
                                                                        ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЯГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЯГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЯ 

 

Николаев Николай Алексеевич  1984 г. рождения  отец нашего 
воспитанника. Родился в г.Невинномысске.  Служил срочную 
службу в г. Ейске 2001 - 2003.г.воинская должность старший  
телерадиографист. После армии учился в 13-ом училище по 
специальности штукатур– маляр. Имеет еще несколько 
специальностей.С июня 2014г. Николай Алексеевич работает в 
Депо ЕвроХим. До недавнего времени трудился в отделе 
пескоструйки и покраски вагонов. Занимался покраской и 
подготовкой арт объектов нашего города(дракон стоящий в парке 
Шерстяник и паровой турбины расположенной рядом с 
ЭнергоТехникумом.С октября 2022 года работает мастером 
участка. с 2020 года состоял в людском резерве «Барс" регулярно 
ездил на учения и в ноябре месяце решил ехать добровольцем для 
участия в СВО, находится в отделении связи связистом Воспитывает 
двоих детей.« Мой долг защищать семью и Родину». 
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НАШ ДЕВИЗ: 

Если будешь 

улыбаться, все мечты 

начнут сбываться 

ДЕТСКИЙ  САД   ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМДЕТСКИЙ  САД   ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМДЕТСКИЙ  САД   ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ   

             Газета для детей и их родителей 

Тема номера: 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание» 

«Наши дети это 

наша старость. Пра-

вильное воспитание

– это наша счастли-

вая старость, пло-

хое воспитание– это 

наше будущее горе, 

это наши слезы, 

наша вина перед дру-

гими людьми, перед 

всей страной». 

«Влияние нрав-

ственное со-

ставляет глав-

ную задачу вос-

питания» 

    К. УШИНСКИЙ 

            ВЫПУСК 

   Ноябрь/Декабрь 

Билетов  Сергей Михайлович  1983 г. рождения,  супруг нашего  

сотрудника старшего воспитателя Билетовой М.В. На сегодняшний 

день, является мобилизованным ветераном Военной освободи-

тельной  операции на Украине, в звании  командир топогрофиче-

ского  отделения. Родился в  с. Водороздел Андроповского райо-

на. Рос  в полной семье. После окончания школы окончил Курсав-

ский Строительный техникум. Служил в армии во Внутренних вой-

сках артиллерии, был демобилизован в 2005 г. В звании старши-

на. Является ветераном « Чеченской войны». Воспитывает двух 

сыновей. Является  патриотом своей Родины. Считает, что каждый 

настоящий мужчина обязан защищать свой дом, семью и Родину. 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Дошкольные образователь-

ные учреждения, являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое пред-

ставление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что 

для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и едине-

ния.                                                                                                                                                                                                           

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отно-

шения к событиям нашей истории и к отдельным личностям. Изменилось отношение людей к Родине. Как бы ни 

менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за нее необходимо в 

любое время. Наступило трудное время для нас, для семей мобилизованных, для всей нашей страны. И нам нужно 

выдержать, выстоять чего бы это нам не стоило. Особенно сложно военнослужащим, которые защищают свою Ро-

дину на рубежах Украины. Но они должны знать, что мы в них верим, верим в победу, в правду и в их силу! Под-

держиваем наших солдат и хотим, чтобы наши дети тоже любили свою Родину, страну, свой город, так  как любим 

ее мы. Тем более что нам есть чем гордиться! 
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  ЧТО ГОВОРЯТ И  

ДУМАЮТ ДЕТИ... 

 

            ****** 

Патриотизм—

это любовь к 

Родине, когда 

человек готов 

на все ради 

своей страны. 

( Артем,5 лет) 
 

****** 

Патриот это 

такой человек 

который—

умеет посто-

ять за себя, 

защитить се-

мью. 

( Виктория. 6 

лет) 
 

****** 

Родина– ме-

сто, где родил-

ся, живешь 

(Мария,5 лет ) 
 

****** 

Родина– ее 

нужно любить 

беречь ее 

природу, за-

щищать 

(Роман ,6 лет) 
 

****** 

Родина— наш 

дом, наша 

планета, род-

ной город 

(Полина ,5 лет) 
 

****** 

Гимн– это тор-

жественная 

песня, кото-

рая объединя-

ет и сближает 

граждан всей 

нашей страны 

(САША,6 лет 

 

****** 
 

 

 

 

«Города-Герои» 

В дни грозных битв и мирного труда 

Моя Отчизна славилась героями, 

Но вписаны особою строкою 

В историю герои-города 
В настоящее время чрезвычайно актуальной 

стала проблема патриотического воспитания детей. 

Сейчас материальные ценности вытесняют духовные, 

поэтому у детей искажены представления о доброте, 

великодушии, справедливости, милосердии. Особен-

ностью духовной опустошѐнности стало утрачивание 

патриотизма. В последнее время наблюдается отчуж-

дение молодѐжи от отечественной культуры, обще-

ственно-исторического опыта своего народа. 

Поэтому важно ещѐ до школы сформировать 

у детей первоначальные достоверные представления 

об истории нашей Родины, интерес к еѐ изучению в 

будущем. Дошкольный возраст- наиболее благоприят-

ный отрезок жизни для у ребѐнка, т.к. образы воспри-

ятия действительности, культурного пространства 

очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти 

надолго, иногда на всю жизнь, что очень важно в вос-

питании патриотизма. 

В рамках годовой задачи по нравственно - 

патриотическому воспитанию было решено разра-

ботать проект  «Города-герои».  
Целью проекта стало: создание условий для 

обогащения детей знаниями об истории страны, о 

героическом подвиге русского народа в Великой оте-

чественной войне; сформированности у детей знаний 

о Великой отечественной войне, о городах-героях и 

воспитании гражданско-патриотических чувств и 

гордости за историческое прошлое России, уважении 

к ветеранам. 

Главной задачей данного проекта являет-

ся знакомство детей с понятием  и историей городов-

героев; воспитание гордости за свою страну и приоб-

щение родителей воспитанников к патриотическому 

воспитанию детей. 

На  I этапе - подготовительном  была раз-

работана стратегия реализации проекта, подобран 

теоретический и наглядный материал по теме проекта, 

выявлены уровни знаний детей о городах-героях, об 

исторических событиях времѐн ВОВ. 

На II этапе – основном были проведены 

беседы с детьми: "Города-герои ВОВ", "Герои ВОВ", 

"Памятники героям войны", "Кто такой герой?", 

"Письма с фронта", \, "Праздник-День Победы". Дети 

познакомились с художественными произведениями: 

«Победа будет за нами» (С. Алексеев), (В. Богомо-

лов),  «Солдатские рассказы» (М. Зощенко). 

Также были проведены занятия: «Рисуем 

Кремль», квест-игра: «Путешествие по России».  

Осуществлялся поиск родителями с детьми 

информации о городах-героях. Составлялись доклады 

для детей, которые ребята потом пересказали. 

На III этапе – заключительном педагоги 

группы совместно с детьми оформили уголок "Города

-герои России", который занял почётное место в  

нашей группе.  

 

Воспитатель Золотцева Елена Борисовна  
.  

 

 

                              МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ МАТЕРЙ – отмечается в последнее воскресенье ноября 

«Мама» - первое слово, которое говорит ребенок. Мама – самый род- ной, самый 

любимый и близкий человек на свете. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери за-

нимает особое место. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мате- рям, кото-

рые дарят де- тям любовь, добро, нежность и 

ласку. Этот праздник, полон ду- шевной теп-

лоты, ведь дети всего мира поздрав- ляют самых 

дорогих людей на свете – своих ма- терей. Они 

говорят им сло- ва благодарности, дарят подар-

ки.  

В нашем детском саду День Мате-

ри проходит очень ярко и инте- ресно. В 

течение ноября месяца во всех груп- пах педагоги 

проводят с детьми беседы о семье, о маме, ее работе и увлечениях.  В этом году праздник совпал с 

проведением проекта по нравственно – 

патриотическо- му воспитанию дошколь-

ников.  

Яркий, веселый музыкально - 

спортивный праздник прошел в сред-

них группах № 4 «Почемучки» и № 7 «Осьминожки». Ребята рассказывали стихи, спе-

ли песни для своих мам.  

Настоящий спортивный переполох начался, когда мамы вместе со своими 

детьми начали соревноваться в ловкости, быстроте, в умении отвечать на вопросы ин-

теллектуальной викторины. В этот день прозвучали добрые слова не только для мам, 

но и для бабушек. Никто не остался равнодушным к празднику. В этот день, порадова-

ли своим выступлением ребята вокальной группы «Домисолька», которые подготовили 

музыкальный подарок для дорогих гостей песенкой «Мама милая моя». Закончился 

праздник вручением мамам и бабушкам подарков приготовленными ребятами своими 

руками. 

 

Воспитатель: Железняк Ольга Васильевна 

                        Моя Семья 

В 1 младшей группе № 2 «Капельки» прошел проект на тему  

«Моя семья», совместно с детьми и их родителями, с целью формирова-

ния у детей первоначальных представлений о семье, как о людях, которые 

живут вместе, воспитания чувства 

привязанности и любви к своим 

родителям. В рамках проекта дети 

познакоми- лись с понятиями 

«семья», «имя», «фамилия»; 

научились называть членов 

своей семьи: мама, папа, брат, 

сестра, бабуш- ка,   дедушка. Также, 

научились координировать 

речь с движе- нием, воспринимать 

информацию на слух и зрительно. 

С помощью любви и уважения к 

членам семьи,  дети учатся проявлять заботу о родных людях; основная 

работа была направлена на активное вовлечение родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. Все родители, 

которые участвовали в этом проекте отнеслись творчески. Через беседы и 

консультации были собраны семейные фотографии. Рассказы детям о се-

мье, сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки- 

матери», показ театра «Репка», «Колобок», сбор картинок, позво-

лили детям больше узнать друг о друге, о семье в целом. 

На заключительном этапе родителями группы были сделаны се-

мейные альбомы с фотографиями и организована выставка под названием  

Все участники проекта, получили огромное удовольствие от сов-

местной продуктивной деятельности, особенно, понравилось нашим де-

тишкам. Теперь каждый ребенок, заходит в группу с желанием и хорошим 

настроением, потому что, лица близких людей всегда с ними. 

 

 

 

 

     

                                                  Воспитатель: Ефремова А.С. 

 

 


