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                                «Мы разные – в этом наше богатство,  мы вместе – в этом наша сила…» 

Первый месяц наступившего года наш 

детский сад прожил под девизом: «Я и 

другие». Во время бесед, игр, занятий 

педагоги знакомили воспитанников с 

основами соблюдения этикета, с нормами 

поведения с взрослыми и сверстниками; 

расширяли представления о собственных 

правах и обязанностях, о родной стране и 

людях других наций и народов.  

Семья – это фундамент, на котором строится 

высотный храм духовного мира 

ребёнка. Формирование долга, 

ответственности, гуманности, чести, 

благородства в отношении человека к 

обществу, окружающим людям и самому 

себе. Ребенок не рождается на свет 

нравственным или безнравственным, он 

становится таким, в какой среде живет и 

какое воспитание получает. Основной 

вклад родителей в подготовку 

подрастающего поколения к семейной 

жизни заключается в формировании у 

ребенка отношения к семье, осознания ее 

личностной значимости. 

В группе №7создана  папка передвижка с 

фотографиями «Все начинается с семьи». В 

группе №2 родители написали мини 

сочинения с фотографиями от семей 

«Семейные ценности». 

В группах №9 и №11 родители с интересом 

откликнулись на предложение воспитателей 

создать герб своей семьи. Самое главное, 

что окружает каждого человека-это семья и 

мы должны воспитывать в детях семейные 

традиции, знакомить их с родословной своей 

семьи. Эту работу родители могут 

продолжить самостоятельно и попробовать 

создать  с ребенком герб своего рода, своей 

фамилии. 

 

 «Относись к другому так, как ты хочешь, 

чтобы относились к тебе» 
В последнее время часто возникают 

дискуссии о толерантном мире, так 

называемом мире без насилия и жестокости, 

в котором, главной ценностью является 

единственная в своём роде и 

неприкосновенная - человеческая личность. 

Определение слова «толерантность»: 
В испанском языке - способность 

признавать отличные от своих собственных 

идеи и мнения; 

Во французском – отношение, при котором 

допускается, что другие могут думать или 

действовать иначе, нежели ты сам; 

В английском – готовность быть терпимым, 

снисходительным; 

В китайском – позволять, принимать, быть 

по отношению к другим великодушным; 

В арабском – прощение, снисходительность, 

мягкость, милосердие, сострадание, 

благосклонность, терпение, 

расположенность к другим; 

В русском – способность терпеть что-то или 

кого-то (быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с существованием 

чего-либо, кого-либо). 

В группе №3 родители, дети и воспитатели 

стали участниками проекта «Страны и 

народы». Выражаем благодарность семьям 

Чернышевой Вероники, Сухомлина Егора, 

Зайцевой Анастасии, Табола Данилы за 

творческий подход и активное участие в 

проекте. 



 

   Для дошкольников, возможно,  понятия о 

толерантности будут трудны. Беседу на 

тему толерантности в нашей жизни для 

детей следует начать с простого примера о 

дружбе.  

Говорят дети 
Кто  такой друг? 

Это тот, кто никогда не бросит в беде, 

делиться игрушками, помогает. Он должен 

быть добрым, друг не должен переходить к 

другому, с кем дружил раньше.  

Илья И. 6лет гр№10 

Человек, который придет на помощь, кого в 

гости приглашают на праздники, другу надо 

позвонить и спросить «Как дела?»  

Иван С. 6лет гр№10 

Друг – это тот, кто не дерется, не говорит 

обидных слов, делает добрые дела.  

Данил Т. 6лет гр№3 

Человек ,который может помочь своему 

другу, когда ему очень сложно.  

Степа 6лет гр№5  

Друг все тебе помогает и дружит  и из ямы 

помогает достать, делится игрушками. 

Федя П. 5 лет гр№8 

Что такое дружба? 

Это когда человек не расстается со своим 

другом, не предает своего друга и не 

раздружливавается.  

Дима С – Г. 6лет гр№10 

Это когда друзья любят друг друга, играют 

вместе, вместе рисуют, меняются 

игрушками, мои друзья веселые, любят 

смеяться. Даша М. 6лет гр№10 

Дружба – это когда друг на друга не 

сердятся, помогают, спасают из беды. 

Вероника Ч. 6лет гр№3 

Дружба – это когда делишься игрушками и 

конфетками с мальчиком или девочкой. С  

другом мы играем вместе, скучаем без него, 

если он не пришел в садик. С другом можно 

поссориться, но не надолго, а то не с кем 

будет играть. Друга надо прощать. 

Владислав Ш. 5лет гр№4 

    

  Друга надо выбирать, все друзья быть не 

могут. Дружить можно с тем, кто не 

дерется с тобой, делится игрушками и 

сладостями. С друзьями нельзя сориться их 

надо прощать.  

Егор Ф.   5лет гр№4 

    Дружба – это когда ты кого-то любишь, 

скучаешь, делишься с ним всем. С другом 

жить легче, он за тебя заступится, если 

обижают. Играть с другом веселей. С 

другом нельзя ссориться, а то останешься 

один и будешь грустить.   

Полина К. 5лет гр№4 

В группах  №1,2,7 по итогам тематической 

недели были созданы «мирилки».Они были 

сделаны в различных видах и формах. 

  Дети  после ссоры часто произносят 

небольшие рифмованные стишки, так 

называемые мирилки, для того, чтобы 

помириться. Многие из них, нам, взрослым, 

знакомы с детства. 

  В детском саду изготовлены игрушки, 

которые тоже способствует примирению 

детей. Это своеобразная мягкая 

«МИРИЛКА». 

 
   Для того, чтобы помириться друг с другом, 

дети кладут свои ладони на сердечко(ручки,) 

и произносят стишки – мирилки. 

       Умение мириться - очень важный 
навык. Родители должны научить ребенка 
прощать, это поможет в жизни. Всем 
известно, что игра детей без ссор не 
обходится. 
 

Давай с тобой мириться, 

И всегда делиться, 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Мы друзья с тобой опять! 

 

 



Акция «Подарок для друга» прошла в 

группе №10, дети под руководством 

воспитателей изготовили ангелов и вручили 

их своим лучшим друзьям. 

Подарок, сделанный своими руками, во все 

времена считался наиболее ценным и 

значимым. В него вложена душа, тепло 

человеческих рук, он сделан с любовью и 

предназначен конкретному человеку. 

Мастер-класс по изготовлению несложных 

поделок всегда можно отыскать в интернет-

источниках. Желаем вам приятных минут 

сотворчества с детьми. 

 

 

В рамках тематической недели « Я и другие»  

в группе № 4,8,6  дети совместно с 

воспитателями  создали альбом   «Твои и 

мои права». Рассматривая альбом, мы 

знакомим детей в интересной и 

занимательной форме с основами 

человеческих прав. Эту работу родители 

могут продолжить с детьми дома, предложив 

детям раскраски на эту тему, можно 

изготовить вместе с детьми плакат о его 

правах и обязанностях и повесить на стену в 

его комнате. 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧ
Велико влияние первых книг, первых сказок, 

стихов, песен на формирование 

мировоззрение ребенка. Книги должны 

нести ребенку чистоту, ясность русского 

языка. Они должны быть сказочно красивы, 

умны и благородны.

Очень важным является продуманный и 

целенаправленный подбор художественных 

произведений для осуществления задач 

нравственного воспитания детей.

Предлагаем вашему вниманию перечень  

произведений, которые помогут вам 

объяснить ребенку главные нравственные

понятия.

Человеколюбие
Л. Толстой «О людях больших и 

маленьких»,

С. Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз»

 

Сказка «Жихарка»

Зайцев «Уроки Айболита»,

К. Чуковский «Телефон»,

 

Мороз», М. Пришвин «Лесные хоромы

Александрова «Птичья елка», «Мы 

кормушку смастерили»,

Л. Квитко «Бабушкины руки»,

Е. Благинина «Вот какая мама»,

М. Карим «Эту песню мама пела»

Чувство дружбы, товарищества
К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а вр

скучно», «Сила 

Е. Пермяк 

Н. Носов «На горке»

  

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
Велико влияние первых книг, первых сказок, 

стихов, песен на формирование 

мировоззрение ребенка. Книги должны 

нести ребенку чистоту, ясность русского 

языка. Они должны быть сказочно красивы, 

умны и благородны. 

Очень важным является продуманный и 

целенаправленный подбор художественных 

произведений для осуществления задач 

нравственного воспитания детей. 

Предлагаем вашему вниманию перечень  

произведений, которые помогут вам 

объяснить ребенку главные нравственные 

понятия. 

Человеколюбие 
Л. Толстой «О людях больших и 

маленьких», 

С. Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз» 

 Бескорыстие 
Сказка «Жихарка» 

Зайцев «Уроки Айболита», 

К. Чуковский «Телефон», 

 С. Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз», М. Пришвин «Лесные хоромы», 

Александрова «Птичья елка», «Мы 

кормушку смастерили», 

Л. Квитко «Бабушкины руки», 

Е. Благинина «Вот какая мама», 

М. Карим «Эту песню мама пела» 

Чувство дружбы, товарищества 
К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врозь 

скучно», «Сила – не право» 

Е. Пермяк «Страшная история» 

Н. Носов «На горке» 

В. Осеева «Син

дождя» 

С. Михалков «Как друзья познаются»

РНС «К

Л. Толстой «Два товрища»

Е. Серова «Нехорошая история»

Порядочность
Сказка «Лисичка со скалочкой»

Г. Ладонщиков «Не скучаю», К. Чуковский 

«Айболит»

Зайцев «Уроки Айболита»,

В. Бианки «Бесплатные столовые», Горький 

«Воробьишко»,

А. Барто «Есть такие мальчишки»,

С. Сахарнов «Самый лучший пароход»,

В. Осеева «Хорошее», 

Маршак «Кошкин дом»

Терпимость
Сказка «Три поросенка»

Т. Шорыгина «Рыбы», «Как карасик в пруд 

попал»,

«Мойдодыр»,

Михалков «А что у вас?»,

Д. Биссет «Про поросенка, который учился 

летать», Маяковский «Кем быть»,

 С. Маршак «Усатый 

Большое значение 

детей нравственных представлений и 

понятий в связи с восприятием 

художественных произведений имеет беседа. 

Беседа должна помочь детям осмыслить 

мораль, заключенную в художественном 

произведении, вызвать повторные 

переживания, вновь возбу

которые захватывали детей, когда они 

слушали рассказы или чтение взрослого, и 

сделать соответствующие выводы.

В. Осеева «Синие листья», «До первого 

 

ихалков «Как друзья познаются» 

РНС «Крылатый, мохнатый да масленый» 

Л. Толстой «Два товрища» 

рова «Нехорошая история» 

Порядочность 
Сказка «Лисичка со скалочкой» 

Г. Ладонщиков «Не скучаю», К. Чуковский 

«Айболит» 

Зайцев «Уроки Айболита», 

В. Бианки «Бесплатные столовые», Горький 

«Воробьишко», 

А. Барто «Есть такие мальчишки», 

С. Сахарнов «Самый лучший пароход», 

В. Осеева «Хорошее»,  

Маршак «Кошкин дом» 

Терпимость 
ка «Три поросенка» 

Т. Шорыгина «Рыбы», «Как карасик в пруд 

попал»,   Сладков «Карась», Чуковский 

«Мойдодыр», 

Михалков «А что у вас?», 

Д. Биссет «Про поросенка, который учился 

летать», Маяковский «Кем быть», 

С. Маршак «Усатый – полосатый» 

Большое значение для формирования у 

детей нравственных представлений и 

понятий в связи с восприятием 

художественных произведений имеет беседа. 

Беседа должна помочь детям осмыслить 

мораль, заключенную в художественном 

произведении, вызвать повторные 

переживания, вновь возбудить те чувства, 

которые захватывали детей, когда они 

слушали рассказы или чтение взрослого, и 

сделать соответствующие выводы. 



   Что может быть прекраснее, чем искренняя 

и крепкая дружба? Именно это чувство 

нужно прививать детям с раннего возраста, и 

одними из учителей, несомненно, являются 

советские мультфильмы о дружбе. Наша 

газета  предоставляет список лучших 

мультфильмов этой тематики, которые, мы 

уверены, будут с удовольствием смотреть 

как зрители младшего возраста, так и их 

родители. 

КОТ ЛЕОПОЛЬД 1975 - 1986   
   Миролюбивый Леопольд не устает 

повторять мелким пакостникам-мышатам: 

«Ребята, давайте жить дружно».  

КОРАБЛИК 1956  
     Для того чтобы понять, почему друзья 

познаются в беде, всех маленьких зрителей 

приглашаем смотреть мультфильм 

«Кораблик». 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДРУГ 1968  
 Поучительную историю о том, как важно в 

жизни выбрать правильного друга, с 

радостью будут смотреть  зрители всех 

возрастов.  

ПРОСТО ТАК 1976  
    О чем этот мультфильм? О том, как 

просто мы можем творить добро и 

ежеминутно доставлять радость 

окружающим. О том, что подарки приятно 

не только получать, но и дарить. В отличие 

от многих произведений советской эпохи он 

совершенно лишен морализаторства, но 

доброте и щедрости он учит нисколько не 

хуже назидательных сказок о том, что такое 

хорошо, и что такое плохо.  

 

ЧУЧЕЛО
    

«Чучело

детей, научит их заботиться о братьях наших 

меньших. 

СНЕГИРЬ
 

стихотворения знаменитой детской поэтессы 

Агнии Барто. Герой мультфильма, 

маленький мальчик, не отличается 

примерным поведением. И в карманах у него 

вечные дырки, сколько мама не зашивает их, 

и девчонок он за косы тас

кашу с боем ест. Но однажды, попав на 

Арбате в зоомагазин, он увидел 

красногрудого снегиря

ЗАЯЦ КОСЬКА И РОДНИЧ
 

маленьких и самых любознательных. 

Де

маленьким зрителям, как устроен круговорот 

воды в природе. 
 

СНЕГОВИК
   

мультфильм для детей снят по сказке 

Владимира Сутеева

УМКА ИЩЕТ ДРУГА
Милая трогательная история о семье белых 

медведей.

ТРИ ПИНГВИНА
 

о дружбе. 

ГРИБНОЙ ДОЖДИК
Мультфильм

бережно относиться мальчикам к девочкам.

ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО 1982  
    Веселый музыкальный мультфильм 

«Чучело-Мяучело» очень поучителен для 

детей, научит их заботиться о братьях наших 

меньших.  

СНЕГИРЬ 1983  
 Сюжет мультфильма построен по мотивам 

стихотворения знаменитой детской поэтессы 

Агнии Барто. Герой мультфильма, 

маленький мальчик, не отличается 

примерным поведением. И в карманах у него 

вечные дырки, сколько мама не зашивает их, 

и девчонок он за косы таскает, и манную 

кашу с боем ест. Но однажды, попав на 

Арбате в зоомагазин, он увидел 

красногрудого снегиря…  

ЗАЯЦ КОСЬКА И РОДНИЧОК 1974  
 Познавательный материал для самых 

маленьких и самых любознательных. 

Детский мультик помогает понять 

маленьким зрителям, как устроен круговорот 

воды в природе.  

СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК 1955   
   Короткометражный новогодний 

мультфильм для детей снят по сказке 

Владимира Сутеева «Елка».  
УМКА ИЩЕТ ДРУГА 1970  
Милая трогательная история о семье белых 

медведей. 

ТРИ ПИНГВИНА 1961  
 Это замечательная десятиминутная история 

о дружбе.  

ГРИБНОЙ ДОЖДИК 1985  
Мультфильм для малышей, о том, как нужно 

бережно относиться мальчикам к девочкам. 

Все мы взрослые желаем детям добра. Нам 

необходимо уберечь их от всего, что не 

чисто, от всего, что 

все случаи жизни совета, как

ребёнка. Каждый ребёнок уникален, 

уникальны и наши с ним отношения. Но, тем 

не менее, необходимо приложить максимум 

усилий для того, чтобы в формировании 

личности ребёнка преобладали

нравственные

гуманность, милосердие, чуткость, 

толерантность.

«Все нравственное воспитание детей 

сводится к доброму примеру. Живите 

хорошо или хоть старайтесь жить 

хорошо, и вы по мере вашего успеха в 

хорошей жизни хорошо воспита
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Все мы взрослые желаем детям добра. Нам 

необходимо уберечь их от всего, что не 

чисто, от всего, что дурно. Нет единого на 

все случаи жизни совета, как воспитывать 

ребёнка. Каждый ребёнок уникален, 

уникальны и наши с ним отношения. Но, тем 

не менее, необходимо приложить максимум 

усилий для того, чтобы в формировании 

личности ребёнка преобладали духовно-

авственные качества: доброта, любовь, 

гуманность, милосердие, чуткость, 

толерантность. 

 

«Все нравственное воспитание детей 

сводится к доброму примеру. Живите 

хорошо или хоть старайтесь жить 

хорошо, и вы по мере вашего успеха в 

хорошей жизни хорошо воспитаете 

детей». 

Лев Николаевич Толстой 
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