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1. Введение. 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников 

предполагает определѐнную систему содержания, форм, методов и приѐмов 

педагогических действий. 

Цель программы - сохранение духовно-нравственного здоровья детей, и 

общение их к духовным и нравственным ценностям. Возрождение лучших 

отечественных традиций семейного воспитания. 

Задачи: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека: ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, государственной символике, народным традициям, к старшему 

поколению. 

• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

• Развитие толерантности, эмпатии, межличностных отношений и 

повышение самооценки старших дошкольников. 

Объекты программы: дети дошкольного возраста, семьи детей, 

посещающих дошкольное учреждение, педагогический коллектив дошкольного 

учреждения, социум. 

Основные принципы программы: 

• Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного 

воспитания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое 

воспитание. 

• Принцип непрерывности, системности и преемственности 

воспитания в семье и школе на основе сотрудничества. 

• Культурологический принцип: воспитание строится в соответствии 

с ценностями, нормами и особенностями национальной культуры, с учѐтом 

традиций своего края и возможностями восприятия дошкольника. 

• Краеведческий: используя местное окружение, проводятся 

экскурсии на природу, на производство, в музеи, храмы для накопления 

чувственного опыта дошкольников. 

Основные характеристики деятельности: Сочетание обучения и 

духовно-нравственного воспитания, интеграция духовно-нравственного 

содержания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое 

воспитание. 



 

Изложение материала рассчитано на три года. В первый год дети излучают 

первоначальные представления об изучаемом предмете. Во второй проводится 

работа по закреплению имеющихся знаний. Третий год обучения предполагает 

обобщение и систематизацию полученной информации. 

 Программа рассчитана на три возрастные группы: с 4 до 5, с 5до 6 и с 6 до 

7 лет. Она не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, 

а также к уровню развития ребенка. 

Ожидаемые результаты: Формирование первоначальных нравственных 

представлений о семье, городе, стране, Родине, позитивного отношения ребенка 

к окружающему миру, другим людям и самому себе, создание целостной 

детской картины мира, формирование толерантного отношения к окружающим. 

 

2. Направления работы. 

 

1. «Детский сад и семья» — развивать педагогическую компетентность 

родителей, помогать семье находить ответы на интересующие вопросы в 

воспитании детей, привлекать их к сотрудничеству в плане единых подходов в 

воспитании ребенка. Сохранение семенных ценностей и традиций.   

1. «Знакомьтесь — Детство» - психолого-педагогическое просвещение 

родителей в вопросах воспитания. 

2. «Давайте познакомимся» - установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

3. «Как семья провела лето?» — мотивация к улучшению детско- 

родительских отношений.  

4. «Откуда мы родом» — творческие задания для детей и родителей о 

семейных традициях. 

5. «Детский сад - волшебная страна» - творческое задание, коллаж, стихи, 

рассказы для детей, родителей и педагогов. 

6. Сезонные выставки поделок из природного и бросового материала, 

сделанных руками детей и родителей, посвящѐнных праздникам 

отмечаемым в детском саду «Краски осени», «Осенний фейерверк», 

«Золотая осень», «Амурская осень», «Здравствуй, осень!» и т.д. 

7. Совместные мероприятия для детей и родителей, посвященные «Дню 

матери» - приобщение к русской культуре, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада. 

8. Конкурс стенгазеты для любознательных родителей «Планета детства» (в 

рамках праздника «День семьи») - активизация и обогащение творческих 

умений родителей, поддержание их уверенности в собственных 

возможностях. 

2. «Город, в котором я живу» - у родного города есть история. Чем 

старше город, тем больше событий произошло в его жизни, тем богаче его 

история. Как и у человека, у города есть день рождения (день основания) и много 

других дат, по которым определяют его историю. 

1. «Дети - будущее города Благовещенска» - праздник посвященный Дню 

знаний. 



 

2. «Я в этом городе живу! Он растѐт, и я расту!» - экскурсии с родителями по 

городу, выставка творческих работ, детских стихов, рассказов о родном 

городе. 

3. «Осенний Благовещенск» - конкурс поделок из овощей и фруктов. 

4. «Добротой согреты» - выставки и фотоколлажи, рисунки о профессиях 

родителей, отчеты об экскурсиях на предприятия родителей. 

5. Литературный конкурс «Подснежник» - воспитание любви и уважения к 

людям живущим в городе Благовещенске. 

6. «Славлю город свой родной!» - праздник, посвященный Дню города. 

7. «Я живу на границе» спортивные соревнования с родителями, 

посвященные Дню пограничника, Дню защитника Отечества. 

 

3. «Наша гордость - Россия» - наша родина Россия. Человек, который любит 

свое Отечество, любит и своих родителей, родной город, детский сад, друзей. 

1. «Россия, Россия — края и дорогие» — творческие работы и поделки по 

эпохам (архитектура, быт, одежда, транспорт); знакомство детей с 

экспозициями в группах. 

2. «Осень в России» — экскурсии в Первомайский парк, скверы, в дендрарий 

площади Ленина. 

3. «Радость творчества» — творческие задания для детей, родителей и 

педагогов по созданию выставки (знакомство с российскими 

промыслами). 

4. «Покров», «Как на масляной неделе из трубы блины летели», «Весна- 

красна в гости пришла» - фольклорные и семейно-бытовые праздники, 

совместные занятия родителей с детьми на группах. 

5. Музыкально-спортивный праздник детей подготовительных групп и их 

родителей ко Дню Защиты детей. 

6. «Храбрость города берѐт» — спортивные соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

7. «Поклонимся великим тем годам» — выставки на группах фотографий, 

детских рисунков, поделок, наград, предметов военного времени. 

8. «Площадь Победы - площадь памяти» - экскурсия на площадь Победы. 

 

Младшая группа 

В младшей группе детям еще трудно себе представить, что такое город, 

страна. К жизни своей страны малыши приобщаются во время праздников или 

каких-либо общественных событий. Приобщаем детей к русской культуре: 

рассказываем сказки, читаем потешки, играем в народные игры, рассматриваем 

предметы декоративно-прикладного искусства, инсценируем русские народные 

сказки. При организации НОД по изобразительной деятельности дети рисуют 

шары, флажки, разноцветные огоньки, которыми украшают город к празднику. 

Постепенно подводим детей к понимаю того, что дети, хоть и маленькие, 

но тоже жители города и страны. Но начало работы по духовно- нравственному 

воспитанию начинается со знакомства с семьей, с ценностями семейного 

воспитания, с семейными традициями. 



 

Тема: «Давайте познакомимся». Цель: познакомить с понятием «семья», 

воспитывать привязанность ребенка к семье, любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Тема: «Я и моя семья». Цель — закрепить умение определять 

наименования родственных отношений между близкими членами семьи. 

Тема: «Дружная семейка». Цель — закрепить знания детей о семье и 

членах семьи, о том, что в семье все любят, заботятся и помогают друг другу. 

Тема: «Моя мама - лучше всех». Цель - воспитывать у детей доброе, 

внимательное и уважительное отношение к старшим, стремление помогать им. 

Тема: «Семья и родной дом». Цель - вызвать желание поделиться своими 

мыслями, чувствами о своей семье. 

 

 

Средняя группа 

В средней группе продолжается работа, начатая с малышами. Углубление 

представлений о семье, начинаем знакомство с городом, страной, русскими 

праздниками, людьми труда. Основная работа проводится вне занятий: целевые 

прогулки, работа в книжном уголке, беседы с детьми и т.д. 

Продолжается работа по знакомству детей с русской культурой: 

рассказывание сказок, заучивание потешек, прослушивание русских народных 

песен, народные игры. В работе по духовно-нравственному воспитанию у детей 

средней группы широко используем художественную литературу. Постепенно у 

детей формируются первичные представления о своей стране, о своем городе, 

дети учатся гордиться своей страной и людьми населяющими еѐ. 

Тема: «Улицы нашего города». Цель - обратить внимание детей на то, что в 

городе много улиц, каждая улица имеет свое название, на улице много домов, у 

каждого дома свой номер; рассказать, как называется улица, на которой 

расположен детский сад. 

Тема: «Мой родной город Благовещенск». Цель — уточнить знания детей о 

названии родного города, познакомить их с самыми главными его 

достопримечательностями; вызвать у детей чувство восхищения красотой своего 

города; воспитывать любовь к родному городу и чувство гордости за него. 

Тема: «Дом, в котором я живу». Цель — развивать у детей 

коммуникативные умения, расширять представления о семье, учить 

ориентироваться в родственных отношениях, пополнять знания детей о родных 

им людях, прививать любовь к ним. 

Тема: «Детский сад — моя вторая семья». Цель — сформировать понятие: 

Я - воспитанник детского сада. Мой дом - мой детский сад». 

Тема: «Наша Родина - Россия». Цель - воспитывать в детях любовь к своей 

Родине — России, интерес к народному искусству, закрепить знания (детей о 

народно-прикладном искусстве, вызвать в них чувство восхищения ал актом 

русского народа и гордости за свой народ. 

Тема: «Хлеб - богатство России». Цель — закрепить знания детей о труде 

хлеборобов, о том, что хлеб - богатство нашей страны, воспитывать чувство 

уважения к труду людей, бережное отношение к хлебу. 



 

Тема: «Русские народные праздники. Масленица». Цель — развивать у 

детей интерес к русским традициям, познакомить с русским народным 

праздником «Масленица». 

Тема: «Землю красит солнце, а человека — труд». Цель — познакомить 

дошкольников с элементами русского народного костюма, предметами 

крестьянского быта, тем самым воспитывая в детях любовь и бережное 

отношение к народной культуре pi традициям русского народа. 

Тема: «День космонавтики». Цель - вызвать интерес к истории российской 

космонавтики. 

Тема: «9 мая - День Победы». Цель - донести до -подрастающего 

поколения значение Победы советского народа в великой Отечественной войне. 

 

 

Старшая группа 

В старшей группе содержание работы по воспитанию 

духовно-нравственных качеств усложняется. Детей знакомим с историей 

возникновения родного города, с его достопримечательностями, памятниками. 

Очень много внимания уделяется русской культуре: песням, играм, 

декоративно-прикладному искусству. 

Работая с детьми по воспитанию духовно-нравственных качеств , помним, 

что положительная информация о своем народе, о своей стране, о своем городе 

может вызвать в детях чувство любви и гордости за. свою страну. 

 Тема: «Семья. Моя родословная». Цель - углубить представление о семье, 

родственниках. Дать понятие родословной, генеалогического древа, развивать 

чувство заботы о близких. 

Тема: «История возникновения родного города». Цель — познакомить с 

историей возникновения города Благовещенска. 

Тема: «Люди, прославившие Амурскую землю». Цель — познакомить детей 

с известными людьми, которые прославили Приамурье за пределами региона. 

Тема: «Благовещенск - столица Амурской области». Цель — познакомить 

детей со столицей Приамурья, развивать интерес к истории города, расширять 

представления о городе. Воспитывать любовь, гордость и уважение к малой 

Родине. 

Тема: «Наша область Амурская. А мы — амурчане». Цель — дать детям 

знания о родном крае, познакомить с животным и растительным миром. 

Тема: «Знатоки родного города». Цель — закрепить знания детей об 

истории Благовещенска, о его достопримечательностях, воспитывать чувство 

гордости за свой город, стремление сделать его еще красивее. 

Тема: «Чудеса земли Амурской». Цель — познакомить детей с 

интересными местами на Амурской земле, с охраной природных территорий. 

Тема: «Экскурсия в краеведческий музей». Цель — познакомить с 

экспонатами музея. Расширить знания детей о истории Амурской области, 

развивать интерес к краеведению. 



 

Тема: «Защитникам Родины славу поем». Цель — продолжить 

воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, уважение и любовь к 

воинам защитникам Отечества; формировать интерес к истории России. 

Тема: «Путешествие в космические дали». Цель — продолжать 

воспитывать у детей любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, которая 

стала первой в освоении космоса; расширить представления и знания детей о 

космосе, познакомить с биографией Ю. А. Гагарина. 

Тема: «Этих дней не смолкнет слава. Юные герои войны». Цель — 

продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, гордость за 

Россию; расширять знания детей о мужестве воинов и юных героев в годы ВОВ, 

развивать желание быть похожими на героев. 

 

Подготовительная к школе группа 

Работа с детьми в подготовительной группе позволяет решать следующие 

воспитательные и образовательные задачи: формировать уважение к культуре 

своей страны, воспитывать чувство законной гордости предками, формировать 

представления о себе как о будущих гражданах России, достойных 

продолжателях и хранителях еѐ культурных традиций. Способствовать 

своевременной и гармоничной социализации ребенка. Эта работа позволит 

расшить социальный и исторический кругозор ребенка, развивать его речь, 

совершенствовать эстетический вкус. 

Тема: «Наши имена и фамилии». Цель - закрепить название своей 

фамилии. 

Тема: «4 ноября - День народного единства». Цель: познакомить детей с 

историческими событиями, связанные с праздником, воспитывать в детях 

интерес к своей истории, чувство гордости за свой народ. 

Тема: «Москва — столица России». Цель — познакомить детей со 

столицей Российского государства, достопримечательностями столицы, еѐ 

жителями. 

Тема: «История России. Символика страны - герб, флаг, гимн». Цель - 

познакомить детей с историей возникновения страны, с еѐ символикой, 

воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

Тема: «Рассматривание герба и флага города Благовещенска». Цель — 

познакомить детей с символикой Амурской области. 

Тема: «Архитектура родного города». Цель - закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного города, дать знания о том, что такое 

архитектура, познакомить с некоторыми новыми для них архитектурными 

памятниками родного города. 

Тема: «Профессии благовещенцев». Цель - познакомить детей с 

занятостью в Благовещенске, с заводами, фабриками города, почетными 

жителями города, развивать гордость за родной город и земляков. 

Тема: «Отражение русских традиций». Цель — продолжить формировать 

уважение к традициям русского народа, к человеку-труженику, поддерживать 

интерес к национальной одежде, разным видам промысла. 



 

Тема: «Дорога к звездам». Цель - продолжать воспитывать у детей любовь 

к Родине. Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала первой 

в освоении космоса. 

Тема: «Мы живем на границе». Цель — закрепить знания детей о том, что 

в мирное время нашу страну охраняет Российская Армия, что по реке Амур 

проходит государственная граница с Китаем, познакомить детей с трудом 

пограничников. , 

Тема: « 9 мая - день Победы». Цель — закрепить знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские люди в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

3.Предполагаемые результаты: 

• Создание системы духовно — нравственного воспитания на основе 

единства деятельности ДОУ и семьи. 

• Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно- 

нравственных традиций семейного воспитания. 

• Формирование духовного и культурного сознания у воспитанников. 

• Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, создание целостной детской картины мира. 

• Формирование толерантного отношения к окружающим 

• Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества. 

 

4.Контроль за реализацией программы будет осуществляться в форме: 

• наблюдений за детьми; 

• бесед на заданные темы; 

• участие в конкурсах, выставках; 

• выступление на концертах, соревнованиях, утренниках, праздниках. 

 

 

5.Заключение.  

Дошкольник в сфере духовно-нравственного воспитания 

характеризуется: 

1. Устойчивым интересом к знаниям исторического и 

этнографического характера; сформированностью представлений о быте, 

основных занятиях людей и укладе жизни в Древней Руси (ремесла, предметы 

утвари, одежды, особенности труда, национальная кухня, традиции, обычаи). 

2. Осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа. 

3. Овладением речью, т.е употреблением слов и оборотов, 

определяющих значимость каждого вида труда, предназначения орудий труда и 

предметов быта; ярко выраженными коммуникативными проявлениями. 

Использованием полученной информации в специально организованной 



 

совместной и самостоятельной деятельности (трудовой, изобразительной, 

игровой, музыкальной, конструктивной и т.д.); ярко выраженным 

эмоциональным настроем. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


