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«Любовь к родному краю, родной культуре, 
родной речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к своему детскому 
саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к Родине, её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству» 

Д.С.Лихачёв



«Нравственно- патриотическое воспитание 
дошкольников» 

Хочется верить, что проводимая работа по 
нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников будет фундаментом для 
воспитания будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными 
ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, 
историческое прошлое и настоящее России.



• Нравственно-патриотическое 
воспитание детей является одной из 
основных задач дошкольного 
образовательного учреждения. Под 
патриотическим воспитанием 
понимается взаимодействие взрослых 
и детей в совместной деятельности и 
общении, которое направлено на 
раскрытие и формирование в ребенке 
общечеловеческих нравственных 
качеств личности, приобщение к 
истокам национальной региональной 
культуры, природе родного края, 
воспитание эмоционально-
действенного отношения, чувства 
сопричастности, привязанности к 
окружающим.



Проект во 2 младшей группе 
«Широкая Масленица»

Данный же проект рассчитан на полноценное погружение детей, родителей и 
сотрудников ДОУ в атмосферу подготовки и проведения 
празднования Масленичной недели. Не одномоментное, а более долгосрочное 
соприкосновение с древнерусскими традициями способствует формированию 
более глубоких и эмоционально насыщенных представлений детей и их 
родителей о традиционной русской культуре, способствует более 
занимательному и продуктивному знакомству с историей и традициями 
русского народа.

Данный проект построен на интеграции всех образовательных областей 
программы. В ходе реализации проекта используются как традиционные 
формы процесса воспитания, развития и обучения детей, так и современные 
ИКТ, здоровьесберегающие технологии, особое внимание уделяется личностно-
ориентированному подходу в общении с детьми, тесному сотрудничеству с 
родителями.



Сюжетно ролевая игра 
«Чаепитие»

Исполнение народной песни  
«Ой, блины, блины..»



Совместное развлечение«Веселая 
Масленица» Участие детей и 
родителей в народных играх

Мастер класс детей и 
родителей по изготовлению 
поздравительной открытки 
к Масленице



Проект в средней группе «Хлеб всему голова»

Ценность хлеба ничем нельзя измерить. Но почему одни 
дети любят хлеб и с удовольствием его едят, а другие 
отказываются от него? Многие дети не знают о труде 
людей, выращивающих хлеб, и относятся к хлебу 
небрежно (бросают, крошат, лепят фигурки, 
выбрасывают недоеденные куски). Проект призван 
обратить внимание детей, какими усилиями появляется 
хлеб на нашем столе, воспитывать бережное отношение 
к хлебу.



Беседа «Как хлеб 
на стол пришел»



Дидактические игры по 
теме «Хлеб – всей жизни 

голова»



Участие в фотовыставке 
«Готовим вместе с мамой»



Проект «Игрушки из бабушкиного 
сундука»



Проект  в старшей группе« Игрушки из 
бабушкиного сундука»

Время диктует свои условия: современным мальчишкам неинтересны те, 
СССРовские конструкторы и железные дороги, о которых мечтали миллионы 
советских детей, ведь есть автомобили, напичканные электроникой. А девочек 
сегодня вряд ли заинтересуют обычные куклы без признаков пола и шикарного 
гардероба – они играют с Барби, где помимо самой куклы прилагаются все 
атрибуты "красивой" жизни: автомобили, яхты, украшения.

Дети узнали какими игрушками играли их мамы и папы, бабушки и дедушки. Во 
многих семьях до сих пор хранятся такие игрушки и современные дети с 
удовольствием с ними играют





В создании выставки 
приняли участие не только 

родители группы, но и 
сотрудники детского сада



Проект в старшей группе «Светлая Пасха»

• Пасха для детей – это, прежде всего, знакомство с 
историей, которую они, возможно, еще не до конца 
понимают и воспринимают. В наших силах рассказать 
детям эту историю настолько красочно и доступно, 
чтобы они прониклись атмосферой святого 
праздника. Православный светлый 
праздник Пасхи несет с собой обновление, радость, 
надежду! Идет олицетворение торжества доброго 
начала, истины справедливости, побуждает к 
благородным поступкам.



Раскрашивание рисунков и 
поделки детей к празднику



Выставка совместных 
поделок  детей и родителей 

к празднику Пасха



Проект в подготовительной группе 
«Единство в нас»

В ходе реализации проекта дети в доступной форме 
познакомились с историей возникновения праздника, 
подвигами наших предков во имя независимости Родины. 
Ребята вспомнили о том, как велика и красива наша 
Родина, как богата событиями её история, закрепили свои 

знания о государственных символах. Только на основе 
возвышающих чувств патриотизма и уважения 
национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за ее могущество, честь 
и независимость, сохранение материальных и духовных 
ценностей общества, развивается достоинство личности. 



Стенгазета, показывающая многонациональность нашей 
страны,  и ее величие.



Тематическая выставка с 
поделками детей,  

изделиями народного 
промысла, символами и 
атрибутами праздника 

Выставка детских рисунков 
«Куклы в народных 

костюмах». «Богатыри 
земли русской»



Говоря о нравственности и патриотизме , нельзя оставлять без внимания и 
тему Великой Отечественной войны. Время все дальше отодвигает события 
Великой Отечественной воны, ветеранов осталось очень мало. Очень 
важно, именно сейчас, не прервать живую нить памяти о героическом 
подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном возрасте лелеять ростки 
памяти о прадедах. Формировать осознанное отношение к празднику 
Победы, как результату героического подвига народа в Великой 
Отечественной войне.
Продолжая работу в данном направлении запланирован проект  «Мы 
помним! Мы гордимся!»



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


