
 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОО,  
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ДЕТЕЙ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ 

ЦЕННОСТЯМ РОССИЙСКОГО  НАРОДА  

Районное методическое объединение для воспитателей ДОО 

по теме: «Формирование системы работы по духовно- 

нравственному воспитанию как предпосылка 

социально-коммуникативного, познавательного 

развития дошкольников» 

Кулагина Лариса Алексеевна,  

воспитатель высшей категории  

  

МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№385 Московского района г. Нижнего Новгорода 

 

12.12.2014г 



Среда группы  отражает  содержание 

изучаемой темы в 5 образовательных 

областях; 

 

Среда позволяет использовать  материалы  

и  оборудование  одной образовательной 

области для реализации содержания других 

областей. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ  В ГРУППАХ: 

 



Тема «Я и мой город»  
познавательный центр  

экспозиция  

«Старый и новый Нижний»  



Тема «Я и мой город»  
познавательный центр  

экспозиция  «Заводы города»  



Центр сюжетно-ролевых игр 



Центр конструирования  



коммуникативный центр  

«Быт народа Нижегородского Поволжья»,  



экспериментально-исследовательский центр 



Выставка «Они прославили Нижний»  

в коммуникативном центре - экспозиция по творчеству 

писателя М. Горького  



в познавательном центре – подвиг 

летчика-испытателя В.П.Чкалова  

Выставка «Они прославили Нижний»  



 

выставка «Путешествуем по родному городу»,  



2. Тема «Мы живем в России» 



выставка «ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  ГОРОДАМ РОССИИ» 



Выставка «Символика России» 

Выставка «Москва  -  столица» 



Чукотка- самый северный 
автономный округ России 

Калмыкия - южная республика 
России 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  МИНИ-ЦЕНТРЫ:  

 

 



ЭКСПОЗИЦИЯ  «ПРИРОДА НАШЕЙ РОДИНЫ» 



ВЫСТАВКА «ТРАДИЦИОННЫЕ  КУКЛЫ  НАРОДОВ РОССИИ» 



ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 



В коммуникативном центре представлена экспозиция «Сказки 

народов России», с подборкой книг и интерьеров к ним.  



ВЫСТАВКА «ОНИ ПРОСЛАВИЛИ РОССИЮ»  

  

  - в музыкальном центре представлена экспозиция, посвященная творчеству 

русского композитора П.И.Чайковского 



- в художественно-творческом центре представлена выставка, 

посвященная творчеству русского художника И.И.ШИШКИНА 



- в коммуникативном центре представлена экспозиция  

по произведениям А.С.ПУШКИНА 



- В познавательном центре представлены детские проекты 

о первом русском космонавте Ю.А.Гагарине  



- в исследовательском центре, представлен материал о 

жизни и открытиях М.В.ЛОМОНОСОВА 





Приоритеты при выборе методических и 

наглядно-дидактических пособий для 

воспитания основ российской гражданской 

идентичности детей: 
 

 объективное изложение исторических и текущих событий 

 

 наличие положительных героев и образцов их нравственного  
поведения  

 

 отсутствие книжных иллюстраций со сценами жесткого 
поведения, с изображением людей аморального внешнего вида  

 

 отражены научные знания, но доступные для понимания 
детям дошкольного возраста.  

 

 отсутствие  в пособиях и книжной продукции религиозных 
символов.  



Благодарим за внимание! 

МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 385 

 

 

АДРЕС:   

г.Н.Новгород  ул. Мечникова 38   

 

т. 276822 

            

 e-mail: detsad385@mail.ru,      

 

http: www.385nn.ru 

 

Заведующий МБДОУ - 

Никитина Елена Николаевна 
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