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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, еѐ истории, 

прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Д. С. Лихачѐв

Цель: формирование духовности, нравственно –

патриотических чувств у детей дошкольного возраста .

Задачи:

воспитание у ребѐнка любви и привязанности к своей 

семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине;

формирование бережного отношения к природе и всему 

живому;

развитие интереса к русским традициям и промыслам;

формирование элементарных знаний о правах человека;

знакомство детей с символами государства.



Блоки нравственно – патриотического 

воспитания

Моя семья
Мой 

детский 
сад

Мой 
город

Моя
Родина

Страна,
символика

Будем Родине 
служить

Культура и 
традиции

Правила, по 
которым мы 

живём

Виды детской 
деятельности

Игровая

Познавательная
Продуктивная



«Мой город»

Реализация программы «Родной край»

«Моя малая родина - город  Ясный»

.



«Мой город»
Проведение образовательной деятельности



Экскурсии к памятным местам города, в краеведческий музей.



«Мой город»

.



«Мой город»

Изготовление макетов, 

оформление выставки рисунков.



«Родной край»

Знакомство с Оренбургской областью, Ясненским районом 



«Родная природа»
В рамках реализации природоохранного социально-образовательного 

проекта «Эколята – Дошколята» с дошкольниками проводится 

образовательная деятельность, акции, конкурсы, праздники. 



«Родная природа»

"Квест–игра

«Эколята спешат на помощь»



«Родная природа»

Изготовление кормушек родителями и детьми



«Родная природа»

« Как приятно подготовить корм для птиц 

в кормушке на участке!»



«Русская культура и традиции»

В 2019 году  в рамках региональной базовой площадки прошел

зональный семинар по теме:  «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО через 

проектную деятельность».

Развлечение в подготовительной группе по  музыкальной    

деятельности  «Как русская музыка Несмеяну спасла»



«Русская культура и традиции»

Участие в муниципальном этнографическом фестивале «Мы вместе» 

с русским фольклором 2019 – 2020 учебный год

«Капустные посиделки»



«Русская культура и традиции»

Проведение народных праздников «Масленица», «Осенняя ярмарка»



«Герои нашей Родины»

Участие в культурно – досуговом

мероприятии «9 мая!»,

«День защитника Отечества»



«Герои нашей Родины»

Участие в акциях, посвященных

«Дню победы!»



«Герои нашей Родины»

В рамках реализации проекта «Память героев» были проведены  

мероприятия, посвященные Героям России и Оренбургской области



«Моя Родина»
Мероприятия, посвященные «Дню России»



Мероприятия, посвященные

«Дню народного  единства»



Мероприятия, посвященные

«Дню народного  единства»



Предметно – развивающая среда в группах по

нравственно – патриотическому воспитанию



Смотр-конкурс

«Лучший патриотический центр в группе»



Смотр-конкурс

«Лучший патриотический центр в группе»



Смотр-конкурс

«Лучший патриотический центр в группе»



Смотр-конкурс

«Лучшая разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию»



Смотр-конкурс

«Лучшая разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию»



Выставки поделок и рисунков 



Спасибо за внимание!


