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Как часто мы задаем себе вопрос:                                                                            

Что же такое духовность, и что такое нравственность? 

Духовность – это самое светлое, что можно найти в человеке.                            

Лучшие качества характера, искренние чувства:                                                                            

любовь, благодарность, бескорыстность, толерантность, талант, щедрость, 

ответственность. 

Нравственность − это способность принять на себя 
ответственность за свои мысли и действия – это честность, верность, 
долг, любовь, уважение. 

Именно на эти качества мы опирались при создании  данной 
программы. 

Целью же её  является  - Cохранение культуры и исторических традиций 

своей  малой Родины. Осуществление духовно – нравственного воспитания 

на основе общечеловеческих ценностей и гармоничного развития личности 

ребенка. 

Задачами служит 

 - Раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований. 

- Формирование гражданского самосознания, любви к своей малой Родине.  

 С учётом данной программы мы выбрали нужные ориентиры для духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей, поставили перед собой 

задачу: научить детей гордиться своими корнями, своей родословной, 

историей своего народа, любить историю и культуру родного края. 

Основываясь на эти традиции, силами воспитателей и родителей был создан 

музей «Русская изба», где дети получают возможность не только 

рассматривать  предметы быта, изделия старины, но и учиться пользоваться 

ими, изучать их назначение  и проживать период времени наших предков. 

 Для достижения цели духовно- нравственного воспитания  в своей работе 

мы наладили взаимодействие с Гороховецким «Историко – архитектурным 

музеем», «Современным культурным центром им.П.П. Булыгина»,  а также с 

Зональным центром военно – патриотического воспитания и подготовки 



граждан к военной службе «Боевое братство», расширяя кругозор и 

мировоззрение детей, обучая правилам жизни в обществе.                                   

На базе учреждения создан мини - музей военно – патриотического 

воспитания, где представлены альбомы с фотографиями наших земляков, 

награды, обмундирование,  оформлен уголок военной техники, работа музея 

помогает  формировать такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и гражданином своей Родины.  

Приобщение детей к истокам  русской народной культуры – это проведение 

народных посиделок, традиционных праздников, мастер - классов  с 

использованием народных игр, проведение экскурсий по местам и 

памятникам архитектуры родного города, совместные  выставки творческих 

работ.  

 Не первый год ведется работа кружка «Школа маленьких музыкантов»,  в 

которой отражены  задачи духовно-нравственного воспитания и развития  

ребенка  средствами музыкального и устного фольклора. 

Результаты нашей работы мы можем отследить по диаграммам: 

познавательный интерес исторического и этнографичекого характера, 

представление о быте, основных занятиях людей стал ярче проявляться на 

5%,  

- увеличились нравственные качества,  

 -коммуникативные проявления в самостоятельной и совместной 

деятельности,  

- увеличился процент овладения речью, 

 -  а также эмоциональный настрой детей.   

  Эта работа не только помогла нам наладить тесный контакт с семьями 

воспитанников, но и организовывать работу по укреплению духовного, 

психического и физического здоровья семьи, найти пути оптимизации 

педагогического взаимодействия детского сада и семьи. Спасибо за 

внимание! 

Тема муниципальной инновационной площадки  на 2019-2020 г.   

«Создание дополнительных  мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования 

на 2018 -2020 годы» 

 


