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«Воспитывая маленького 

гражданина» 

Первые чувства гражданственности и 
патриотизма. Доступны ли они 

малышам? Исходя из опыта работы 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
можно сказать, что дошкольникам, 
доступно чувство любви к детскому 
саду, родному поселку, к своей Родине. 
А это и есть начало гражданственности, 
которое рождается в познании, а 
формируется в процессе 
целенаправленного воспитания.Решая 
проблему воспитания маленького 
гражданина, главной задачей педагоги 
детского сада «Солнышко» определили 
формирование у ребенка активной 
социальной позиции, воспитание 

гуманной, интеллектуально развитой 
творческой личности. 

 
Вот как объясняет опытный педагог 
Зеленкова Г.И.  важность воспитания 
гражданских и патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста:«Важно, 
как можно раньше формировать у 

дошкольников такие черты характера, 
которые помогут стать достойным 
человеком и гражданином своей страны, 
формировать чувство гордости за 
достижения страны, любовь и уважение 
к армии, гордость за мужество воинов, 
развивать интерес к доступному 

ребенку явлениям общественной 
жизни».  

Задачи гражданско-патриотического 
воспитания педагоги детского сада 
«Солнышко» реализуютпосредством 
создания развивающей предметно-
пространственной среды. Для развития 

гражданско-патриотических чувств 
дошкольников в группах созданы 
патриотические центры.Они помогают 
знакомить детей с историей и 
достопримечательностями родного 

поселка, с государственными 
символами, с русскими народными 
промыслами и традициями русского 
народа. 

 
Источником формирования у ребенка 
чувства гражданственности является и 

участие его в общественно – полезном 
труде. Одна из форм совместной работы 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» и 
семьи по трудовому воспитанию детей – 
привлечение к конкретной помощи, 
которую оказывают родители детскому 
саду. Родители вместе с детьми готовят 
клумбы к посадке цветов, высаживают 
семена и рассаду на огороде, 
организованном на территории 
ДОУ.Совместный труд на огороде, 
способствует формированию трудовых 
навыков и объединению детского 
коллектива. 

 
С уверенностью можно утверждать, что 
систематическая работа педагогов 
детского сада «Солнышко» по 
формированию гражданско-
патриотических чувств, единство 
педагогических воздействий на ребенка 
формируют процесс рождения 

маленького гражданина. 
Придет время, и именно сегодняшний 
дошкольник будет ответственен за 
будущее страны.  
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