального восприятия и нравственных качеств у 

детей дошкольного возраста через ознакомление с этнокультурными 

традициями русского народа»  занесен в банк данных РМК   и  опыт 

работы Ободенко О.В. «Создание  организационно-педагогических 

условий формирования правового самосознания детей старшего 

дошкольного возраста» был представлен на районном конкурсе 

«Воспитатель года - 2013» 

   Наши воспитанники  являются дипломантами  районных тематических  

мероприятий и конкурсов, участниками всероссийских конкурсов «В 

гостях у сказки», «Моя малая Родина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Этот день Победы… 

подготовили воспитатели Красникова Т.А., 

Нарижняя Л.П. 

 

 Патриотическое воспитание  детей дошкольного возраста – одна из 

самых актуальных задач нашего времени. Именно дошкольный возраст- 

это важный  период  становления личности. В этом возрасте 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 

представления о человеке, обществе, культуры. Быть патриотом- это 

значит ощущать себя  неотъемлемой  частью Отечества.  В нашем 

детском саду ведется большая  работа  по патриотическому воспитанию. 

     Ко Дню победы  дети подготовительных групп 

посетили  Мемориал «Скорбящая мать», 

возложили цветы к памятнику  Неизвестному 

солдату, почтили память минутой молчания, 

читали стихи о войне. 

     Накануне праздника ребята  

посетили ветеранов – 

фронтовиков на дому.  Для них  читали стихи, исполнили 

песни, а затем  подарили  цветы  и сладкие  подарки. 

     В детском саду  также проводятся беседы о ВОВ.  

Оформлены выставки рисунков о войне. Были 

организованы просмотры презентаций «Города-герои»,  

«Рода войск», «Труженики тыла- фронту».  

     Война коснулась  практически каждой семьи в нашей стране. С 

помощью родителей в группах  были оформлены папки- передвижки о 

родственниках- фронтовиках 

   

 

 

 

       

      



 

 

Формирование нравственно-патриотических качеств у 

детей в свете ФГТ к общеобразовательной программе 

подготовила  воспитатель Чумак Л.К. 

 

         Нравственно -  патриотическое воспитание  подрастающего 

поколения – одна из самых  актуальных задач нашего времени.  В 

национальной доктрине по патриотическому воспитанию гражданина 

России  было  сказано: «Патриотическое воспитание  граждан Российской 

Федерации направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина, патриота и способной успешно  

выполнять  гражданские обязанности в мирное и военное время. 

           Система патриотического воспитания 

предусматривает формирование и развитие 

социально-значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма  в процессе 

воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях всех типов и видов. 

           Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

– одна из главных задач нравственного воспитания, включающая в себя 

воспитание любви к близким людям, к детскому саду, родному поселку и 

родной стране. 

        Социокультурная  ситуация сегодняшнего дня выдвигает  перед 

специалистами  дошкольного образования проблему  поиска средств и 

модернизации форм работы по воспитанию  нравственно-патриотических 

качеств  в новых условиях. 

        Наиболее сложной является работа по воспитанию  любви к родному  

поселку  и родной стране. Любовь к родному поселку, гордость за свою  

страну имеют огромное значение для развития  личности ребенка.  Без 

любви к Родине и уважения ее истории и культуры невозможно воспитать 

гражданина  и патриота своей Родины, сформировать у детей  чувство  

собственного  достоинства, положительные качества личности. 

           Дети должны понять, что они являются  частью народа огромной и 

богатой страны, что они граждане России,  маленькие россияне.  Для 

этого лучше всего начать знакомить детей  с малой родиной, в котором 

они живут, видеть красоту тех улиц, по которым проходят каждый день. 

Затем нужно подводить  к пониманию того, что наш поселок  – часть 

большой страны, а дети – жители России, ее граждане.  Гражданин -  

житель страны, который признает ее законы (правила поведения), потому 

что  он любит свою страну. 

        

 



 

 

 

 

 

  Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому практические чувства к 

родному поселку, родной стране у него появляются в чувстве восхищения 

своим поселком , своей страной.  Именно эти чувства необходимо 

вызвать в процессе  работы по ознакомлению с родным поселком и 

родной страной. 

          Такие  чувства не могут возникнуть после нескольких, даже 

удачных занятий. Это результат длительного, систематического и 

целенаправленного воздействия на ребенка.  Знакомство дошкольника с 

родным поселком и родной страной – процесс  длительный и сложный. 

Он не может проходить от случая к случаю.  Положительного результата 

можно достичь  систематической работой, и эта работа должна проходить 

не только на  специально организованных занятиях, но и,  в  основном, 

вне их. На занятия же выносятся темы  самые сложные, требующие 

объяснения, толкования   

           Начиная работу по воспитанию  любви к родному  поселку, педагог 

должен сам хорошо знать его. Он должен  продумать, что целесообразно 

показать  и о чем рассказать детям (желательно рассказывать о своих 

любимых местах в поселке  с использованием иллюстраций, фотографий,  

презентаций), особо выделить то, что характерно только для нашего 

поселка. 

   Проблема нравственно-патриотического воспитания актуальна для 

нашего  детского сада и является  одной из основных   проблем, над 

которыми мы работаем. Проблеме нравственного  воспитания 

дошкольников    придавалось большое значение  и при реализации всех 

образовательных областей  программы  «От рождения до школы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              Воспитание любви к своей малой родине 

у детей старшего дошкольного возраста 

подготовила воспитатель Шевцова О.И. 

Живя рядом с уникальными историческими местами, памятниками 

природы, мы часто не интересуемся ими. Нам кажется, что только где-то 

далеко существует нечто ценное, интересное, достойное изучения. Редко 

кто склонен знакомиться с прошлым родного края, а тем более изучать 

его прошлое и настоящее. Но, как известно, только зная прошлое родного 

края и бережно относясь к его настоящему, можно творить будущее. 

  Патриотическое воспитание – это процесс освоения наследия 

традиционной отечественной культуры, формирования отношения к 

стране и государству, где живёт человек. 

      Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – 

одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание 

любви к близким людям, к детскому саду, к родному дому, к родной 

улице, к родному поселку (городу) и родной стране. Наиболее сложной 

является работа по воспитанию любви к родному поселку (городу) и 

родной стране. В чем проявляются патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста? Как дошкольник может эти чувства выразить? К 

чему должен стремиться воспитатель? 

      Потенциал дошкольного возраста, как периода формирования 

личности уникален. И дело даже не в том, что именно в этом возрасте 

можно эффективнее развивать возможности личности, а в том, что в 

более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упущенное в 

дошкольном детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь 

именно от того, как ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в 

большей степени зависят его школьные годы, а в дальнейшем жизненные 

успехи взрослого человека.  

      Надо помнить, что дошкольник воспринимает 

окружающую его действительность эмоционально, 

поэтому патриотические чувства к родному 

поселку(городу) у него проявляются в чувстве 

восхищения своим поселком (городом). Воспитание 

патриотизма невозможно также без формирования чувств: 

удовлетворения и привязанности к месту рождения и жительства, 

определенному кругу людей, которое расширяется и углубляется от 

встреч и общения с другими взрослыми: жителями дома, поселка, 

работниками образовательной школы и детской школы искусств, 

библиотеки, музея, при знакомстве с местными 

достопримечательностями.  

 

 



 

 

 

 

   Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к родному поселку, 

необходимо: воспитывать положительное отношение к тем местам, где он 

родился и живет, развивать умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни, желание узнать больше об особенностях родного 

края, людях-первооткрывателях, культуре, истории и окружающей 

природы. Психологи утверждают: нравственные качества не могут 

возникнуть путем естественного “созревания”. Их развитие и 

формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и 

эмоционального освоения конкретных фактов, и зависит это от средств и 

методов воспитания, от условий в которых живет ребенок. Именно эти 

чувства необходимо вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с 

родным поселком. 

   В работе по патриотическому  воспитанию важно подчеркнуть, что 

каким бы ни был  родной край в нем непременно находит отражение то 

что типично характерно для всей станы. Каждый человек, любящий 

Родину, должен проявлять уважение к труду, интерес к культуре родного  

народа 
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                                        Семен Гончаренко  старшая группа «А» 

       

 

        Мой прапрадедушка Иваньков 

Федор Антонович по  бабушкиной линии 

воевал на фронте ВОВ. Был ранен. 

Командовал отделением пехотинцев. Ему 

в боях оторвало ногу. Он был награжден 

Орденом Красной Звезды, орденом  

Отечественной войны II степени, 

медалями за отвагу и др. 

   Второй мой прапрадедушка 

Гончаренко Иван Федорович по 

дедушкиной линии прошел  всю войну. 

Освобождал Польшу, Румынию, войну 

закончил в Берлине. Награжден двумя 

орденами Славы и многими медалями. 

   Моих  прапрадедушек давно нет в 

живых. 



                                                                                                    

                                                                                    

 

 

Кузьменко  Аня,  подготовительная группа  «Б» 

 

     Мой прадедушка Кушнарев 

Александр Андреевич  

родился       

 8 апреля 1926 года в 

Вейделевском районе 

с.Саловка. 

     Служил в 262 отдельной стрелковой 

бригаде с 1943 года. Затем был переведен 

в 627 стрелковый полк командиром 

отделения саперов. С августа 1945 по 3 

сентября 1945 участвовал в боях и походах 

в войне с Японией. Имеет 

правительственные награды, награжден 

нагрудным знаком  медалью «За отвагу»,  

«За боевые заслуги»,  «За победу над 

Японией»,  «За XXX-летие победы в ВОВ». 

 

 

 

 



 

              Слета 

Владимир Степанович 

        12 декабря 1918 г.р. 

(прадедушка Слета Софьи) 

 До 21- летнего возраста мой прадедушка 

успел выучиться на шофера, поработать токарем на заводе транспортного 

машиностроения и один год школьным библиотекарем.  

         В 1939 году его призвали в армию. Там он возил кухню, перевозил солдат, да 

мало ли работы было шофёру в армии!? Служба проходила в г. Слонем в Белоруссии. 

Служил Владимир Степанович в 124-м отдельном батальоне связи. 17 июня 1941 года 

выехали на учения. 22 июня ночью спали в машинах. На рассвете услышали взрывы, 

думали, начались учения, а началась…ВОЙНА! Утром включили  радиостанцию, 

чтобы послушать последние известия: «Внимание, внимание! Работают все 

радиостанции Советского Союза…ВОЙНА!» Решили возвращаться в Слоним, но уже 

везде бомбили. Переправа через реку Березина была разбита. Раненый капитан 

скомандовал: «Отступаем!». Был приказ уничтожить машины  и вплавь перебраться 

через реку. Машины подожгли, а сами – вплавь  с автоматами, винтовками, 

вещмешками за спиной. Переправились. Стрельба и справа, и слева. Поступила 

команда отступать в Минск. Был июль. Всех в дороге взяли в плен. Погнали сначала в 

Белосток (Польша), потом пешим порядком переправили  в Кенигсберг (г. 

Калининград) в лагерь «Шталаг 1А». Лагерь очень большой, кругом колючая 

проволока, там были и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и французы, и 

бельгийцы. В 1944 году моего прадедушку с остальными пленными перегнали  под 

Данию, заставляли работать на помещиков.  

        Освободили англичане только в апреле 1945 года. Привезли в г. Ратенов, что в 180 

километрах от Берлина. Попал Владимир Степанович в минометный полк. Служил 

опять на машине. Демобилизовался лишь в августе  1946 года. 

Награжден Орденом Великой Отечественной Войны.   

Сейчас моему прадедушке 94 года.                                                      

 

 

 



 

 

 

 

Лаврухин Василий Иванович  -  

                                              прадедушка  Бугаевского Ильи 

 

 

Родился 1 января 1920 года в станице 

Кочевань, Белоколитвянского района 

Ростовской области, в семье потомственных 

казаков. Детей в казачьей семье воспитывали 

в строгости. С раннего детства приучали к 

труду. Учили уважать старших, почитать 

родителей. 

В армию Василий Иванович призвался в 

1940 году. Служить попал в 5-й Донской 

казачий корпус, в 35-й механизированный полк. Обучался в школе 

механиков- водителей. Война застала его на западной границе на 

территории Польши под  г. Ломжа. 

Утром 22 июня фашисты нанесли удар по полку, в котором служил 

Василий Лаврухин. Под обстрелом, бомбежками пришлось отступать. 

Много пришлось увидеть молодому солдату на этой войне:  горящие села, 

убитые женщины, дети, паника, тяжесть отступления, горечь потерь 

своих товарищей, голод, холод. 

 Многие месяцы вместе со своими товарищами лесами и болотами 

Белоруссии он выходил из окружения. Попадал в плен, бежал, опять был 

на фронте. С войны вернулся домой, женился, работал. Стал отцом двоих 

дочерей, дедом трех внуков и внучки, стал прадедом. 2 августа 2011 года 

на 92 году жизни Василий Иванович Лаврухин скончался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Беляков Иван Андреевич –                                            

  прадедушка Зарубина Вадима. 

 

              Родился 22 июля 1923 года. Когда началась              

               война, ему было всего 18 лет. Ивана Белякова   

  направили на курсы младшего комсостава. 

Закончив их в 1942 году он попал на фронт в   звании лейтенанта. 

Прошел всю войну, дослужил   до звания капитана. Домой вернулся  

только в сентябре 1945 года. Был дважды ранен. Имел  много наград: 

два Ордена Красной звезды, медали за освобождение Белгорода, за 

взятие Вены, Будапешта, медаль отечественной войны за победу над 

Японией, над Германией. После войны работал в органах МВД.  Умер 

Иван Андреевич в 1978 году 

 

 

Ширшов Василий Федорович - 

прадедушка  Клименко Никиты 

 

Родился  23.08.1926 года в селе  Копанки. 

Окончил четыре класса. 

Участвовал в войне с милитаристической 

Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проходил службу в 18 отдельной стрелковой 

бригаде пулеметчиком с декабря 1943 и 1944 года, а с августа 1944 по 

1946 год был пулеметчиком 499 стрелкового полка. С мая 1946 года по 

апрель 1950 года был стрелком в воинской части 16 904. 

 За проявленную доблесть и героизм был награжден медалями и 

наградами: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «ХХХ лет 

советской армии и флота». 

 

 

 

                



      

 

 

Дети о войне. 

 

 

  Глеб Шинкарь: Ветеран -  тот, кто победил фашистов, стал победителем 

Алена Околота: Я  люблю этот праздник, потому. что мы всей семьей ходим на 

площадь. Там музыка, цветы, красота, салют. Ветераны – это дедушки, которые 

пришли с войны, у них медали, они добрые. 

Кирилл Ободенко: Сейчас месяц май. Будет День Победы. Это праздник солдат. 

Они защищали  нашу страну. У нас есть памятник Неизвестному солдату,  

мемориал «Скорбящая мать».Мы с группой ходим к памятникам, приносим цветы. 

Алла Бакланова: Мы ждем праздник День победы. Ветераны – это дедушки, 

которые воевали  на войне и защищали землю от фашистов. Мы поздравляем 

ветеранов с праздником, читаем стихи, дарим цветы, чтобы их порадовать. 

Алина  Закутская: День победы – это праздник всех взрослых и детей. Все 

поздравляют ветеранов, дарят им цветы, георгиевские ленточки. На площади 

веселье, поют песни, танцуют, а потом  бывает салют. 

Денис  Выскребенцев: День победы- праздник  всех людей, они собираются на 

площади.Все  нарядные, с цветами. Вечером бывает салют. Я хочу  быть 

защитником Отечества. 

Никита Клименко: День победы- это праздник.Люди радуются спасению 

Вейделевки.Мы с бабушкой смотрим парад на Красной площади по телевизору. 

Карина  Щедрина: Я люблю праздник Победы. Это веселый, радостный день На 

площади аттракционы,салют, все поздравляют ветеранов. У ветеранов слезы на 

глазах. 

Лера Шабарина:  Я знаю города-герои:  Москва, Белгород, Санкт-Петербург. 

Арсений Берсон:  Раненых на войне спасали медсестры. Они их лечили. 

Ваня Черников:  Люди празднуют День победы,, кто воевал. Воевали  солаты, 

которые защищали нашу Родину. 

                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

 

309720, Белгородская обл., 

п.Вейделевка, 

ул.Гайдара, 9 

МДОУ детский сад №1 

тел. 8-(47-237) 5-51-70 

E-mail:    mdoudetsad1@mail.ru 

http://douvejd.ucoz.ru/dou1/contact.html 

Заведующая МДОУ д/с №1  

Козаченко Юлия Владимировна 
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