
Техническое задание для наполнения странички на сайте

1. Полное и сокращенное наименование ДОО
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининград детский сад № 74 (МАДОУ д/с № 74)

2. Контакты

Тел./факс:  8-4012-93-05-53,  93-62-92;  электронная  почта:
madouds074@eduklgd.ru

3. ФИО  заведующего,  заместителя  заведующего,  ответственного  за  ДНВ  с
контактными данными
И.о. Заведующего МАДОУ д/с № 74 – Бедратюк Раиса Ивановна - 8-4012-93-
05-53, 93-62-92;
Заместитель заведующего – Бедратюк Раиса Ивановна - 8-4012-93-05-53, 93-
62-92;
Ответственный по ДНВ – Бедратюк Раиса Ивановна - 8-4012-93-05-53, 93-62-
92

4. Фото ДОО, фото, ярко демонстрирующие Вашу деятельность в сфере ДНВ





5.  Краткое описание деятельности ДОО в сфере ДНВ (не более 1000 знаков). 

"Устное народное творчество как средство духовно-
нравственного развития ребенка"

«Детство  –  важнейший  период  человеческой  жизни,  не  подготовка  к  будущей
жизни,  а  настоящая,  яркая,  самобытная,  неповторимая  жизнь.  И  от  того,  как  прошло
детство,  кто  вел  ребенка  за  руку в  детские  годы,  что  вошло в  его  разум и  сердце  из
окружающего  мира  –  от  этого  в  решающей  степени  зависит,  каким  человеком  станет
сегодняшний малыш» (В.А.Сухомлинский).

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов.
И  самая  большая  опасность,  подстерегающая   наше  общество  сегодня  не   в  развале
экономики,  не в смене политической системы, а в разрушении   личности.

           Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей
искажены  представления  о  доброте,  милосердии,  великодушии,  справедливости,
гражданственности и патриотизме.

       Изначально,  в  российской  педагогике  воспитание  всегда  связывалось  с
развитием духовно-нравственной сферы и ставило перед собой цель – воспитать ребенка
мыслящим, добродетельным, милосердным, верящим в возможность совершенствования
мира и людей.

Виды фольклора
Сказки
Сказка  –  это  духовное  богатство  народной культуры,  познавая  которое  ребенок

познает сердцем свой народ.
Праздники и обряды
Знакомя  детей  с  обрядовыми праздниками,  которые были частью  труда  и  быта

русского  народа,  дети  получают возможность  познакомиться  с  историей  народа,  с  его
укладом жизни и народной мудростью.

Народные игры     
Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют

собой основу формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в
себе духовное богатство и физическое совершенство.

Припевки, приговорки, потешки.
Сопровождаемые  припевками  и  приговорками,  эти  процессы  становятся  для

ребенка более интересными.
Пословицы и поговорки
Пословицы  и  поговорки  называют  жемчужиной  народного  творчества.  Они

оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства человека. 
Загадки
Загадки  –  полезное  упражнение  для  детского  ума.  Это  развивает  мышление,

пытливость, наблюдательность.



Скороговорки
Скороговорка  –  это  веселая  и  безобидная  игра  в  быстрое  повторение

труднопроизносимых стишков и фраз. 
Считалки
Считалки  –  это  истории,  придуманный  для  детей  способ  осуществления

объективной справедливости. 
Русские  сказки-это  кладезь  народной  мудрости.  Поэтому  очень  важно

воспитание детей на русских сказках, русских игрушках, русской литературе. Необходимо
вернуть традиции сохранения чистоты,  образности русского языка.  Красота мышления,
красота  речи  -  необходимое  условие  нравственного  и  физического  здоровья  человека.
Сейчас это очень важно.


