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Анонс новостей  

 
10 ноября наш детский сад был окутан 

 национальным колоритом - музеем -выставкой, 

 ароматами национальных блюд и пр.  

И всё это позволил увидеть организованный  

Фестиваль Народов Поволжья "Венок Дружбы". 

 Музыкальный зал пестрил национальными костюмами  

и был наполнен национальной музыкой, танцами и песнями. 

Фестиваль позволил познакомить детей и родителей с традициями и 

культурой народов проживающих на территории Самарской области.  

 

 

24 ноября в нашем детском саду был проведен  

семинар "Нравственно-патриотическое воспитание  

детей на основе культурных традиций и  

национальных особенностей региона" для  

педагогов Центрального образовательного округа. 

 Вниманию участников семинара были  

представлены презентации лучших практик 

 и форм работы дошкольных организаций по проблеме нравственно-

патриотического воспитания. Наши воспитанники 

продемонстрировали лучшие номера  Фестиваля Народов Поволжья 

"Венок Дружбы" 

 

Внимание конкурс! В нашем детском саду проводится конкурс на 

"Лучшую снежинку". Снежинка может быть выполнена из любого 

материала размера 15х15см. Лучшие снежинки будут украшать 

новогоднюю елку и музыкальный зал. Желаем творческих успехов! 

 

 

Детская страничка 

Раскрась и придумай рассказ 

 

 

 



   "Профилактика ОРЗ, ОРВИ и простуды"                
Для родителей нет хуже испытания, чем детские болезни, поэтому в 

большинстве семей здоровье детей всегда стоит на первом месте. Но одних волнений 

и переживаний недостаточно, чтобы уберечь ребенка от болезней. Простуда - 

незваный гость, который ежегодно приходит к детям и взрослым. Но детский 

иммунитет хуже справляется с этим испытанием, и в результате простуды «липнут» 

к малышу слишком часто. Ребенок может простужаться и заболевать несколько раз в 

месяц. Вовремя проведенная профилактика простудных заболеваний у детей 

убережет от болезней и одновременно не позволит простуде превратиться в 

хроническое заболевание, с которым придется бороться всю жизнь.  

В первую очередь профилактика ОРЗ у детей должна поддерживаться 

витамином С. Он содержится во многих фруктах и зелени. Кроме того, витамин С 

можно купить в аптеках в виде таблеток или драже. Помните и о других витаминах и 

минералах, они также участвуют в работе иммунитета. Поддержать и усилить 

защитные силы организма ребенка помогут лекарства группы интерферонов. То есть 

такие средства, действие которых направлено на усиление иммунитета. В аптеке 

можно найти интерферон в разных вариантах: капли, мазь, таблетки или свечи. 

Хорошим способом защиты организма ребенка от вирусов и бактерий, особенно в 

период эпидемий гриппа и сезонных простуд, являются эфирные масла. 

Профилактика простуды у детей при помощи эфирных масел эффективна и 

безопасна. Распыление эфирных масел в комнате обеззараживает воздух и создает 

приятный аромат. Кроме того, эфирные масла благотворно влияют и на 

психологическое состояние. Родителям удобно пользоваться эфирными маслами 

«Дыши», ведь они не требуют контакта с нежными слизистыми ребенка (в отличие 

от мазей). Масло «Дыши» выпускается в форме аэрозоля или капель. Всего 3-4 капли 

эфирного масла на платок или воротник, и ваш ребенок защищен от встречи с 

болезнетворными микроорганизмами. Профилактика простуды у детей очень важна 

и необходима. Здравомыслящие родители должны заранее позаботиться о защите 

здоровья своих детей. Не забывайте, что профилактика гриппа у детей, наряду с 

профилактикой простуды, поможет избежать многих осложнений, которыми 

чреваты эти заболевания. Защитите самого дорогого вам человека, пусть его детство 

пройдет без болезней. Здоровый образ жизни - это залог гармоничного развития 

вашего ребенка.                                                   

Старшая мед. сестра Савельева О.А.  
 

«С чего начинается Родина?»  

 

 

Воспитать настоящего патриота – одна из главных задач государства. В 

наше сложное политическое время, когда холодная война дышит в спину, 

нравственно-патриотическое воспитание одна из актуальных задач. Это сложное 

чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно 

в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, 

родной стране. Наиболее сложной является работа по воспитанию любви к родному 

краю и родной стране. Любовь к родному городу, стране имеет огромное значение 

для развития личности ребёнка. Без любви к Родине и уважения её истории и 

культуры невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, сформировать 

у детей чувство собственного достоинства. Какие сведения и понятия о родном 

городе могут усвоить дети? Четырёхлетний ребёнок должен знать названия своей 

улицы и той, на которой находится детский сад. Внимание детей постарше нужно 

привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, 

кинотеатр и др., рассказать о их значении. Расширять знания дошкольника – это 

район и город в целом и подводить к пониманию, что они являются частью огромной 

страны, что они граждане России. Знакомство дошкольника с родным городом и 

родной страной – процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая 

к случаю. В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. Это не должны быть пустые 

слова, а конкретные факты из жизни старших членов семьи. Необходимо привить 

детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«ненависть к врагу», «трудовой подвиг». Важно помнить, что дети наше будущее и 

какое оно будет зависит от нас с вами.  

Воспитатель Андреева И.А 

 



«РАСТИМ ПАТРИОТОВ СВОЕЙ РОССИИ» 

 

 

Что такое воспитание патриотов? Все ли воспитывают патриотов или это дело педагогов? 

Часто мы не задумываемся над тем, какие чувства испытываем к стране, в которой живём. 

Говорят там что-то в новостях о важности воспитания патриотизма у детей, о том, что 

приняли на федеральном уровне программы патриотического воспитания молодого 

поколения. Говорят да говорят, «а Васька слушает да ест». Иногда, правда, чувствуешь себя 

патриотом, когда болеешь за российскую спортивную команду, поёшь гимн, Георгиевскую 

ленточку на машину в честь 9 мая повесишь. Вспомнишь, вздохнёшь: «Вот, дескать, раньше 

патриоты были, жизнь свою за Родину отдавали, а теперь… не тот народ пошёл, выродились 

патриоты».Зачастую постоишь в Сбербанке в огромной очереди, попадёшь в открытый люк на 

дороге, упадёт на голову сосулька с крыши и вместо слов любви к своей родине совсем другое 

говорим. Ругаем Россию-матушку. Что это тоже форма патриотизма? Патриоты ли те, кто 

оправдывает жестокую расправу над дворником-таджиком своей заботой о родине — нужно 

родную землю очищать от грязи? Можно ли в одних ситуациях быть патриотом, а в других 

нет? Как видим, с проявлением патриотизма у взрослых сегодня сложилась неоднозначная 

ситуация. Большинство взрослых не понимают сути патриотизма, что уж говорить о детях, 

какое воспитание патриотизма в этих условиях происходит у них. Когда надо, патриоты: 

сказали ветеранам цветы подарить — подарили, на парад сходить — сходили, а вот что 

внутри у детей творится, мало кто интересуется. Может ли идти речь о патриотическом 

воспитании, если в семейных разговорах, в обычной жизни дети то и дело сталкиваются с 

разговорами взрослых, осуждающих сегодняшнюю Россию? Чтобы воспитать ребенка 

патриотом, необходимо в первую очередь самому быть им. И дело здесь не только, и даже не 

столько в любви к Отечеству, сколько в любви к своей малой Родине-месту где ты родился, 

вырос, к своей семье. С этого начинается патриотическое воспитание ребенка. Многие ругают 

власть, городскую администрацию за недоделки, недоработки, неудобства.... Но как они это 

делают? Сидя во дворе с бутылкой пива и сигаретами! Или куря в общественных местах, 

добавляя нецензурные выражения. Громко, чтобы все слышали и обратили внимание. А на 

что позвольте спросить обращать внимание? На то как молодая мама пьет и курит, толкая 

коляску? На то, как отец сидит в компании со спиртным, не обращая внимание на ребенка? 

Пусть даже не своего, соседского или просто случайно проходящего мимо. Не хочется 

смотреть на это чудо, бросающее мусор вокруг себя, но при этом кричащее о грязи на улицах. 

Воспитать ребенка можно только личным примером. Начни проводить время со своим 

ребенком: сходи в цирк, в парк, в кино. Да мало ли мест культурных. Многие скажут, что нет 

средств. А они могут и не понадобиться. Парк, лес, дача, набережная-множество вариантов, 

где отдых можно сделать активным, интересным. Совместные пробежки утром или вечером, 

подвижные игры, пешие прогулки с беседами, рассматриванием окружающей природы и 

нахождением необычного в привычном. Для этого просто  надо любить ребенка, желать 

сделать его счастливым. Для этого надо так мало, но одновременно так много-самому стать 

активным участником семейной жизни. Начни разжигать огонь любви, интереса, 

привязанности к семье, к природе родного края. А потом появится и любовь к своей стране. 

Та любовь, которая движет прогрессом, стремлением сделать жизнь лучше, город краше, 

людей счастливее. Именно найти благодать в своей стране, зная достоинства других 

государств. Именно созидать в своем краю, а не разрушать созданное другими людьми. Не 

разжигать войны, а использовать, совершенствуя, то лучшее что смогли создать за рубежом. 

Чтить память предков, чтоб  не оказаться безродными, учиться на прежних ошибках. Как 

совершенно верно заметил протоиерей Димитрий Смирнов:"Патриотизм — это любовь к 

своей стране, а не ненависть к чужой".   
Физинструктор Рыпаева С.Н.    

                                      Электронная книга 

В последние годы в детском саду все активнее стали внедрятся сервисы 

интернета в образовательном процессе и электронные средства обучения. В 

соответствии с внедрением электронных средств и использованием сервисов 

интернета в дошкольное образование компьютер становится ядром развивающей 

предметной среды.  

Внедрение электронных средств обучения и использование сервисов интернет 

имеет для меня, как для музыкального руководителя много преимуществ:  

• позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 

• использование мультимедийных презентаций и 3-Д книг, журналов обеспечивает 

наглядность, высокую динамику образовательной деятельности; 

• способствует более тесному взаимодействию с родителями и коллегами. 

В нашем саду «Радуга» прошел грандиозный проект «Микрорайон Г-1 в вехах 

истории». Важность этого проекта состоит еще и в том, что детский сад находится в 

этом микрорайоне. Над этим проектом работал весь коллектив педагогов, их 

воспитанники совместно с родителями. Было собрано очень много информации про 

микрорайон: его история, архитектура и жители микрорайона. Для того, чтобы 

информация стала более доступной, мною была разработана 3D-книга, в которую 

вошла вся эта информация.   

Эта 3D-книга дает возможность познакомиться с историей нашего 

микрорайоном Г-1.С ней вы можете ознакомиться на моем персональном сайте: 

www.o-muzruk.ru. 

 

Музыкальный руководитель Карагодина О.С. 

 



 

"Приобщение дошкольников к истории,  

традициям, обычаям и культуре  

народов Поволжья (марийцы)"  

Формирование личности ребёнка включает вопрос воспитания в нём 

уважительного и доброжелательного отношения к людям разных национальностей, к 

культуре быта, традициям разных народов. В настоящее время дети в детских садах 

многонациональны, поэтому необходимо формирование толерантности. Ребёнок с 

дошкольного возраста должен видеть в каждом из своих маленьких товарищей друга 

по взаимопомощи, по духу. Врождённая толерантность, принятие других людей, 

условий окружающей жизни с возрастом угасает под влиянием социально - 

культурных обстоятельств, в которых человек взрослеет. И если мы будем это 

замечательное чувство поддерживать хотя бы в мелочах повседневной жизни, быть 

может, со временем эти качества и перерастут в нормальное человеческое уважение 

не только себя, но и других. 

 В нашей группе №4 «Звездочка» мы развивали чувство уважения к 

марийскому народу; воспитывали чувство патриотизма. А так же формировали 

чувства единства, дружбы, равенства и братства, объединяющих  народы России. 

Познакомили детей:  с культурными традициями и праздниками марийского народа; 

с  особенностями национального марийского костюма, а также с помощью 

родителей были сшиты рубахи для мальчиков и женские головные уборы и фартуки 

для девочек; узнали о национальной кухне; о растениях и животных в республики 

Мари Эл.; читали народные марийские сказки, учили много стихотворений 

посвящённые марийскому краю; посмотрели мультфильм «Комино» по мотивам 

марийской легенды;  узнали о легенде про война Чумбулата, который помогал 

своему народу даже после своей смерти; научили рисовать марийский орнамент. 

Выучили несколько народных марийских игр и научили этим играм родителей. 27 

ноября 2015г. мы провели физкультурно- познавательный досуг с родителями и 

детьми посвящённый играм народов Поволжья.  

Воспитатель Андреева С.А. 

                                                                       Приобщение дошкольников  

к истокам чувашской культуры. 

  

Современные дети развиваются в многонациональной среде. 

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды отличаются 

от собственных, поможет дошкольникам найти общий язык не только со 

сверстниками, педагогами, родителями, но и с представителями других 

культур. Воспитание уважения к себе и другим в дошкольном детстве будет 

способствовать толерантному отношению к людям разных национальностей 

и культур. Именно, поэтому, мы педагоги группы №7 «Радужка» решили 

познакомить своих воспитанников с культурой и обычаями народов 

Поволжья. Более глубокое изучение посвятили народу Чувашии. Наша 

работа направлена на расширение знаний и представлений детей о жизни 

чувашского края, земледельческом труде и особенностях быта. Для полного 

раскрытия той или иной тем, подобрали произведения музыкального 

фольклора, соответствующий речевой фольклор (пословицы, поговорки, 

приметы, обряды, шутливые прибаутки). Дети инсценируют чувашские 

народные песни, обряды, составляют танцевальные композиции. Так как 

природа чувашского края богата полями, садами, реками, тематика природы 

занимает значительное место в организации познавательной деятельности с 

детьми. Важно отметить, что большую помощь в проведении этой работы 

оказывают родители воспитанников. Они принимают активное участие в 

создании предметно-развивающей среды, изготовлении чувашских 

костюмов, совместно с детьми участвуют в театральных представлениях, 

играх на основе фольклора.  

Воспитатель Моисеева М.В. 

 
 



Патриотический уголок 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость 

за свой народ, и ощущение неразрывности со всем окружающим. Любовь 

маленького ребенка –дошкольника к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям: отцу, матери, родному дому, улице, детскому саду, городу. Дети в 3-

4 года должны знать: Знать имя, отчество родителей. Знать, где работают их 

родители. Знать участок и группу детского сада, уметь поддерживать порядок на 

них, бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями. Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым. Знать некоторых домашних и диких 

животных родного края, без надобности не срывать растения, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых. Знать 

название своего города, с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о 

них. Для реализации задач по нравственно –патриотическому воспитанию хотелось 

бы создать следующие условия в группе. Уголок быта, включающий в себя утварь, 

предметы старины, игрушки, генеалогические деревья некоторых семей. Собрать 

мини библиотеку, в которой подобрать потешки, сказки, предания, пословицы и 

стихи о Москве. Так же альбомы с фотографиями города, достопримечательностями 

ближайшего окружения, семейные альбомы, содержащие членов семьи, семейный 

отдых, праздники, альбомы, в которых на фотографиях запечатлены различные 

участки детского сада. Ведь еще Карамзин сказал, что народ, который не знает своей 

культуры и истории - презрен и легкомыслен. Мы оформили патриотический уголок, 

доступный нашим детям. Только благодаря поддержке наших родителей уголок 

превратился в маленькую страну, в которую дети с удовольствием отправлялись 

путешествовать вместе с нами. Уголок служит местом для игр и занятий с детьми 

группы. Предметы русского быта используются как наглядные пособия в процессе 

ознакомления детей с русским фольклором, на занятиях по развитию речи, ИЗО, 

физкультурных занятиях, а также в различных подвижных играх. 

           

Воспитатель Тарнаева Е.Н. 

"Истоки прошлого - успех будущего" 

Сегодня для России очень актуальна тема патриотического воспитания, если 

задуматься на минутку о положение всего мира - его не стабильности и 

воинственности. Для нашего государства сегодня необходимо укреплять 

дружественный и единый дух нового поколения. Нравственно-патриотическое 

воспитание ребенка — сложный педагогический и воспитательный процесс. В 

основе его лежит развитие нравственных чувств.  Чувство Родины... Оно начинается 

у ребенка 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 еще и с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. О 

важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. В нашей группе уголок патриотического воспитания оснащен не 

только символикой России и малой Родины, но и различными папками для 

рассматривания. Есть исторический альбом посвященный "Защитникам отечества", 

причем он составлен от эпохи богатырей до сегодняшней российской армии. Дети 

могут ознакомиться с историей защитников Отечества не только земли русской, но и 

морским флотом - от Петра I до наших дней. Подборка дидактических игр 

направленных на нравственно - патриотическое воспитание, позволяет ребенку не 

только узнавать новое, но и главное воспитывает самое ценное - любовь к Родине.  

Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент 

на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Мы взрослые 

показываем пример ребенку своим отношением к людям разных национальностей, 

их культуре. Проект "Народы Поволжья - венок Дружбы" проведенный в нашем 

детском саду, дал нам возможность создать мини — музей "Кыргызстан - сердце 

Азии", в котором есть  национальные  игрушки и сувениры, альбомы для 

рассматривания: "Жилище кочевого народа", "Национальная одежда", "Творчество и 

развлечения степей", "Национальная кухня" и др.  

Наш уголок патриотического воспитания постоянно пополняется, мы решили 

не останавливаться на достигнутом и продолжить работу в этом направлении. В 

настоящее время  работа по воспитанию патриотизма актуальна и особенно трудна, 

требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь 

недоумение. 

Воспитатель  Галушко О.К.  


