
 «Патриотическое и духовно - нравственное  воспитание детей 

дошкольного возраста». 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются 

первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуры. В 

дошкольном возрасте  чувства господствуют над всеми  сторонами жизни 

ребёнка.  

Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – 

это разрушение личности. Ныне  материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. 

Очень актуально звучат слова  Н.А. Добролюбова: «Разумное  

воспитание требует, чтобы уже в самом раннем возрасте, ещё прежде, чем 

дети станут хорошо сознавать себя, внушалось им стремление ко всему 

доброму, истинному, прекрасному и благородному».  

В нашем ДОУ уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию. В этом направлении  наши педагоги углубленно работают на 

протяжении трёх лет. Так на базе нашего детского сада 12 апреля 2018 года 

прошла «Пилотная площадка» в форме круглого  стола на тему 

«Патриотическое и духовно - нравственное  воспитание детей дошкольного 

возраста». 

В работе данного мероприятия принимали активное участие педагоги 

ДОУ, родители и дети, а гостями были педагоги со всех детских садов 

района. 

Цель этого мероприятия -  воспитание любви к отечеству, 

ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления 

устойчивой связи поколений. Формирование этих ценностей происходит в 

результате целенаправленной, систематической работы в ДОУ и в семье с 

ребенком.  

Педагоги  рассказали о зарождении первых ростков гражданско-

патриотических чувств. 

Родители: Мудракова Е.В., Давыдова О., Бирюкова       - поделились 

опытом, как они в своих семьях воспитывают чувство патриотизма. 

Активными участниками были педагоги, родители и дети в вопросе. История 

нашей страны. Воспитатель Емикова Л.И. показала презентацию «История 

нашего села». 

В последние годы духовно-нравственному воспитанию ребёнка 

уделяется большое внимание, о важности приобщения ребёнка к культуре 



своего народа, к отеческому наследию. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков, знать историю народа и поэтому в нашем 

детском саду стало традицией отмечать религиозные праздники. К празднику 

«Светлая пасха» готовились педагоги, родители, дети;  их руками было   

сделано много интересных поделок и гостям нашего мероприятия была 

предоставлена красочная интересная  выставка 

 Праздник «Светлая Пасха» прошел очень интересно. Открыли 

праздник фольклорная группа «Родничок» воспитатель Давыдова О.В. Дети 

исполнили песню «Лебёдушка» 

Воспитанники старшей группы – рассказывали стихи, пели песни. 

Родителям было дано домашнее задание вместе с ребёнком сделать 

декоративное пасхальное яйцо и защитить их на круглом столе: родители:  

Бирюкова О.Г. Шишкова Т.А. Мудракова Е.В. Лазовая В.В., предоставили 

декоративные  яйца и поделились с участниками круглого стола в какой 

технике они их выполняли.  Очень красиво под колокольный звон появился 

ангел, вокальная группа «Весёлые нотки» руководитель Брюхович А.Ф. 

исполнила песню «Ангелов».  

Всем гостям дети подарили пасхальные открытки, каждый ребёнок 

придумал свой узор и вложил в неё всю любовь и доброту. 

Каждое время рождает своих героев. Мы педагоги, должны помочь 

появится этим героям нашего времени и воспитать настоящих патриотов 

России.   

 

Заведующий МКДОУ д/с №5                       Снитко Л.Г. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующий МКДОУ д\с №5 Л.Г.Снитко провела «круглый стол». 

 

 

 

 

  



  

 

 



 

 

 



 

Родители с детьми  презентовали своё домашнее задание – изготовление и 

украшение пасхальных яиц.  
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Педагогам ДОУ бвли вручены почетные грамоты краевого, муниципального 

значения. 
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