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«Детство- каждодневное открытие мира и, поэтому 
надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего 
познанием человека и Отечества, их красоты и 
величия.» 
 
 
                                                                            В.А.Сухомлинский 



Нравственно - патриотическое воспитание детей является 
одной из основных задач дошкольного образовательного 
учреждения. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с 
отношения к семье, к самым близким людям, к детскому саду, 
к родной улице, к родному дому, к родной природе  и родной 
стране.  
Базой патриотического воспитания является нравственное, 
эстетическое, трудовое, физическое, экологическое и 
умственное воспитание. В процессе такого разностороннего 
воспитания зарождаются первые ростки нравственно-
патриотических чувств. 
 



Актуальность: 
В последние годы в нашей стране происходят огромные 
изменения. Это касается нравственных ценностей, 
отношения к событиям нашей истории. Изменилось и 
отношение людей к Родине.  
Поэтому проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения является сегодня очень 
актуальной и одной из основных задач в нашем 
дошкольном образовательном учреждении.. 
 



Цель: 
 воспитание гуманной, духовно-нравственной 
личности, достойных будущих граждан России, 
патриотов своего Отечества. 

 
 



Задачи: 
-Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 
саду, городу, улице; 
- Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
- Воспитывать уважение к труду; 
- Формировать элементарные знания о правах человека; 
- Расширять знания о столице нашей Родины и других городах России; 
- Знакомить с символами государства; 
- Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны; 
- Знакомить с обычаями и традициями своего народа; 
- Воспитывать уважение к русской культуре и к культурному наследию 
страны; 
-Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам и их 
традициям. 



 

Работа по нравственно-патриотическому 
воспитанию осуществляется согласно 

направлениям: 
 



 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 



 

 

Центры патриотического воспитания 



Библиотека ДОУ 



Музей старины 

«Русская изба» 



            Тематические холлы 



 РАБОТА С ДЕТЬМИ  

 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

по нравственно – патриотическому 

воспитанию: 



 

Непосредственно образовательная деятельность  



Физкультурные досуги 



Музыкальные праздники 



          Изготовление поделок , конструирование  
 



Выставки детских работ 



Экскурсии 



               Тематические мероприятия с использованием ИКТ 



                 Театрализованные представления 



 Трудовая деятельность 



   СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 



          



       КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 





   Итоги работы по нравственно- 
патриотическому воспитанию за 

2021-2022 учебный год 



   Народные и фольклорные праздники 



        Государственные праздники 



   Праздник, посвященный Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников 



   Праздник, посвященный Дню матери 



   Выпускной бал 



    

    Районный методический семинар – практикум 
«Нравственно – патриотическое воспитание 
дошкольника – основа формирования будущего 
гражданина». 



   Выставки, конкурсы 



           Тематические экскурсии 



           Участие в конкурсах 



         Конкурс чтецов  
«На планете во все времена» 



 Конкурс талантов «Юная Звездочка» 



           Дополнительное образование 



 Сравнительная диаграмма уровня нравственно- 
патриотического воспитания дошкольников 



Таким образом, реализуя задачи нравственно-
патриотического воспитания,  мы стремимся 
воспитать маленького гражданина, юного патриота, 
который любит свою Родину, землю, где он родился и 
рос, который гордится историческими свершениями 
своего народа, его культурой. 
 


