
 

 

 
 

В МБДОУд/с №13 созданы 

такие элементы развивающей среды 

как: «Красная книга заповедника 

«Утриш», «Большая книга признаний 

любимому городу», макеты: «Хата 

казака с кубанским подворьем», 

«Заповедник «Утриш», «На дне 

морском», создана экологическая 

тропа  на территории детского сада. 

Предметно-развивающая среда, 

созданная с учѐтом интересов и 

потребностей ребѐнка, предоставляет 

возможность ребѐнку продвигаться в 

своѐм развитии. 

Обогащение предметно-

развивающей среды, обладающей 

разносторонним потенциалом 

активизации, способствует 

ненасильственному включению 

ребѐнка в образовательный процесс и 

переводу игры в учебную 

деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной 

мотивации ребѐнка к развитию и 

самореализации. 
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Суть патриотического воспитания 

дошкольника состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами 

родных и близких ребенку людей, тех, 

кого зовут соотечественниками.  

Любовь маленького ребенка-

дошкольника к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – 

отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любви к своему дому, улице, на 

которой он живет, детскому саду, 

городу.  

 

Направления работы в ходе                                   

реализации проекта: 

1.  Формирование любви к природе 

родного края (на примере заповедника 

«Утриш»)  

2. Ознакомление дошкольников с 

родным городом, краем, страной. 

 

У дошкольника Родина начинается с 

семьи и детского сада.  

И очень важно, чтобы она стала его 

первой «большой» родной и любимой 

Землѐй. 

У каждого ребѐнка, у его семьи и места 

рождения есть своя история, которую ему 

необходимо знать, уметь рассказывать и, 

Задачи: 

Формирование личного отношения к 

фактам, событиям явлениям в жизни 

города, создание условий для активного 

приобщения детей к социальной 

действительности, повышение личностной 

значимости для них того, что происходит 

вокруг.  

Приобщение детей к истории, 

культуре, природе родного города, выбор 

ими той деятельности, в которой они 

хотели бы отразить свои чувства, 

представления об увиденном и 

услышанном (игры, составление рассказов, 

изготовление поделок, аппликация, лепка, 

рисование, проведение экскурсий, 

деятельность по благоустройству города, 

охране природы и т.п.).  

Привлечение детей к участию в 

городских праздниках с тем, чтобы они 

имели, познакомиться с жителями города – 

носителями социокультурных традиций в 

области ремесел, песни, танца и т.д.  



 

главное, гордиться ею. 


