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Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является «развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 



условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». Духовно-нравственные и патриотические ценности должны 

сохраняться, культивироваться и передаваться от поколения к поколению [1]. 

Одним из главных приоритетов развития российского образования на 

современном этапе определено духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, начиная с раннего возраста, так как 

именно воспитание обеспечивает формирование целостной личности ребенка и 

направлено на построение конструктивных отношений с миром, людьми, собой 

[2, с. 4]. 

Приказом департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры [3] с октября 2016г. детскому саду № 4 «Сказка» г. Нижневартовска 

присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Духовно-нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста по 

реализации программы «Социокультурные истоки»». Реализация данной 

программы обеспечивает решение задач, указанных в концептуальных 

нормативных документах, определяющих векторы патриотического, духовно-

нравственного воспитания и развития детей, возрождает ценности, присущие 

культурным традициям, которые сложились в нашем обществе [4]. 

Дошкольный период – именно тот фундамент, на котором «строится» 

личность ребенка на всю жизнь. Именно в этот период ребёнок приобщается к 

огромному, удивительному и прекрасному миру, именно в ДОУ закладывается 

основа системы патриотических и духовно-нравственных ценностей. В 

процессе духовно-нравственного воспитания углубляются и расширяются 

понятия о родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного 

общения со сверстниками, даются представления о непосредственном (дом, 

двор, улица, город) и далеком окружении (край, страна). 

В рамках работы региональной инновационной площадки в детском саду 

«Сказка» ежегодно проводятся праздничные мероприятия: народные и 

фольклорные праздники «Масленица», «Троица или праздник русской 

берёзки», «Кузьминки»; государственно-гражданские праздники «День 



защитника отечества», «День победы», «Новый год», «День знаний», «День 

города», «День космонавтики»; международные праздники «День матери», 

«Международный женский день», «День защитника детей»; православные – 

«Праздник Светлой Пасхи», «Покров», «Рождество Христово». 

Воспитанники детсада являются участниками конкурсов различного 

уровня, дипломы победителей и призеров получены: 

 в городских конкурсах «Джалиловские чтения» (конкурс чтецов), 

«Самотлорские роднички», «Мой папа – самый лучший», викторинах «Наш 

город», за участие в военно-патриотическом проекте «Родина», в конкурсе 

семейного творчества «Неиссякаемый источник», в семейном конкурсе «Семья 

– источник вдохновения»;  

 в региональных конкурсах «Моя Югра», «Защитникам Отечества 

посвящается», «Нам дороги эти позабыть нельзя»;  

 за участие в V региональном фестивале-конкурсе детского творчества 

«У колыбели талантов», «Марш парков» (получен диплом первой степени). 

Актуальной и содержательной является деятельность семейного клуба 

«Доверие» и консультационного пункта, проводимых специалистами 

образовательного учреждения; мы ежегодно участвуем в благотворительных 

акциях «Нижневартовск – территория добрых дел», «С открытым сердцем, с 

добрым словом» – ко Дню пожилых людей в доме для престарелых «Отрада»; 

«Подари сказку ближнему» – для пожилых одиноких людей города. 

Существует традиция посещения домов ветеранов ВОВ накануне великого 

праздника Победы, когда дети с огромным интересом слушают рассказы о 

войне, рассматривают фотографии, ордена и медали, дарят подарки ветеранам 

Великой Отечественной войны, изготовленные своими руками. 

В ДОУ созданы музейные пространства: «Русский быт», «Русь 

мастеровая», «Родные просторы», «Семейный очаг», «Из далекой старины», 

«Мастерство добрых дел», музей «Куклы разной эпохи». Это пространства, 

куда каждый ребенок и родитель имеют свободный доступ для того, чтобы 

поиграть с предметами, пощупать, попробовать, создать своими руками 



игровое оборудование.  

С целью формирования ценностных категорий (трудолюбие, мастерство) 

организован кружок для девочек и мам «Шить здорово», где ребенок имеет 

возможность не только овладеть простыми навыками шитья, но познакомиться 

с предметами рукоделия Руси.  

По инициативе Совета родителей организованы различные мероприятия: 

например, родители участвовали в оформлении зала в виде ярмарочной 

площадки, заранее вместе с педагогами разучивали с детьми песни, прибаутки, 

потешки, стихи, готовили поделки для выставки. Традицией стали выставка 

«Дары осени», тематические встречи, День единства, День матери. Не менее 

востребованной формой среди родителей является День открытых дверей. 

Родители имеют возможность не только присутствовать на занятиях, но и 

участвовать в мероприятиях вместе с детьми. 

Во время подобных мероприятий формируется наш национальный дух, 

познаются особенности нашей культуры, зарождаются любовь к земле 

российской, гордость за свою семью. Мы рады, что родительская 

общественность нашего учреждения принимает активное участие в этом 

процессе.  

Совместная деятельность сближает нас, родителей, и детей, и педагогов, 

учит взаимопониманию, доверию, делает нас партнерами. Родители и весь 

коллектив детского сада участвуют в благоустройстве прогулочных участков, 

территории детского сада. Растет уровень оказания образовательных услуг 

учреждения в целом, а, следовательно, и качество образования в нем каждого 

конкретного ребенка. По результатам опроса родительской общественности 

уровень полной удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

получаемых в образовательной организации, в 2019 году составляет 99%. 

По результатам эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города за 2018 год наше ДОУ 

занимает 3 рейтинговое место.  

Благодаря деятельности совета родителей обеспечивается эффективное 



взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений, 

дошкольное учреждение открыто обществу, его деятельность прозрачна, 

родители вовлечены в управление ДОУ. 
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