
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Из опыта работы  
по нравствено-

патриотическому воспитанию 
дошкольников 

МАДОУ ЦРР - детского сада № 377 
городского округа Самара 
Заведующий Карева О.А. 



«Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников» 

«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 



1. Моя семья, как часть России 
Мир человека начинается с семьи  

1.1. Моя родословная 
1.2. История моей 

фамилии 
Семья — поистине 

высокое творенье.  
Она заслон надежный и 

причал.  
Она дает призванье и 

рождение. 
Семья для всех — 

основа всех начал. 





2. Воспитание патриотических чувств с 
помощью художественной литературы 

 
     2.1. Центры нравственно-     
патриотического воспитания 

 

В детском саду учат детей добру, 
зла не делать никому. 

Отвагу, смелость проявлять. 

Младшим помогать, старших 
почитать. 

Свою семью любить и уважать. 

Традиций народных не забывать. 

Со всеми в мире, дружбе жить. 

Родиной своей дорожить!2.1. 



3. Моя Родина - 
Россия 

  



4. Патриотическое воспитание 
дошкольников:  любовь к природе 

Эту истину я знаю 
отроду. 

И ее никогда не таю: 
Кто не любит родную 

природу, 
Тот не любит Отчизну 

свою. 





5. Воспитание любви к народной 
культуре 



6. Мой город, мой район, моя улица, мой 
детский сад (оформление помещений) 



7. Народные 
традиции 



8. Мы живем в Самаре 
(информация, экскурсии) 

   Патриотизм  -это 
любовь и преданность 
отечеству. 

   И именно чувство 
любви к своему городу, 
краю, восхищение 
своей народной 
культурой, интерес к 
национальным 
традициям — это и 
есть начало 
патриотизма. 





Моя Родина Россия 











9. Гордимся своими героями. 
Наши доблестные деды 



10. Патриотические 
праздники, игры 



11. Детский сад взял шефство над  
одинокими ветеранами 



МЫ  
ПОМНИМ! 
МЫ 
ГОРДИМСЯ! 
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