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«Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания 

окружающего мира. Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся 

воспоминания о маленьком уголке далекого детства. Пусть с этим 

уголком связывается образ великой Родины.»

В.А. Сухомлинский.

Цель: Создание 

условий для формирования нравственно-патриотических чувств 

старших дошкольников.

Задачи:

- наполнение 

развивающей предметно-пространственной среды в группе по 

патриотическому воспитанию;

- формирование 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к семье, 

природе родного края, культурному наследию своего народа;

-  воспитание 

чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа, толерантного отношения к представителям других 



Уголок патриотического 

воспитания в старшей группе.



Материал по ознакомлению дошкольников с 

нашей страной – Россией.



Папки-передвижки, символика России, карта России, 

энциклопедия России

Материал по ознакомлению дошкольников с 

нашей страной – Россией.



Плакаты с методическим сопровождением, загадки о Родине, стихи о России, 

тематическая папка «Москва-Кремль», папка народные промыслы

Материал по ознакомлению дошкольников с 

нашей страной – Россией.



Материал по ознакомлению дошкольников с 

городом Ярославлем

«Азбука юного ярославца»,  «Ярославские  мотивы», 

рисунки на тему: «Ярославль», папка «Достопримечательности 

г. Ярославля», символика г. Ярославля, рассказы о Ярославле. 



Материал по ознакомлению дошкольников с 

городом Ярославлем

Папка «город Ярославль», 

карта города Ярославля, 

д/и «Мой район»



Материал по ознакомлению дошкольников с

75 летием Победы в Великой Отечественной Войне



75 лет Победы в Великой Отечественной Войне

Жизнь детей во время Великой Отечественной Войны, 

Города-герои, награды Великой Отечественной Войны, 

плакаты Великой Отечественной Войны, рассказы о 

Великой Отечественной Войне, символы праздника 9 Мая.



Ты вспоминаешь не страну большую, 

которую изъездил и узнал.

Ты вспоминаешь Родину, 

такую, какой ее ты с детства увидал.

                                                                                              

К. Симонов



Спасибо за внимание!
 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

