
ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАЗВИТИИ                                                  

ДОШКОЛЬНИКА 

      Много важных воспитательных задач решается педагогами и их 

помощниками в МБДОУ «ЦРР – д/сад №3 «Березка» в ходе организации 

различных видов деятельности дошкольников в течение всего учебного года. 

Именно поэтому ребят разного возраста знакомят с родным городом, краем, 

нашей огромной Родиной. А  начинается это с воспитания любви к близким, 

детскому саду с младшего дошкольного возраста.  Ежегодными и 

традиционными бывают тематические занятия, увлекательные развлечения 

и спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. И этот 

февраль  2020 года не стал исключением. Интересными были соревнования 

между дошколятами старших групп. Мальчишки проявляли ловкость и 

старания, скорость, а где - то и выносливость в ходе различных эстафет. А 

девчонки были азартными болельщицами во всем! Все вместе задорно пели 

песни, рассказывали стихи. 

    

    



Не менее интересно прошло празднование Дня защитника Отечества и в 

подготовительной к школе группе, ведь ребята пообщались с настоящим 

защитником, воином – афганцем  Еремкиным  Александром Васильевичем. 

Он рассказал о наших воинах на далекой войне, послушал стихи, песни в 

исполнении ребят;  увидел танцы, а так же   как они разгадывают ребусы и 

отвечают на вопросы. А, главное, был  судьей в ходе ответственных 

соревнований ребят. 

    

 

Со словами искренней благодарности обращались к гостю не только 

взрослые, но дети нашего сада. Ведь именно Еремкин А. В. со своими 

товарищами из боевого братства изготовили  и установили на территории 

для ребят интересный и необычный спортивный комплекс. Именно поэтому 

ему и вручили благодарственное письмо от администрации МБДОУ 

«Березка». 



  

 

         

      В конце февраля ребята подготовительной к школе группы с 

воспитателем Черноиваненко М.В.побывали на экскурсии в нашем 

краеведческом музее. Им было очень интересно познакомиться с 

тематической экспозицией «Живет история станицы», где они увидели и 

услышали много познавательной информации, рассмотрели многие 

экспонаты, а еще девочки даже попробовали носить коромысло с ведрами! 

Дошколята вновь знакомились с жизнью казаков, их бытом в давние 

времена, когда наш город был еще станицей. После экскурсии в музей дети 

еще долго делились впечатлениями друг с другом, а вечером рассказывали 

об этом взрослым дома. Такие формы работы являются необходимыми в 

решении важных воспитательных задач! 



 

 

Воспитатель Самохвалова Н.А. 26  февраля 2020 года провела 

интегрированное познавательное занятие по теме «Путешествие Капельки»  

в средней группе для коллективного просмотра педагогами нашего ДОУ. 

Ребята были включены в разные игровые задания, с интересом 

рассматривали реки, моря, океаны на глобусе. А с еще большим желанием 

проводили простые опыты, с помощью приема простого моделирования 

познавали круговорот воды в природе, знакомясь с ее разными свойствами, 

раскрашивали водой оживающие «волшебные» картинки. 

 



 

 

Вот таким образом в разных видах деятельности и формах организации 

работы с дошкольниками в нашем МБДОУ «Березка» решаются важные 

воспитательные задачи, обеспечивающие разностороннее развитие ребят. 


