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Цель и задачи 

воспитания любви к родному краю  

у воспитанников ДОО:

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной

личности, достойных будущих граждан России, патриотов

своего Отечества.

Задачи: 1.Привитие детям чувства любви к Оскольскому краю,

своей малой родине на основе приобщения к родной

природе, культуре и традициям.

2.Формирование чувства уважения к ветеранам, защитникам

Отечества, героям Великой Отечественной войны.

3.Расширение представлений о Белогорье, о Российской армии,

об истории родного города Старого Оскола – города воинской славы.

4.Воспитание патриотизма, уважение к культурному и

историческому прошлому Белогорья средствами эстетического

воспитания.

5.Повышение компетентности родителей в формировании

регионального патриотизма дошкольников, возможность

сотрудничества со своими детьми.



Взаимодействие 
с родителями

• Изготовление праздничных поздравительных открыток

• ветеранам   Великой    Отечественной войны «Спасибо за мир!»;

• Совместное родителей с детьми  изготовление альбомов о

• членах семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне;

• Совместное посещение родителей с детьми памятных мест

• города;

• Встреча с ветеранами ВОВ, жителями Старого Оскола

Взаимодействие с другими 
образовательными 

организациями

• Экскурсии в школьный музей школы №6;

• Волонтерская акция «Богатырская 
застава», организованной в рамках 
межсетевого взаимодействия и 
посвященной 70-летию Великой Победы;

• Шашечный турнир, посвященный Дню 
освобождения Старого Оскола;

• Акция совместно со школой №6 
«Бессмертный полк»

Взаимодействие 
с

культурными 
центрами города

• Праздничное шествие воспитанников к памятнику Г.К. Жукова, 

• Аллее героев с чтением стихов и возложением цветов;

• Выставки рисунков и моделей военной техники;

• Литературная гостиная «Богатыри земли русской» (совместное 
мероприятие с Центральной библиотекой);

• Лекторий «Живая листовка» (совместное мероприятие с

• Незнамовской модельной библиотекой);

• Фотовыставка  памятников «Мы памяти верны», посвящённых военным 
событиям на карте моего города» 



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

педагогов, родителей,  сотрудников других образовательных 

учреждений и культурных центров города

Центральная библиотека

им. Пушкина, Незнамовская модельная 

библиотека

МБДОУ детские 

сады №№22,29, МБОУ «СОШ №6»

МБОУ  «Детская музыкальная школа №5»

Родители воспитанников



Сотрудничество с библиотекой им. Пушкина,

Незнамовской модельной библиотекой



Сотрудничество с 

МБОУ  «Детской музыкальной школой №5»



Экскурсии 

в библиотеку, музей МБОУ «СОШ №6» 



Экскурсия в музей Белогорья в ДОО



Экскурсии к 

памятным 

местам

города 

Старый Оскол 



Социально-значимые акции

Акция с раздачей буклетов, 

посвященных «Дню Победы»

Акция «Бессмертный полк» 



Познавательные  

викторины о родном 

крае и истории Белогорья



Литературно- музыкальная 

композиция «Край родной, 

войною опаленный» 



Оформление тематических уголков, 

фотовыставки «Старый Оскол –

город Воинской Славы»



Виртуальная экскурсия 

в историческое прошлое 

Староосколья

Старооскольская 

игрушка



Презентация «Старый Оскол –

город воинский славы»



Презентация 

«Памятники 

Старого 

Оскола»

Стела

«Город 

воинской 

славы»

Скульптурный комплекс 

"22 июня 1941 года»

Памятный знак 

«Скорбящая мать»

Женщинам-железнодорожницам 

в память о строительстве 

«Дороги Мужества»

Братская могила



Презентация видеоряда 

«Моя малая Родина»



Праздник 

«День 

освобождения 

Старого Оскола от 

немецко-

фашистских 

захватчиков»



Проведение мероприятия в 

Старооскольском Доме – Интернате 

для Престарелых и Инвалидов



Проведение мероприятия в Старооскольском Доме –

Интернате  Престарелых и Инвалидов

Концерт к 75-летию со   

Дня освобождения

города Старый Оскол 

от немецко-фашистских 

захватчиков



Музыкально-литературная композиция

«Была война,

но мы её не знали!»



Тематический праздник 

«День Победы» 

для ветеранов и «Детей войны»

Концерт к 75-летию 

со   Дня Победы в Великой Отечественной войне



Результативность опыта

• Расширился запас знаний о культурном и историческом

• прошлом Белогорья.

• Сформировалось представление детей о Российской армии, о родах войск,

об истории родного города Старого Оскола – города воинской славы, о

Великой Отечественной войне.

• Повысилась компетентность родителей в формировании регионального 

патриотизма дошкольников, возможность сотрудничества со своими 

детьми.

• Воспитанники приобрели навыки социального общения со взрослыми. 

• Проявилось внимание и уважение к ветеранам, защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны.

• Только слаженная работа педагогов нашего дошкольного учреждения, 

поддержанная родителями, дало главный результат, к которому во все 

времена стремится каждый человек, семья, общество и государство –

знать исторические корни своей Родины, быть её неотъемлемой частью.
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