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 В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность в наше время, подстерегающая общество на сегодняшний день, - не в 

развале экономической структуры, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Сейчас материальные ценности преобладают над духовными, поэтому у детей 

искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

 Вопрос по теме духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста - одна из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем воспитанника, обществом и 

государством в целом. 

 Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в 

уже раннем детстве. Дети дошкольного возраста наиболее чутки и восприимчивы ко всему, 

что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо 

научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 

Очень трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но 

главное, что они должны закладываться сегодня. Самое важное - воспитывать в наших детях 

доброту, чуткость, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим 

миром. Это подготовит дошколят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее нормами и 

требованиями, привьѐт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их коллективистами, 

стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

 Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем, которая должна 

решаться всеми и сегодня, кто имеет отношение к подрастающему поколению. То, что мы 

(взрослые) заложим в душу ребенка-дошкольника сейчас, проявится позднее, станет его и 

нашей жизнью 

 



 советы педагогов чаще всего не представляют 

для родителей особую значимость; 

 навыки, полученные ребенком в детском саду, 

не всегда прививаются и не имеют 

продолжения дома; 

 родители, часто ссылаются на свою занятость, 

не выполняют рекомендации педагогов; 

 наименьшая часть родителей являются 

активными участниками жизни и работы ДОУ 

 



формирование личности ребѐнка с первого 

момента пребывания его в дошкольном 

учреждении – основная обязанность 

родителей. Семья в большей степени 

влияет на развитие и воспитание ребенка, 

приобщает его к окружающей жизни. 

Взрослые должны помочь детям понять 

значимость семьи, воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам семьи, 

прививать детям чувство привязанности к 

семье и дому 

 



создание организационно-педагогических 

условий формирования у детей духовно–

нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому и семье, 

через формирование понятия «семья», с 

активным привлечением родителей к 

жизни ребенка в условиях ДОУ, в участии 

и становлении личности ребенка, 

воспитание у детей национальной 

гордости, чувства уважения к истории и 

культуре Родины 

 



 обогатить эмоциональные привязанности к 
своей семье, к малой Родине, к России через 
разнообразные виды деятельности; 

 способствовать формированию бережного 
отношения к природе родного края; 

 способствовать развитию интереса к 
народным обычаям, традициям, промыслам, к 
народной культуре; 

 знакомить детей с государственной 
символикой, историей России, выдающимися 
людьми, достижениями; 

 создать условия для формирования 
толерантности, чувства уважения к культуре 
народов России 
 



    состоит в его индивидуально-личностной 

ориентированности педагогических 

воздействий, которые:   

приобщают детей к прошлому и настоящему 

своей страны, родного края;  

воспитывают чувство любви к своему 

родному городу, Родине; гордость за 

достижения и успехи выдающихся людей 

России;  

воспитывают у ребенка интерес и  желание 

узнавать о стране, в которой живет, о жизни 

разных народов 



в проекте участвовали 12 воспитанников 

разновозрастной компенсирующей группы 

для детей с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Алѐнушка» города 

Тамбова, воспитатели группы, родители 

 



 1.Наглядный метод: 

 - наблюдения;  

 - показ сказок (педагогом, детьми);  

 - рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 - проведение дидактических игр;  

 - экскурсии по городу, в музей, целевые прогулки. 

 2. Словесный метод: 

 - чтение, рассказывание литературных произведений (стихи, сказки, загадки) воспитателем,  детьми, 

родителями; 

 - рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирование сказок;  

 - беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  

 - проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации и 

др.);  

 - разбор житейских ситуаций;  

 - проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

 3. Практический метод: 

 - организация продуктивной деятельности;  

 - проведение игр (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.);  

 - изготовление кукол к сказкам;  

 - организация постановки пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсов, викторин;  

 - проведение экскурсий различной направленности;  

 - организация вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

 - изготовление с детьми наглядных пособий к занятиям.  



1. Подготовительный – 1-2 

неделя сентября 2015 года 

2. Основной – 3-4 неделя 

сентября 2015 года – апрель 

2016 года  

3. Заключительный – май 2016 

года 



направлен на изучение 
педагогических трудов и 

педагогических систем по 
проблеме патриотического 
воспитания детей и анализ 
программно-методического 

обеспечения по патриотическому 
воспитанию дошкольников на 

современном этапе 



В проекте использованы 

материалы  книги Шорыгиной 

Т.А. Родные сказки: 

Нравственно-патриотическое 

воспитание, программа и 

презентации, разработанные 

авторами проекта, ресурсы сети 

Интернет 
 





В сердце Родины лежит 
родной Тамбов

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 

«Алёнушка» Щербакова Татьяна 

Владимировна

«Великие полководцы России»

Воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №2 

«Алѐнушка» 

Щербакова Татьяна 

Владимировна

2013 г.

Ими гордится наша земля…

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алёнушка» 

Щербакова Татьяна Владимировна

МОЙ ДВОР

МОРЯ, ОЗЕРА И РЕКИ 

РОССИИ

Москва

«О русских святых и 
святости»

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 «Алёнушка» 
Щербакова Татьяна Владимировна

Озёра и реки России



Окружающий мир

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алёнушка» 

Щербакова Татьяна 

Владимировна

А.С. Попов –

изобретатель радио

Правила поведения

на улице

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 «Алёнушка»

Работу выполнил 

учитель-логопед 

Щербакова Татьяна 

Владимировна

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 

(обучение на улице)

Реки России

Воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №2 «Алёнушка» 

Щербакова Татьяна 

Владимировна

1941 – 1945

Что мы знаем о войне?! – Немного… 
По рассказам бабушек и мам 
Знаем, что надежда и тревога 
Об руку ходили по домам. 

Слухи зависали, как знамена. 
Дымом застилался горизонт. 

Многоверстный и многоименный 
Жаждал крови ненасытный фронт. 

А из тыла за волной волна 
Шла латать верховные промашки: 

Всасывала мальчиков война –
И выплевывала мертвые бумажки. 

Каждый шаг – к победе ли, к беде, –
Сводки измеряли расстояньем. 
Даже самый распобедный день 

Был кому-то вечным расставаньем. 
Годы возвращающий экран, 

Очевидцев честные романы –
Все равно останутся обманом: 

Ссадины не заменяют ран. 
Только изредка за толщей дней 

Вдруг всплеснѐт сирены голос лютый, 
Замирая криками детей –

И застынет сердце на минуту… 

Лазарева Лидия Андреевна, учитель начальных классов, Рижская основная школа «ПАРДАУГАВА», Рига, 2009,  e-mail: lazareva@pdps.lv

М. П. Мусоргский

А. К. Глазунов А. П. Бородин

Русские  ученые  и  
изобретатели

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 «Алёнушка» 
Щербакова Татьяна Владимировна

В 1871 году первая передвижная выставка начала 
своѐ путешествие по городам России. Она была 

организованна Ассоциацией Передвижных 
Выставок Искусства («Передвижники»). 

Ассоциация знакомила людей с реалистичным 
искусством. Самый яркий и лучший период в 
развитии русского искусства тесно связан с 

такими именами, как

ИВАН КРАМСКОЙ

ИВАН ШИШКИН

ИЛЬЯ РЕПИН

Город на Цне.

«Уголок России»

Воспитатель 

Моисеева О.И.

2013-2014 уч.год

Организация работы 

по духовно-нравственному 

воспитанию детей в ДОУ.

Воспитатель Моисеева О.И.





 
 



2. Белой гуашью с добавлением синей - нарисовать сугробы толстой  

кистью, так же белой гуашью нарисовать ствол березы. 



3. Посыпать солью сугробы (по мокрой гуаши). 

4. Прорисовать черной гуашью и тонкой кистью веточки и 

чечевички на стволе. 



5.1/4 часть офисной бумаги белого цвета нарезать на тонкие 

полоски. 

6. С помощью ножниц - закрутить полоски, чтобы получились 

завитки. 



7. Используя клей - карандаш, приклеить завитки на ветки 

березы - это снег лежит на веточках и приклеить снежинки, 

полученные с помощью фигурного дырокола. 

Наши березки готовы! Предлагаю вашему вниманию нашу 

березовую зимнюю рощу. 
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