
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
дошкольное образовательное 

учреждение
«Детский сад №157»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ярославль 2022г.



Центр: Нравственно-патриотическое 
воспитание 
Группа №8

Воспитатели: Е.В. Заякина
А.В. Мяснова

Учитель-дефектолог: Н.В. Сурикова



Цель:
Формирование чувства любви к своему дому, 
семье, детскому саду, к своему краю, к своей 
Родине.



Задачи:
* воспитывать любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 
улице, городу, Родине;
* формировать бережное отношение к природе и всему живому;
* формировать элементарные знания о правах человека;
* развивать чувство ответственности и гордость за достижения страны;
* формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, традициям;
* воспитывать уважение к труду;
* воспитывать доброжелательность, уважение, внимательность, отзывчивость;
* воспитывать коллективные чувства и взаимоотношение;
* развивать воображение ребенка посредством вовлечения его в активный 
процесс познания.



Актуальность:
Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных 
задач дошкольного образовательного учреждения. 

Патриотизм
– любовь к семье, дому, родным местам, Родине, гордость за свой народ, толерантное 
отношение к другим людям, желание сохранить, приумножить богатство своей страны. 
Нравственно-патриотическое воспитание – взаимодействие взрослого и детей в 
совместной деятельности и общении, направленное на раскрытие и формирование в 
ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 
национальной региональной культуры, природе родного края, воспитание 
эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к 
окружающим.



Чувство
Родина... Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым близким
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с
родным домом и ближайшим окружением. Очень важно, чтобы дети как
можно раньше поняли совершать с детства такие дела, которые были бы на
благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на благо всей
страны, что большая Родина – Россия. Российская Федерация, она одна на
всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы
она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас
надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь.
Знакомство с большой Родиной – Россией – является основной ступенью
нравственно-патриотического воспитания детей. Если человек заботится о
Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для него – Родина.







«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА...»

«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».





Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?

Может быть, добро и ласку?
В сказке радость побеждает,

Сказка учит нас ЛЮБИТЬ.



Ярославль-не просто город,
В нём российская душа!

Он, как прежде, ныне молод,
А, как Волга хороша!





Наша армия родная
И отважна и сильна.
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.



У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток

Он смотреть бы сразу мог.



Парк Нефтяников люблю,
В парк я с мамою пойду.
Буду уточек кормить –
Классно время проводить.



Пусть вам лучшею подружкой
Станет русская игрушка.

И недаром все музеи
Дорожат, гордятся ею.



Поверить трудно: неужели
Всегда два цвета? Чудеса!..
Вот так художники из Гжели
На снег наносят небеса!





Наша армия родная 
Стережет покой страны,

Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.    



Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие нужны,
И актуальны и важны.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


