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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 

Цель: формирование духовности, нравственно –

патриотических чувств у детей дошкольного возраста .

Задачи: 

воспитание у ребёнка 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.
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Опыт педагогов группы «Зайка» 

2016 – 2020 учебные года  

Францева Е.В.Титовец О.А. Лавриненко Ю.Ю.



«Моя семья»

Культурно – досуговые мероприятия 

совместно с музыкальным 

руководителем Копытовой М.В. 

«День матери», «День папы» 

2018 - 2019 учебный год



«Моя семья»

Организация

развивающих игр: 

«Портрет семьи»;

«Кому что нужно»



«Мой детский сад»

Организация развивающей игры 

«Расскажи про детский сад»

2019 – 2020 учебный год



«Мой детский сад»

Экскурсия в медицинский кабинет 

18.06.2019 год   



«Мой детский сад»

Арт – проект  

«Мой любимый детский сад»

(дети – волонтёры  дарят подарки малышам)

27 .09.2019 год 



«Мой город»

Прогулки с родителями

«Мой любимый город Королёв»
2018 – 2019 учебный год

Воспитанница 

Варя М. 
Воспитанница 

Василиса К.

Воспитанница  

Варя В.



«Мой город»

Памятник С.П. 

Королёву и 

Ю.А. Гагарину  

Воспитанник 

Миша К. 

Дом, в котором жил 

С.П. Королёв 

с 1946 по 1957 г.г.

Площадь 

ДК 

им.Калинина

Воспитанница 

Василиса К.
Воспитанник 

Миша К.



«Мой город»

Изготовление макета 

«Дом С.Я. Маршака» в городе Королёве»

21 - 31.11.2019 год



«Мой город»

Конкурс   - выставка  по конструированию 

«Мой любимый Королёв» 

02.11.2018 год



«Моя Родина»

Экскурсия совместно с воспитанниками и родителями

в музей Космонавтики на ВДНХ  

20.04.2019 год



«Моя Родина»

Квест «Юные космонавты» 

20.04.2019 год



«Родная природа»
«Лосиный остров. Биостанция» 

Экскурсия совместно с воспитанниками и родителями 

18.11.2018 год  



«Родная природа»

Образовательная деятельность

по теме : «Птицы родного края»

2019 – 2020 учебный год 



«Родная природа»

«Синичкин день» в группе 

«Зайка» 12.11.2019 год

Изготовление кормушек родителями и детьми

к «Синичкиному дню»



«Родная природа»

« Как приятно подготовить корм  для птиц  

в кормушке на участке!» 



«Русская культура и  традиции»

Экскурсия в мини-музей детского сада «Русская изба»  

30.09.2019 год



«Русская культура и  традиции»

Образовательная деятельность с использованием ИКТ

«Русский народный костюм»

17.10.2019 год 



«Русская культура и  традиции»

Образовательная деятельность по теме «Гжель»

21 мая 16 год

Образовательная деятельность по теме «Хохлома» 

21.09.2018 год



«Русская культура и  традиции»

Экскурсия совместно с воспитанниками и родителями 

на фабрику «Жостово»  

08.09.2018 год



«Русская культура и  традиции»

Образовательная деятельность по ознакомлению с русским 

фольклором 2019 – 2020 учебный год

Рассказываем русскую народную сказку «Колобок»



«Русская культура и  традиции»

Изготовление героев к русской народной  сказке «Курочка Ряба» 



«Герои нашей Родины»

Участие в культурно – досуговом

мероприятии «9 мая!»

05.05.2019 год



Предметно – развивающая среда в группе по 

нравственно – патриотическому воспитанию
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