
«Герб и флаг страны отражают историю народа, 
мечту создателя и достоинство граждан.» 

Мишель  де Монтень 
          Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста — одна из задач 

нравственного воспитания, включая в себя воспитание любви к  близким людям, к 

детскому саду, родному городу и родной стране. В нашем детском саду  уделяется  

большое внимание патриотическому воспитанию детей. Во всех видах детской 

деятельности: в играх, труде, быту, экскурсиях, беседах, чтении художественной 

литературы. 

           С 1 сентября 2022 года по рекомендации Минпросвещения, в нашем детском саду 

введена традиция выноса Государственного флага Российской Федерации и исполнения 

Государственного гимна. 

           Еженедельно, согласно утверждённого регламента, по понедельникам, в 8 ч 20 мин 

воспитанники ДОО собираются в патриотическом уголке на линейку, исполняют гимн и 

знакомятся с планом воспитательных мероприятий на неделю.  

В дни государственных праздников воспитанник, достойный всеобщего внимания 

(победитель конкурсов, выполнивший добрые дела) выносит флаг РФ. 

       Благодаря целенаправленной воспитательной работе, целому комплексу воздействий, 

педагог решает главную задачу –учит детей понимать идейный смысл государственных 

символов, подводит их к обобщению: люди, отдавая почести символам нашего 

государства, тем самым проявляют любовь и уважение к своей Родине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка происходит эмоционально-

практическим путём. Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок стремиться к активной 

деятельности, и важно не дать этому стремлению не угаснуть, способствовать его 

дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она 

значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, 

реализуются потенциальные возможности и первые творческие проявления. Одним из 

наиболее близких и естественных для ребёнка-дошкольника видов деятельности, является 

изобразительная деятельность. Изобразительная деятельность в детском саду - 

эффективное средство познания действительности. Данная деятельность помогает 



развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, пространственных 

представлений, памяти, чувств и других психических процессов. Формируются такие 

свойства личности, как настойчивость, целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. 
В процессе изобразительной деятельности дошкольники усваивают целый ряд 

графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать предметы и явления 

окружающего мира. Данная деятельность важна для развития мелкой моторики пальцев 

рук, их мускулатуры, координации движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


