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Актуальность нравственно- патриотического воспитания 

дошкольников в современных условиях с учетом ФГОС. 

 

    

                         

    



 
 

 

 

    
 

 

   
                                        

                                        

 

 



                                       Солнце ласково нам светит 

                                       Льется с неба синева. 

                                       Пусть всегда живут на свете 

                                       Мама, Родина, Москва! 

 

    Работа  по патриотическому воспитанию в детском саду ведется  с 

создания для детей  теплой и уютной атмосферы.  Каждый день ребенка в 

детском саду  наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми 

играми. Ведь с воспитания чувства  привязанности к родному детскому саду, 

улице, семье начинается формирование того фундамента, на котором будет 

вырастать более сложное образование - чувство любви к своему Отечеству. 

Под руководством взрослых  у детей постепенно формируются элементы 

патриотических и гражданственных чувств и общественных отношений.  

    В нашем детском саду  патриотическое воспитание детей  начинается с 

формирования основ патриотизма, привития уважения к Родине и ее 

ценностям. 

Это воспитание ведется  с раннего возраста, направленное на создание 

патриотического сознания, духовно- нравственного начала, любви к 

Отечеству и уважению его символики. Проводимое в детском саду 

нравственно-патриотическое воспитание представляет собой комплекс 

мероприятий, имеющих гражданскую направленность, которые  формируют 

у  ребенка и его родителей единые ценности.  

      Дети в силу своего возраста не могут в полной мере осознать многие 

события  и факты, глубоко разобраться в проблеме. Но, пропуская их сквозь 

свое восприятие и детское мышление, дошкольники усваивают ориентиры 

патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни, трудолюбия.  

Дети усваивают, что для того чтобы Родина стала сильнее, богаче и краше, 

нужно, чтобы все, в том числе и они сами, приложили свои силы к 

становлению ее непоколебимости и могущества. Они должны понять, что им 

еще следует многому научиться, чтобы быть полезными при развитии своей 

малой родины, где им предстоит учиться и работать.  

Проведение патриотических мероприятий помогает  воспитывать в детях  

чувство любви к Родине, гордость за нее, на народ, населяющий Россию. 

Педагоги помогли ребятам  выяснить  простую истину: мы сильны тогда, 

когда  мы едины, что жить в Мире и согласии лучше, чем воевать и 

разрушать. 

   Дети вместе с воспитателями ответили на вопрос: «А что можем сделать 

мы с вами в наши дни для единства нашей страны?»  

Ответ такой: горячо любить свою  Родину и быть готовыми постоять  за 

нее. Помнить, что надо держаться вместе, помогать друг другу, быть 

терпимыми, уважать чужие интересы, уметь прощать, забывать обиды. 

Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя! 

 

 

 



03.11.2022г.  в детском саду  «Северок»  с. Ванавара    в рамках акции «Кукла 

–оберег для солдата»   был проведен мастер-класс совместно с детьми и 

педагогами. Дети написали письмо для солдат, и в свою посылочку   вложили 

куклы - оберег.  

      Война – мужское дело.  Защищать  род, укреплять  границы владений – их 

забота. Кинематограф романтизировал войну как удел сильных,  

мужественных защитников. На самом деле - это  страх, кровь, смерть и  

разрушения. Каждый, связавший свое дело с охраной  рубежей Родины 

рискует жизнью и здоровьем,  с  тоской  оставляет дом и семью. Чувства 

женщины, отправляющей мужа, сына, брата на борьбу  с врагом сложно 

передать. Беспокойство и страх затмевает все. Поэтому даже неверующие 

желают защититься оберегами и талисманами. 

 Те мальчишки и девчонки, которые делали эти поделки, искренне хотят  

поддержать своих старших товарищей.  

-Мы уверены, что трогательное письмо, полное  надежды «на победу» наших 

воинов, и  маленькие куколки-обереги  принесут нашим солдатам победу и 

уберегут от ранений. 

Письмо 

 Здравствуй дорогой Солдат!   

Пишут вам дети и воспитатели детского сада «Северок» с. Ванавара».  

В силу своего возраста, мы еще маленькие и потому сами писать не умеем.  

«Зачем пишем?»- спросите Вы нас. А затем, чтобы Вы знали, что не одиноки 

в Мире. Хотелось бы согреть ваше сердце, утешить, если горечь на сердце. 

Но, не будем о плохом….Спасибо Вам за все, за ваши Подвиги!  

Нам детям, много рассказывали о тех годах, когда очень тяжело было во 

время Великой Отечественной войны.  Это были страшные годы для всех. От 

мала до велика  встали на защиту родины от фашистских захватчиков.  И 

если бы не их сила, мужество, стойкость, терпение,  выдержка и другие 

качества, присущие  солдатам,  может быть, не было бы наших родителей и 

нас.  

Верьте в нас, когда мы подрастем, мы Вас не подведем. Милый  солдат, 

Любимый  солдат,  когда же ты  вернешься  назад? Помните, у Вас есть мы, 

подрастающее поколение, мы, которые помним и чтим! 

Вы совершаете подвиги, и мы понимаем, что вы дарите  нам жизнь, 

возможность радоваться простым вещам. Любить, дружить и просто жить.  

Мы не можем выразить всю благодарность  за вашу победу,  но скажем Вам 

простое слово СПАСИБО! 

Спасибо, что Вы, жертвуете  своей молодостью, ради Мира на Земле. 

Спасибо, что Вы, даете спокойно жить  нам, нашим родителям, дедушкам и 

бабушкам. Вы проходите через ад, и вряд ли мы  поймем, как это было, но 

знайте, мы чувствуем неоценимый вклад в нашу жизнь и в жизни нашего 

поколения.  

Спасибо, что  Вы у нас есть и дарите  нам свободный мир, мир без войны! 

 

                                Дети и коллектив педагогов д/с «Северок» с.Ванавара 



 


