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Рабочая программа  «Я – Россиянин» составлена в соответствии 

комплексно-тематическим планированием по Основной образовательной 

программе МБДОУ «Детский сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида 

города Белово» по направлению нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Программа предлагает комплекс средств, методов и мероприятий, 

направленных на развитие и совершенствование у дошкольников нравственных 

качеств личности, формирование чувства патриотизма и любви к своей семье, 

городу, стране, Родине. 

Программа адресована педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, психологам, родителям дошкольников. 
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Пояснительная записка 

 

                                                                                «Русский народ не должен терять  

                    своего нравственного авторитета  

                    среди других народов – авторитета,  

                                                                                 достойно завоёванного русским  

                                                                                 наследием : искусством, литературой.  

                                                                                 Мы не должны забывать о своём  

                                                                                 культурном прошлом.»  

                     Д.С.Лихачёв.                                                                                                                                                              

     Чувство Родины… Любовь к Родине большой начинается с любви к 

Родине малой, и воспитывается она у детей с раннего возраста. Чувство 

Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям 

– к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением.  

     Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

     И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. 

     Ведущее место в системе патриотического воспитания занимает семья. В 

семье, как первоначальной ячейке общества, начинается процесс воспитания 

личности, формирование и развитие патриотизма, которое в дальнейшем 

продолжается в воспитательно-образовательных учреждениях. 

    За последние годы наше общество потеряло свой главный ориентир – 

патриотизм, который является стержнем любой государственности. Поэтому 

мы посчитали своей задачей донести до воспитанников и их семей , что они 

являются носителями великой русской культуры, национальных традиций 

русского народа и местной социокультурной среды – историко-культурных, 

национальных, географических, природных особенностей региона. 

     С этой целью составлена программа «Я-Россиянин», в которой идея 

воспитания детей на национальных традициях вписывается в общую систему 

воспитательно-образовательной работы с детьми, пронизывая все её 

направления. Программа включает тематическое планирование; учебный 

план; методические пособия для воспитателей; развивающие пособия для 

детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Ведь известно, 

что именно дошкольный возраст – это важнейший период становления 

личности, когда закладываются гражданские качества, развиваются 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям 



5 
 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.                                                               

Цели и задачи программы 

Цель программы: воспитание патриота своей страны, имеющего 

представление о родном городе, стране, самобытности русского народа в 

прошлом и настоящем, обладающего нравственно-патриотическими 

качествами личности: гуманизмом, гордостью за свою страну, свой народ, 

желанием сохранить и приумножить богатства нашей страны. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования нравственно-патриотических 

чувств. 

2. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье. Дому, 

детскому саду, городу, стране. 

3. Развивать интерес к русским традициям и промыслам. 

4. Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны. 

5. Ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье. 

6. Формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине. 

 Данные задачи решаются во всех видах деятельности: в организованной 

образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту – так как 

воспитывают в ребёнке не только патриотические качества, но и формируют 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Принципы реализации программы  

1. Принцип личностно-ориентированного общения — 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального 

облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми.  

2. Принцип тематического планирования материала 

предполагает подачу изучаемого материала по тематическим 

блокам.  

3. Принцип наглядности — широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

фотографии, схемы, модели экспериментальной деятельности.  

4. Принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 
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простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определенной системе.  

5. Принцип занимательности — изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 

стремиться к достижению результата.  

6. Принцип научности, предполагает подкрепление всех средств 

познания научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; содержание работы соответствует основным 

положениям возрастной психологии  и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования.  

7. Принцип целостности, основывается на комплексном принципе 

построения непрерывности процесса поисково-исследовательской 

деятельности, предусматривает решение программных задач в 

совместной деятельности   педагогов, детей и родителей.  

8. Принцип систематичности и последовательности, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач, развития поисковоисследовательской деятельности 

дошкольников, предполагает повторяемость тем во всех возрастных 

группах и позволяет детям применить усвоенное и познать новое на 

следующем этапе развития, формирует у детей динамические 

стереотипы в результате многократных повторений.  

9. Принцип доступности, предполагает построение процесса 

обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

воспитанников;  

10. Принцип активного обучения, предполагает не передачу детям 

готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем 

решения доступных проблемных задач, обеспечивает использование 

активных форм и методов обучения дошкольников, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, 

творчества.  

11. Принцип креативности, предусматривает «выращивание» у 

дошкольников способности переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 
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поощрять потребности детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

12. Принцип результативности, предусматривает получение 

положительного результата проводимой работы по теме независимо 

от уровня интеллектуального развития детей.  

 В дополнительной программе также учитываются принципы и подходы к 

формированию программы, представленные в Основной Образовательной 

Программе МБДОУ «Детский сад № 55». 

Разделы программы: 

 Организованная образовательная деятельность 

 Совместная деятельность педагогов и детей 

 Совместная деятельность детей и родителей 

Тематическое планирование: 

1 блок – Моя семья 

2 блок – Моя улица 

3 блок – Мой детский сад 

4 блок – Мой город 

5 блок – Моя страна 

Формы организации Программы 

      Работа по каждой теме включает в себя специально организованную 

деятельность, игры, экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, 

по некоторым темам – праздники. 

    Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей 

является совместная деятельность воспитателя и детей.  

Образовательная деятельность организуется по 10 занятий в младшей и 

средней группах, по 16 занятий в старшей и подготовительной группах. 

   Тематическое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению знаний детьми о своей стране, родном крае, той местности, где 

живут дети. Причём темы повторяются в каждой группе. Изменяется только 

содержание, объём познавательного материала и сложность, следовательно, и 

длительность изучения.  

    Отдельные темы приурочены к конкретным событиям и праздникам. 

Например, «Защитники Отечества», «Моя мама лучше всех», «Наши 

космонавты», «День Победы». 

    Неоднократное обращение к одной и той же теме способствует развитию у 

детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. Тема 

занятия объединяет разные виды деятельности: музыкальную, 
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изобразительную, занятия по родному языку, ознакомление с природой и 

другие. 

    Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребёнка сильные эмоции. Заставляет сопереживать, 

внимательно относится к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

    Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

бережному отношению к традициям. 

    «В вашей семье и под вашим руководством растёт будущий гражданин… 

Всё, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно 

приходить к детям» - эту заповедь А.С.Макаренко необходимо использовать 

в работе с детьми и их родителями. 

    Безусловно, всё это приобщает детей к истории края и своего народа, 

воспитывает любовь к Родине. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

-положительная динамика сформированности нравственных качеств у 

детей среднего дошкольного возраста (отзывчивость, сочувствие, 

доброжелательность и др.) 

-создание у детей целостного и системного представления о социальных 

нормах и правилах поведения в обществе. 

-обогащение предметно-развивающей среды в группе детского сада. 

-повышение заинтересованности родителей и воспитателей в решении 

проблем нравственного воспитания детей. 

Результаты освоения Программы определяются в ходе диагностики, 

являются ориентиром для педагогов и родителей и определяют 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития каждого 

ребенка, с целью определения дальнейших перспектив его развития. 

Диагностика уровня сформированности патриотического 

воспитания дошкольников 

Критерии оценивания: 

Степень сформированности уважительного и доброжелательного 

отношения к своей семье, сверстникам, ближнему социальному окружению, 

педагогам детского сада, любознательность и живой интерес к истории и 

традициям своего рода, умение рассказать о своей семье, друзьях. 
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Уровень знаний о месте проживания (страна, город, улица, дом, 

квартира), своём детском саде, его местонахождении, назначении основных 

помещений. 

Владение основными знаниями о родном городе, посёлке, его улицах, 

культурных и общественных учреждениях, транспортном сообщении. 

Понимание ценности богатства природной среды родного края, знание 

особенностей растительного и животного мира, важности бережного 

отношения к природе. 

Знание государственной символики своего региона и страны. 

Знание народных традиций, праздников, декоративно-прикладного 

искусства, устного народного творчества. 

Степень развития патриотического самосознания детей. 

Высокий: воспитанник знает в какой стране, городе, посёлке он 

проживает, называет улицу, номер родного дома, квартиры, может рассказать 

где находится детский сад, который он посещает; 

знает всех членов своей семьи, места их работы, имена воспитателей, 

может рассказать о семейных историях и традициях, о жизни в детском саду, 

своих друзьях; 

имеет представление об окружающей флоре и фауне, знает редких 

животных, которые находятся на грани вымирания; 

знаком с особенностями национального костюма, предметами 

материальной культуры и быта, народными промыслами, 

достопримечательностями родного края, знает имена людей, прославивших 

город; 

различает флаг, герб родного региона и страны, знает значение цветовой 

гаммы национального флага, гимн России (мелодию); 

называет столицу России, может показать Москву и крупнейшие города 

на географической карте. 

Средний: ребёнок называет улицу, на которой находится родной дом; 

знает имена ближайших родственников и ближнего социального 

окружения; 

воспитанник имеет общее представление о малой родине, её природе, 

достопримечательностях; 

узнаёт государственную символику и мелодию гимна своей страны; 

Низкий: ребёнок имеет скудные знания о родном крае, особенностях 

природного мира; 

без желания рассказывает о родном городе, посёлке, занятия на темы 

истории и достопримечательностей родного края не вызывают 

эмоционального отклика и интереса; 
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вопросы педагога вызывают затруднения, без наводящих вопросов и 

подсказок с ответами справиться сам не в состоянии; 

не может назвать столицу России, не различает герб и флаг государства. 

             Срок реализации Программы – 4 года 

Образовательная  нагрузка 

 

Младшая группа 

Образовательная  нагрузка: 15 минут 

 (1 занятие в месяц) 

2-я половина дня 

Средняя группа 

Образовательная нагрузка: 20 минут  

(1 занятие в месяц) 

2-я половина дня 

Старшая группа 
Образовательная нагрузка: 25минут 

(2 занятия в месяц) 

Подготовительная группа 
Образовательная нагрузка: 30 минут 

(2 занятия в месяц) 
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Тематический план (младшая группа) 

Месяц 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателей и детей  

Совместная 

деятельность 

детей и родителей  

Сентябрь  «Я в детском саду» 
Беседа «Как вести себя 

во время разговора» 

Игра «Магазин 

игрушек» 

Октябрь  «Друзья» 

Чтение. В.Викторов 

«Дружат дети всей 

земли» 

Чтение. А.Шабалин 

«Если есть хороший 

друг» 

Ноябрь  «Моё имя» 
Песенка-игра «Если 

весело живётся» 

Рассказ «Мы тебя 

назвали в честь …»  

Декабрь  «Петушок и его семья» 
Пальчиковый театр 

«Семья» 

Составление 

коллажа «Моя 

семья» 

 

Январь  
«Мы поссоримся и 

помиримся» 

Беседа «Хорошо и 

плохо» 

 

Чтение. Е.Юдин 

«Вот какой малыш»  

 

Февраль  
«Помогаем друг другу»  

 

Подвижная игра 

«Самолёт летит по небу» 

Игра И.Муравейко 

«Я-сама» 

 

Март 
«Всё начинается с 

мамы» 
Игра «Ласковые слова» 

Игра «Не разбуди 

маму» 

Апрель  «Мальчики и девочки» 
Дидактическая игра 

«Кому что подарим» 

Беседа. «Чем 

отличаются 

мальчики и девочки» 

Май  
«Эти мудрые русские 

сказки» 

Рисование «Герой 

любимой сказки» 

 

Чтение сказки «Кот, 

петух и лиса» 
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Содержание программы 

Месяц Тема недели Тема ООД Цель Содержание деятельности 
Сентябрь  ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО, 

ЗДРАВСТВУЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

 «Я в детском саду» создать положительный 

эмоциональный климат в 

группе; развивать навыки 

общения; вырабатывать 

навыки социального 

поведения и совместных 

действий; способствовать 

профилактике социальной 

дезадаптации. 

Беседа «Как вести себя во время 

разговора» 

 Цель: способствовать нравственному 

развитию ребёнка, формировать 

представление о добре, милосердии, 

культуре общения. 

Игра «Магазин игрушек» 

Цель: учить детей определять свои 

предпочтения по отношению к 

игрушкам. 

Октябрь МИР ВОКРУГ НАС

  

«Друзья» развивать элементарные 

представления о дружеских 

отношениях; помочь понять, 

что вместе играть веселей, 

дать представления о том, 

какими качествами должен 

обладать друг.   

Чтение. В.Викторов «Дружат дети всей 

земли» 

Цель: способствовать формированию 

хороших отношений между детьми.      

 Чтение. А.Шабалин «Если есть 

хороший друг» 

Цель: формировать представления о 

том , что важно в дружеских 

отношениях; развивать добрые, тёплые 

отношения между детьми. 

Ноябрь ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ «Моё имя» способствовать гармонизации 

осознания ребёнком своего 

имени; учить обращаться друг 

к другу по имени, запоминать 

имена своих товарищей; 

развивать эмпатию и навыки 

общения. 

Песенка-игра «Если весело живётся» 

Цель: продолжать развивать 

представления о том, что такое дружба. 

Рассказ «Мы тебя назвали в честь …» 

Цель: расширение знаний ребенка о 

своём имени, формирование 

элементарных представлений о 

семейных традициях.  

Декабрь МОЯ СЕМЬЯ «Петушок и его 

семья» 

познакомить детей с понятием 

«семья» на примере семьи 

Петушка; показать, что члены 

семьи любят друг друга, мама 

Пальчиковый театр «Семья» 

Цель: учить детей проявлять чуткое, 

ласковое отношение к самым близким 

людям - маме, папе, бабушке, дедушке.             
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и папа заботятся о своих 

детях; воспитывать любовь к 

родному языку, обогащая речь 

словами и строками народных 

поэтических творений; 

продолжать знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями. 

Составление коллажа «Моя семья» 

Цель: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье. 

Январь ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ «Мы поссоримся и 

помиримся» 

учить детей понимать 

некоторые причины 

возникновения ссоры и 

находить правильный выход 

из конфликтных ситуаций; 

учить детей пользоваться 

общими вещами и игрушками, 

уступать друг другу и 

считаться друг с другом, 

уместно употреблять 

различные формы извинений; 

воспитывать дружеские 

отношения между детьми в 

процессе общения. 

Беседа «Хорошо и плохо» 

Цель: формировать у детей 

представления о хороших и плохих 

поступках, учить правильно оценивать 

собственное поведение и поведение 

других. 

Чтение. Е.Юдин «Вот какой малыш»  

Цель: учить детей изображать 

эмоциональные состояния с помощью 

выразительных средств (мимика, 

пантомимика, жесты); помочь детям 

освободиться от негативных эмоций. 

 

Февраль НАШИ ЗАЩИТНИКИ «Помогаем друг 

другу»  

 

воспитывать у детей навыки 

партнёрского общения; 

формировать умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

развивать у детей желание 

помогать друг другу в 

игровой, трудовой и учебной 

деятельности. 

Подвижная игра «Самолёт летит по 

небу» 

Цель: формировать представление об 

армии, службе в мирное время ; 

воспитывать чувство гордости за то, 

что солдаты защищают Родину.              

Игра И.Муравейко «Я-сама» 

Цель: приучать детей к 

самостоятельности, способствовать 

формированию волевых качеств 

личности. 

 

Март 8 МАРТА.  «Всё начинается с способствовать углублению у Игра «Ласковые слова» 
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МАМИН ДЕНЬ мамы» детей чувства привязанности и 

любви к маме; учить детей 

выражать внимание 

сочувствие по отношению к 

маме; учить понимать 

эмоциональные состояния на 

примере мамы. 

Цель: развивать культуру общения , 

формировать социальный опыт и 

интерес к общению со сверстниками.              

Игра «Не разбуди маму» 

Цель: вызвать у детей желание сделать 

для своих родных приятные вещи , 

поделиться своими добрыми 

поступками с самым близким своим 

человеком. 

Апрель ВЕСНА «Мальчики и 

девочки» 

учить детей различать 

мальчиков и девочек по 

внешности и поведению; 

учить детей находить 

характерные отличия во 

внешнем облике мальчиков и 

девочек; развивать навыки 

общения мальчиков и девочек. 

Дидактическая игра «Кому что 

подарим» 

Цель: формировать представление 

детей о том, что в играх и интересах у 

мальчиков и девочек разные 

предпочтения.        

Беседа. «Чем отличаются мальчики и 

девочки» 

Цель: воспитывать добрые чувства к 

сверстникам, желание общаться; 

налаживать новые контакты в мире 

детей. 

Май   МИР ВОКРУГ НАС «Эти мудрые 

русские сказки» 

познакомить детей с 

величайшим богатством 

русской народной культуры - 

сказками; развивать интерес к 

русским сказкам; воспитывать 

желание читать их, понимать 

глубокий смысл; знать сказки 

наизусть. 

Рисование «Герой любимой сказки» 

Цель: развивать творческое 

воображение ребёнка, учить определять 

своё отношение к героям любимых 

сказок. 

Чтение сказки «Кот, петух и лиса» 

Цель: на примере данного сказочного 

сюжета побеседовать с ребёнком о 

значении взаимопомощи; развивайте у 

ребёнка желание помогать другим, 

учите принимать помощь и благодарить 

за неё. 
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Тематический план (средняя группа) 

Месяц 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателей и детей  

Совместная 

деятельность 

детей и родителей  

Сентябрь  
«Детский сад – моя 

вторая семья» 

Чтение. А.Бродский 

«Новичок» 

Рисование «Мой 

друг» 

Октябрь  «Хлеб – всему голова» Д/и «Где ты живёшь» 
Рассказ «Берегите 

хлеб» 

Ноябрь  «Дружная семейка» Д/и «Построим дом» 

Чтение. М.Сельмах 

«У меня растёт 

сестричка» 

Декабрь  
«Наши имена и 

фамилии» 

Д/и «Дом, в котором я 

живу» 

Беседа «Наша 

фамилия» 

Январь  
«Знакомство с 

городом» 

Волшебные картинки 

«Улица города» 
Рассказ «Город,  в 

котором ты родился» 

Февраль  
«Защитники 

Отечества» 

Изготовление подарков 

папам 

Изготовление 

макетов самолётов  

Март 
«Секрет волшебных 

слов» 

Игра «Волшебные 

слова» 

Составление 

рассказа «Как мне 

помогают 

волшебные слова» 

Апрель  

«Слушанье рассказа о 

Российском флаге»  

 

Игра – викторина «Что я 

знаю о своём городе» 

Рисование «Флаг 

России» 

Май  
«Мир – это главное 

слово на свете» 

Украшение группы к 

Дню победы  

Беседа «Мой 

дедушка воевал» 
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Содержание программы 

Месяц Тема недели Тема ООД Цель Содержание деятельности 
Сентябрь  ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО, 

ЗДРАВСТВУЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

«Детский сад     - моя 

вторая семья» 

вызвать положительные 

эмоции в беседе о семье, о 

детском саде, развивать 

связную речь, выявить 

комфортность ребёнка в 

детском саду. 

Чтение. А.Бродский «Новичок» 

Цель: продолжать развивать добрые, 

тёплые отношения между детьми. 

Рисование «Мой друг» 

Цель: учить детей замечать в друзьях 

положительные качества характера, 

ценить дружбу. 

Октябрь МИР ВОКРУГ НАС «Хлеб – всему 

голова» 

сформировать у детей 

представление об 

особенностях города, села; 

дать представление о связи в 

деятельности людей разных 

профессий (на селе, в городе); 

развивать наблюдательность и 

мыслительные способности; 

воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Д/и «Где ты живёшь» 

Цель: дифференцировать понятия 

домашний адрес и адрес детского сада. 

Рассказ «Берегите хлеб» 

Цель: закрепить знания о долгом пути 

хлеба от поля до стола, воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

 

Ноябрь ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ «Дружная семейка» закрепить знания детей о 

семье и членах семьи, о том, 

что в семье все любят, 

заботятся и помогают друг 

другу, воспитывать чувство 

привязанности к членам своей 

семьи. 

Д/и «Построим дом» 

Цель: учить создавать образы 

городской улицы, воспитывать 

наблюдательность; активизировать 

речь; упражнять в правильном 

назывании предметов, в употреблении 

обобщающих слов (бытовые дома, 

общественные здания)            

Чтение М.Стельмах «У меня растёт 

сестричка» 

Цель: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к членам своей семьи, 

сёстрам, братьям. 

Декабрь ЗИМА. НОВЫЙ ГОД «Наши имена и 

фамилии» 

дать детям знания о том, что у 

каждого человека есть своё 

Д/и «Дом, в котором я живу» 

Цель: научить правильно называть 
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имя и фамилия, которые 

отличают их от других людей; 

познакомить с историей 

возникновения фамилий; 

повышать самооценку.  

 

свой адрес, закрепить знания детей о 

городских объектах; воспитывать 

умение играть вместе, подчиняться 

правилам игры. 

Беседа «Наша фамилия»  

Цель: развивать чувство гордости за 

свою семью, свою фамилию. 

Январь КРАЙ, В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ 

«Знакомство с 

городом» 

сформировать представление 

об улицах родного города; 

дифференцировать 

представление об улицах 

родного города (на которых 

располагаются детский сад, 

дом); закрепить знание 

домашнего адреса, название 

города; расширить 

представление о транспорте; 

развивать вербальную память, 

наглядно-образное мышление; 

воспитывать интерес к 

родному городу.  

Волшебные картинки «Улица города» 

Цель: продолжить знакомство детей с 

родным городом, закрепить знание о 

домашнем адресе. 

 

Рассказ «Город, в котором ты родился» 

Цель: углублять знания о родном 

городе; увлекательно рассказывать о 

самом красивом месте нашего города, о 

природе родного края. 

 

Февраль НАШИ ЗАЩИТНИКИ «Защитники 

Отечества»  

 

познакомить детей с 

памятником защитникам 

Отечества – Вечным огнём; 

подвести к пониманию того, 

что народ хранит память о 

людях, отдавших свою жизнь 

за Родину; формировать 

представление о родах войск 

(лётчики, танкисты, 

ракетчики, пехотинцы, 

моряки), об армии, службе в 

мирное время; воспитывать 

чувство гордости за то, что 

солдаты защищают Родину , а 

Изготовление подарков папам 

Цель: закрепить знания детей о родах 

войск, где служили их отцы; 

воспитывать уважение к людям, 

которые защищают нашу Родину.              

Изготовление макетов самолётов 

Цель: расширять знания детей о 

лётчиках, воспитывать чувство 

гордости за нашу армию. 
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значит, и желание быть 

похожими на них. 

 

Март 8 МАРТА.  

МАМИН ДЕНЬ 

«Секрет волшебных 

слов» 

способствовать углублению у 

детей чувства привязанности и 

любви к маме; учить детей 

выражать внимание 

сочувствие по отношению к 

маме; учить понимать 

эмоциональные состояния на 

примере мамы. 

Игра «Волшебные слова» 

Цель: способствовать нравственному 

развитию ребёнка, обучать детей 

формулам выражения вежливой 

просьбы, благодарности.            

Составление рассказа «Как мне 

помогают волшебные слова» 

Цель: формировать у детей понимание 

того, что вежливость является важным 

составляющим качеством воспитанного 

человека, что волшебные слова делают 

человека тактичнее, честнее, 

воспитаннее. 

Апрель ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ 

«Слушанье рассказа 

о Российском флаге» 

познакомить детей с 

Российским флагом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

объяснить значение флага в 

современной жизни; 

воспитывать эстетическое 

уважение к цветам 

российского флага , 

ознакомить с их 

символическим значением. 

Игра – викторина «Что я знаю о своём 

городе» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к истории родного города, 

учить узнавать город по картинкам, 

открыткам, фотографиям. 

Рисование. «Флаг России» 

Цель: воспитывать любовь к родной 

Отчизне, чувство гордости за свою 

страну. 

Май   МИР ВОКРУГ НАС «Мир – это главное 

слово на свете» 

продолжать гражданско-

патриотическое воспитание 

детей; расширять доступные 

детям представления о 

Великой Отечественной 

войне; сохранять трепетное 

отношение к празднику 

Победы, уважение к заслугам 

и подвигам воинов Великой 

Украшение группы к Дню победы 

Цель: способствовать формированию 

доступным детям представлений о 

Великой Отечественной войне; 

сохранять трепетное отношение к 

празднику Победы.   

Беседа «В нашей семье есть ветераны» 

Цель: воспитывать добрые чувства к 

ветеранам Великой Отечественной 
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Отечественной войны. 

 

войны, вызвать желание быть 

похожими на них. 
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Тематический план (старшая группа) 

Месяц 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателей и детей  

Совместная 

деятельность 

детей и родителей  

Сентябрь  

1. «Я и моя семья» 

2. «Мой портрет» 

 

1. Беседа «Сколько мам 

в твоей семье» 

2.Рисование «Какими 

должны быть мальчики и 

девочки» 

1. Составление 

коллажа «Моя 

дружная семья» 

2. Вручение 

родителям памятки- 

рекомендации по 

формированию у 

детей 

патриотических 

чувств 

Октябрь  

3. «Славяне – значит 

славный народ» 

4. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

3. Игра «Разговор с 

другом по телефону» 

4. Дидактическая игра 

«Оцени поступок» 

3. Конкурс рисунков 

«Эмблема  

нашей группы» 

4. Составление 

рассказа «Так 

поступать 

некрасиво» 

Ноябрь  

5. «Город в котором я 

живу» 

6. «Давайте 

познакомимся» 

5. Конструирование 

«Мой город» 

6. Беседа «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения» 

5. Выставка 

рисунков «Мой 

город в будущем» 

6. Домашнее задание 

«Как и чем можно 

порадовать 

близких?» 

Декабрь  

7. «Я и моё имя» 

8. «Мир на всей 

планете»  

7. Тест «Знаешь ли ты 

себя.» 

8. Рассказ воспитателя 

«Ты часть природы» 

 

7. Составление 

рассказа «Что 

означают наши 

имена» 

8. Конкурс на 

лучшую 

Новогоднюю 

игрушку «Для нашей 

ёлочки» 

Январь  

9. «Наша Родина – 

Россия» 

 

9.  Рассматривание 

иллюстраций о Москве 

 

9. Домашнее 

задание: чтение 

художественной 

литературы о России 

Февраль  

10. «Москва – главный 

город нашей Родины» 

11. «Защитники 

Отечества» 

10. Изготовление панно 

«Летят самолёты» 

11. Игра-путешествие 

«По воздуху» 

10. Подбор 

иллюстраций о 

Москве, 

изготовление 
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  альбомов 

11. Изготовление 

военной атрибутики 

(пилотки, 

бескозырки, 

автоматы) 

Март 

12. «Посиделки» 

13. «Белый, синий, 

красный» 

 

12. Знакомство с картой 

Российской Федерации 

13. Беседа «Как и чем 

можно порадовать 

близких» 

12. Разучивание 

потешек, пословиц, 

поговорок, 

прибауток 

13. Участие 

родителей в 

спектаклях 

Апрель  

14. «Герб России» 

15. «Что такое героизм» 

14.Выставка рисунков 

«Покорение космоса»  

15. Заучивание 

стихотворения 

О.Воробьёва «Нет 

войне» 

14. Домашнее 

задание: 

изготовление макета 

космического 

корабля 

15. Рассматривание с 

детьми фотографий, 

относящихся к 

периоду ВОВ 

«Семейный герой» 

Май  
16. «День Победы»  

 

16. Ручной труд 

«Подарки ветеранам»  

 

16. Посещение 

памятников героям 

ВОВ 

 

 

 



22 
 

Содержание программы 

Месяц Тема недели Тема ООД Цель Содержание деятельности 
Сентябрь  ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО, 

ЗДРАВСТВУЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

«Я и моя семья» развивать самопознание и 

воспитывать у ребёнка 

уважение к себе; помочь 

ребёнку осознать себя, свои 

достоинства и недостатки; 

вызвать желание рассказать о 

взаимоотношениях между 

детьми и взрослыми в семье; 

вызвать желание поделиться 

своими мыслями, чувствами о 

своей семье 

Беседа «Сколько мам в твоей семье» 

Цель: уточнить понятие дружная 

семья; воспитывать любовь, уважение и 

бережное отношение к мамам, 

бабушкам и прабабушкам.                 

Рисование «Какими должны быть 

мальчики и девочки» 

Цель: учить детей различать мальчиков 

и девочек по половому признаку не 

только внешне, но и по видам 

деятельности; развивать дружбу, 

взаимопомощь и заботу о девочках.            

Составление коллажа «Моя дружная 

семья» 

Цель: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье. 

Выставка «Семейные реликвии»  

Цель: расширение знаний ребенка о 

своей семье, формирование 

элементарных представлений о 

семейных традициях и реликвиях.  

 

«Мой портрет» развивать и поддерживать у 

детей интерес к себе, 

стремление рассмотреть своё 

лицо и нарисовать свой 

автопортрет; побуждать детей 

открыто и искренне выражать 

свои чувства; распознать связь 

между отчетливо выраженным 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его; 

воспитывать положительное 

отношение к себе: «Я 

хороший!» 

Октябрь МИР ВОКРУГ НАС «Славяне – значит 

славный народ» 

дать в доступной для детей 

форме понятия слов 

«племена» и «народности», 

объяснить причины 

возникновения племён, 

познакомить с расселением 

славян; поддерживать и 

развивать интерес к истории 

Игра «Разговор с другом по телефону» 

Цель: развивать культуру общения по 

телефону, формировать социальный 

опыт и интерес к общению со 

сверстниками.              

 Дидактическая игра «Оцени 

поступок» 

Цель: способствовать нравственному 
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России. развитию ребёнка, формировать 

представление о добре, милосердии 

культуре общения. 

Конкурс рисунков «Эмблема нашей 

группы» 

Цель: включить родителей в 

разработку и создание вымпела группы, 

развивать чувство коллективизма и 

сотрудничества. 

Составление рассказа «Так поступать 

некрасиво» 

Цель: воспитывать культуру общения, 

учить моделировать проблемные 

ситуации и решать их. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

пробудить интерес ребёнка к 

себе как к формирующейся 

личности; способствовать 

нравственному развитию 

ребёнка путём формирования 

у него представления о добре, 

милосердии, дружбе, культуре 

общения; моделировать 

проблемные ситуации и их 

решения; создавать 

нравственные основы 

личности ребёнка. 

Ноябрь ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ «Город в котором я 

живу» 

познакомить ребёнка с его 

малой родиной – городом; 

сформировать понятие: Я – 

житель города, посёлка; 

заложить основы теплого 

чувства и привязанности к 

своей малой Родине, 

формировать любовь к ней. 

Конструирование «Мой город» 

Цель: дать детям представление о том, 

какие здания и сооружения есть в 

нашем городе; познакомить с понятием 

– архитектура; воспитывать чувство 

гордости за свой город.             

Беседа «Кто и зачем придумал правила 

поведения» 

Цель: обогатить детей знаниями об 

окружающем мире; моделировать 

проблемные ситуации и их решения, 

создавать нравственные основы 

личности ребёнка.             

Рисование «Наш город в будущем»  

Цель: показать ребёнку, какими 

традициями и 

достопримечательностями славен наш 

город, как важно для будущих 

поколений, чтобы мы хранили и 

оберегали их.  

 Домашнее задание «Как и чем можно 

«Давайте 

познакомимся» 

уточнить и обогатить 

представления ребёнка об 

особенностях поведения и 

общения, характерных для 

мальчиков и девочек; 

формировать умение 

договариваться и 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей; 

воспитывать сопереживание, 

готовность помочь, 

порадовать другого; 

способствовать усвоению 
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детьми ценности 

сотрудничества. 

порадовать близких?» 

Цель: вызвать у детей желание сделать 

для своих родных приятные вещи, 

поделиться своими добрыми 

поступками с детьми своей группы. 

Декабрь ЗИМА. НОВЫЙ ГОД «Я и моё имя» дать детям знания о том, что у 

каждого человека есть своё 

имя, которое отличает его от 

других людей; рассказать о 

том, как на Руси давали имена 

и что они означали; 

объяснить, что к человеку 

можно обращаться по имени, 

имени и отчеству или по 

фамилии; вызвать интерес у 

детей к этой теме и желание 

правильно обращаться к 

людям. 

Тест «Знаешь ли ты себя?» 

Цель: помочь детям оценить свои 

поступки и проанализировать своё 

поведение; формировать умение 

совершенствовать черты своего 

характера.            

         2.8. Рассказ воспитателя «Ты 

часть природы» 

Цель: дать детям знания о том, что 

может случиться, если человек 

неправильно ведёт себя с природой: 

уничтожает растения и животных, 

загрязняет реки и моря; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

растениям и животным. 

Составление рассказа «Что означают 

наши имена» 

Цель: расширять знания детей о своём 

имени, откуда оно произошло и что 

означает. 

Конкурс Новогодних игрушек «Для 

нашей ёлочки» 

Цель: привлечь родителей к 

оформлению группы к Новогоднему 

празднику и поделиться с детьми 

своими умениями и навыками. 

«Мир на всей 

планете»  

 

формировать представление о 

том, что на земле много стран 

и разных народов; 

воспитывать уважение к 

людям различных 

национальностей, стремление 

жить в мире и дружбе со 

всеми народами мира. 

Январь КРАЙ, В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ 

«Наша Родина – 

Россия» 

воспитывать у детей любовь к 

своей Родине, родному 

Рассматривание иллюстраций о 

Москве 
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городу, народному 

творчеству; закреплять знания 

детей о русском фольклоре, 

познакомить детей с понятием 

«устное народное 

творчество»; активизировать 

словарь детей русскими 

пословицами и поговорками; 

воспитывать любовь к 

творчеству великого русского 

поэта А.С.Пушкина; 

закреплять умение 

поддерживать беседу, активно 

принимать участие в диалоге. 

Цель: сформировать понятие: «Москва 

– столица нашей Родины», познакомить 

с достопримечательностями главного 

города нашей страны.             

Чтение художественной литературы о 

России 

Цель: расширять знания детей о 

родной стране,                       

воспитывать интерес к истории 

Родины, чувство гордости за свой 

народ. 

Февраль НАШИ ЗАЩИТНИКИ «Москва – главный 

город нашей 

Родины» 

закрепить знания детей о 

Москве (символика, 

местоположение на карте, 

достопримечательности), 

воспитывать любовь к столице 

нашей Родины, желание 

узнать о ей как можно больше 

нового и интересного.  

Изготовление панно «Летят 

самолёты» 

Цель: воспитание у детей 

патриотических чувств; гордость за тех, 

кто стоит на защите нашей Родины; в 

ходе коллективной работы учить 

оказывать друг другу помощь.            

 Игра-путешествие «По воздуху» 

Цель: закрепить знания детей о 

воздушных видах транспорта, 

познакомить с 2-3 видами военных 

самолётов.  

Подбор иллюстраций о Москве, 

изготовление альбомов 

Цель: пополнять знания детей о 

достопримечательностях и памятниках 

нашей столицы, воспитывать 

патриотические чувства и любовь к 

самому прекрасному городу нашей 

страны. 

 Изготовление военной атрибутики 

«Защитники 

Отечества» 

воспитывать в детях чувство 

гордости за наших славных 

воинов, привлечь их внимание 

к празднику – Дню 

Защитников Отечества; 

закреплять умения мастерить 

самолёт, используя 

имеющиеся навыки по 

конструированию и 

аппликации; развивать память 

и воображение.  
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(пилотки, бескозырки, автоматы) 

Цель: формировать уважение и 

гордость за нашу армию, стремление 

быть похожими на защитников нашего 

Отечества, воспитывать любовь к своей 

стране. 

Март 8 МАРТА.  

МАМИН ДЕНЬ 

«Посиделки» познакомить детей с историей 

русского народа: бытом, 

обычаями, гостеприимством; 

продолжать знакомить детей с 

устным народным 

творчеством: пословицами, 

поговорками, прибаутками, 

обогащать речь детей 

образными, меткими 

выражениями малых форм 

русского фольклора. 

Знакомство с картой Российской 

Федерации 

Цель: формировать у детей 

простейшие географические 

представления о стране, в которой они 

живут, как о самой большой стране в 

мире. 

Беседа «Как и чем можно порадовать 

близких» 

Цель: развивать внимание и образное 

мышление, формировать интерес к 

общению со взрослыми; учить 

различать эмоциональные состояния 

окружающих тебя людей. 

Разучивание потешек, пословиц, 

поговорок, прибауток 

Цель: продолжать знакомить детей с 

устным народным творчеством, 

развивать интерес к русским 

традициям. 

Участие родителей в спектаклях 

детского сада 

 Цель: создавать атмосферу любви и 

понимания между детьми и их 

родителями, воспитывать чувство 

гордости за своих близких. 

«Белый, синий, 

красный» 

дать детям представление о 

происхождении знамён, об 

истории Российского флага; 

объяснить значение флага в 

современной жизни; 

воспитывать эстетическое 

уважение к цветам 

Российского флага, 

ознакомить с их 

символическим значением. 
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Апрель ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ 

«Герб России» дать детям представление о 

функциональном назначении 

герба; познакомить с историей 

его происхождения, значением 

в прошлом и настоящем; 

воспитывать уважительное 

отношение к 

государственному гербу 

России. 

Выставка рисунков «Покорение 

космоса»  

Цель: воспитывать уважение и любовь 

к Земле как к космическому чуду, 

развивать художественные и 

интеллектуальные способности детей.             

 Заучивание стихотворения 

О.Воробьёва «Нет войне» 

Цель: развивать умение детей 

эмоционально рассказывать 

стихотворение; подвести к пониманию 

того, как важно сохранять мир без 

войны. 

Изготовление макета космического 

корабля 

Цель: расширять знания детей о 

космических кораблях (их внешний 

вид, принцип действия). 

Рассматривание фотографий,     

относящихся к периоду ВОВ 

«Семейный Герой» 

Цель: познакомить детей с членами их 

семей, которые воевали в ВОВ, донести 

до детей значение Победы нашего 

народа в ВОВ. 

«Что такое героизм» формировать представление о 

героизме; воспитывать у детей 

эмоционально-положительное, 

действенное отношение к 

воинам, которое выражалось 

бы в желании подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости, 

в стремлении быть похожими 

на них; уточнять и расширять 

представления о защитниках 

страны в годы ВОВ 

Май   МИР ВОКРУГ НАС «День Победы» воспитывать любовь и 

уважение к защитникам 

Родины, формировать 

патриотические чувства, 

продолжать знакомить с 

боевыми традициями нашего 

народа; сформировать 

понятие: «9 Мая – 

всенародный праздник». 

Ручной труд «Подарки ветеранам» 

Цель: вызвать у детей желание сделать 

своими руками подарки для 

фронтовиков, вложив в них частичку 

своего тепла и любви.            

Посещение памятников, 

посвящённых героям ВОВ 

Цель: ориентировать родителей на 

гражданское воспитание детей в семье, 

воспитывать чувство сопричастности к 
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военной истории Отечества. 
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Тематический план (подготовительная группа) 

Месяц 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателей и детей  

Совместная 

деятельность 

детей и родителей  

Сентябрь  

1. «Моя семья»  

2. «Мужчины и 

женщины в                     

семье» 

 

1. Беседа «Где мы 

отдыхали летом» 

2. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

 

1. Рисование. 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

2. Составление 

рассказа «Домашние 

обязанности мамы и 

папы»                                         

Октябрь  

3. «Конвенция о правах 

ребёнка» 

4. «Изготовление 

вымпела                         

группы» 

 

3. Экскурсия «Наш 

посёлок» 

4.Выставка рисунков 

«Мой любимый детский 

сад» 

 

3. Составление 

схемы «Я иду в д/с» 

4. Оформление 

папки «Наш д/с» 

Ноябрь  

5. «Законы, по которым 

мы                    живём» 

6. «О дружбе» 

 

5. Беседа «Конституция 

Российской Федерации» 

6. Развлечение «Друг в 

беде не бросит» 

 

5. Выставка поделок 

«Руками детей и их 

родителей» 

6. Рисование. «Мой 

лучший друг» 

Декабрь  

7. «Традиции Россиян» 

8. «Мы всё знаем и 

умеем» 

 

7. Беседа «Новогодние 

обычаи» 

8. Н/п игра «Оцени 

поступок» 

 

7. Изготовление 

новогодних 

украшений 

8. Рассказ «Я 

совершил хороший 

поступок» 

Январь  

9. «Наша Родина – 

Россия» 

 

9. Беседа «Карта 

Российской Федерации» 

 

9. Рассказ родителей 

«Я родился в городе 

...» 

Февраль  

10. «Москва - столица 

нашей                    

Родины» 

11. «Сильны и могучи 

богатыри славной 

Руси» 

 

10.Рассказ «Основание 

Москвы» 

11. Рассматривание 

картины «Три богатыря» 

Васнецова 

 

10. Рисование. «Моя 

мама (папа) была в 

Москве» 

11. Просмотр 

видеофильмов 

«Защитники 

Отечества» 
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Март 

12. «Моя мама лучше 

всех» 

13. «Наше государство 

– Российская 

Федерация» 

 

12.Беседа «Русские 

костюмы» 

13. Разучивание гимна 

РФ 

 

12. Изготовление 

подарков для мам 

13. Оформление на 

карте мест, где были 

дети  

Апрель  

14. «Покорение 

космоса» 

15. «Памятники 

воинской славы»  

 

14. Конструирование 

«Космический корабль» 

15. Беседа «Подвиг в 

ВОВ» 

 

14. 

Конструирование. 

«Космический 

корабль» 

15. Встреча с 

ветеранами ВОВ 

Май  
16. «День Победы»  

 

16. Изготовление 

открыток «9 мая» 

 

16. Рисование. 

«Цветы для 

ветеранов» 
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Содержание программы 

Месяц Тема недели Тема ООД Цель Содержание деятельности 
Сентябрь  ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО, 

ЗДРАВСТВУЙ 

ДЕТСКИЙ САД 

«Моя семья» 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. 

1. Беседа «Где мы отдыхали летом» 

Цель: учить детей эмоционально и 

активно участвовать в диалоге с 

воспитателем, другими детьми. 

2.2. С/р игра «Семья» 

Цель: учить детей самостоятельно 

распределять роли в игре, беря на себя 

обязанности мужчин и женщин, с 

помощью воспитателя обыгрывать 

семейные сюжеты. 

Домашнее задание. Рисование 

«Генеалогическое древо моей семьи»                          

Цель: познакомить детей со своей 

родословной, расширять знания о своей 

семье. 

Составление рассказа «Домашние 

обязанности мамы и папы»                                         

Цель: расширить знания детей о том, 

какую работу выполняют по дому 

мужчины и женщины.  

 

«Мужчины и 

женщины в семье» 

закрепить представление 

детей о семье, родственных 

отношениях, об обязанностях 

членов семьи, познакомить с 

особенностями поведения 

мужчин и женщин в обществе 

и семье; воспитывать в 

мальчиках уважительное 

отношение к девочкам, 

женщинам, стремление 

оказывать им посильную 

помощь; у девочек – 

заботливое отношение ко всем 

окружающим, стремление к 

аккуратности и порядку. 

Октябрь МИР ВОКРУГ НАС «Конвенция о правах 

ребёнка» 

дать детям знания о 

«Всеобщей декларации о 

правах человека» и о 

«Конвенции о правах ребёнка» 

Экскурсия «Наш посёлок» 

Цель: воспитывать любовь и уважение 

к родным местам , обратить внимание, 

как преображается посёлок , как 

благоустраивается. 

Выставка детских рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Цель: учить детей любить и гордится 

своим д/с, выражать свои чувства и 

«Изготовление 

вымпела группы» 

развивать чувство общности 

детей группы, навыки 

сотрудничества, воспитывать 

трудолюбие, уважение к 

своему труду и труду своих 
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товарищей, закрепить умение 

пользоваться иголкой и 

ниткой, развивать мелкую 

моторику. 

эмоции через рисунки. 

Домашнее задание. Составление 

схемы «Я иду в д/с» (дорога из дома в 

д/с)                                       

Цель: расширять знания детей о своём 

посёлке, какие здания и объекты в нём 

есть.  

Оформление папки – передвижки, 

«Наш детский сад»   

Цель: более подробно познакомить 

родителей с деятельностью детского 

сада, работой специалистов и медиков.  

Ноябрь ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ «Законы, по 

которым мы живём» 

закрепить знания об основных 

законах, по которым живут 

люди; дать понять, что 

главное - законы не знать, а 

выполнять; учить быть 

честными и мужественными, 

уметь признаваться в своих 

некрасивых поступках, чтобы 

в будущем их не повторять; 

формировать высшие 

моральные качества личности: 

доброту, честность, мужество, 

стойкость перед 

искушениями, умение 

самостоятельно 

совершенствовать черты 

своего детского характера. 

Беседа «Конституция Российской 

Федерации» 

Цель: дать детям представление о 

правах человека, объяснить, что такое 

конституция. 

Развлечение «Друг в беде не бросит» 

Цель: создать радостную обстановку, в 

играх и соревнованиях отметить, что 

самыми ловкими и умелыми оказались 

те ребята, которые выполняли задания 

дружно и сообща. 

Выставка поделок «Руками детей и их 

родителей».  

Цель: привлечь детей и их родителей к 

совместному творчеству, дать выразить 

индивидуальные способности.   

Домашнее задание. Рисование. «Мой 
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«О дружбе» учить совершенствовать себя 

как личность через общение с 

людьми, ценить дружбу и 

воспитывать уважение к 

своим друзьям, сдерживать 

себя и прислушиваться к 

мнению других. 

лучший друг»                                                                        

Цель: родителям помочь ребёнку через 

рисунок выразить, какие качества или 

черты характера нравятся ему в его 

друге. 

Декабрь ЗИМА. НОВЫЙ ГОД «Традиции Россиян» познакомить детей с 

традиционными русскими 

народными праздниками; 

учить делиться впечатлениями 

с окружающими, используя 

художественные средства 

выразительности, прививать 

любовь к традиционным 

праздникам, развивать 

понимание названий 

праздников. 

Беседа «Новогодние обычаи» 

Цель: расширить знания детей о том, 

как встречают Новый год, какие 

существуют традиции , уточнить, как 

встречают праздник в семье. 

Настольно-печатная игра «Оцени 

поступок» 

Цель: учить детей анализировать 

поступки своих сверстников. 

Домашнее задание. «Новогодние 

украшения»                                                                        

Цель: привлечь родителей к 

оформлению группы, дать возможность 

поделиться опытом изготовления 

новогодних игрушек. 

Домашнее задание. Составление 

рассказа «Я совершил хороший 

поступок» 

Цель: привлечь родителей для оказания 

помощи детям в составлении рассказа и 

в оценке действий своих детей (какой 

именно поступок можно считать 

хорошим). 

«Мы всё знаем и 

умеем» 

учить детей анализировать 

свои поступки, формировать 

правила поведения; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, товарищества. 

Январь КРАЙ, В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ 

«Наша Родина – 

Россия» 

воспитывать у детей любовь к 

своей Родине, родному 

городу, народному 

творчеству; закреплять знания 

детей о русском фольклоре, 

Беседа «Карта Российской Федерации» 

Цель: формирование простейших 

географических представлений о 

стране, рассказать, как изображаются 

лес, реки, моря. 
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познакомить детей с понятием 

«устное народное 

творчество»; активизировать 

словарь детей русскими 

пословицами и поговорками. 

Домашнее задание. Рассказ родителей 

«Я родился в городе…» 

Цель: расширять знания детей о своей 

родословной. 

Февраль НАШИ ЗАЩИТНИКИ «Москва – столица 

нашей Родины» 

дать представление о том, что 

Москва – самый большой 

город в нашей стране, 

подвести к пониманию того, 

что такое главный город, 

столица; вызвать интерес к 

самому прекрасному городу 

нашей страны, чувство 

восхищения и гордости 

красотой столицы России – 

Москвой. 

Рассказ «Основание Москвы» 

Цель: познакомить с историческим 

прошлым города, как он возник и 

строился , почему стал столицей 

государства. 

Рассматривание картины Васнецова 

«Три богатыря» 

Цель: расширять знания о том, как 

одевались богатыри, из чего делались 

их кольчуги. 

Рисование «Моя мама (папа) были в 

Москве»                                                                                      

Цель: учить детей по рассказу 

взрослого рисовать сюжет, а родителей 

- делиться своими эмоциями и 

впечатлениями.  

Домашнее задание. Просмотр 

видеофильмов на тему «Защитники 

Отечества»                      

Цель: привлекать детей к просмотру 

фильмов о войне, помогать 

анализировать содержание фильмов. 

«Сильны и могучи 

богатыри славной 

Руси» 

воспитывать у дошкольников 

патриотические чувства, 

гордость за Родину; 

поддерживать и развивать 

стремление рассказывать по 

собственной инициативе, по 

предложению взрослого. 

Март 8 МАРТА.  

МАМИН ДЕНЬ 

«Моя мама - лучше 

всех» 

воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к мамам и 

бабушкам, стремление 

помогать им. 

Беседа «Русские костюмы»                        

Цель: познакомить детей с русскими 

костюмами, уточнить знания о том, что 

в разных областях страны 

существовали свои традиционные 

костюмы. 
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«Наше государство – 

Российская 

Федерация» 

дать детям представление о 

государстве; познакомить с 

флагом, гербом и гимном 

России; рассказать о 

различных городах России. 

Разучивание гимна Российской 

Федерации  

Цель: Дать детям знания о том, что 

гимн исполняется стоя, и в каких 

случаях его исполняют. 

Домашнее задание. Изготовление 

подарков для мам.                                                                                  

Цель: создать у детей стремление 

радовать своих мам, попросить пап 

оказать помощь в изготовлении 

подарка. 

Домашнее задание. Оформление на 

карте мест, где были дети.                                                                     

Цель: расширять знания детей о 

городах нашей Родины. 

Апрель ЗЕМЛЯ НАШ ОБЩИЙ 

ДОМ 

«Покорение 

космоса» 

рассказать о космонавтах, дать 

знания о том, что человек 

нашей страны впервые 

покорил космос; вызвать 

чувство гордости за 

достижения нашей 

космической 

промышленности, 

участвовавшей в создании 

международной космической 

станции. 

Конструирование «Космический 

корабль»  

Цель: учить детей создавать 

тематические постройки и обыгрывать 

их в игре.  

Беседа «Подвиги солдат во время 

ВОВ» 

Цель: рассказать детям о героизме 

солдат, о том, как, не жалея свои жизни, 

они защищали свою Родину. 

Домашнее задание. Конструирование. 
«Космический корабль».                                                         

Цель: в процессе совместного 

творчества обсудить, какая трудная и 

ответственная профессия - космонавт. 

«Дорогие наши ветераны» - встреча с 

фронтовиками ВОВ.                                                                

Цель: воспитывать в детях чувство 

уважения и гордости к защитникам 

Родины, вызвать желание больше 

«Памятники 

воинской славы» 

объяснить значение 

памятников боевой славы, 

увековечивших трагические и 

героические события нашего 

прошлого, сформировать 

соответствующее отношение к 

ним. 
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узнать о том, как они воевали.  

Май   МИР ВОКРУГ НАС «День Победы» уточнить знания детей о 

празднике — Дне Победы. 

Объяснить, почему он так 

назван и кого поздравляют в 

этот день. Воспитывать 

любовь и уважение к 

ветеранам войны.  

Изготовление открыток к 9 Мая            

Цель: воспитывать любовь и уважение 

к ветеранам, вызвать у детей желание 

сделать для них приятный сюрприз. 

 Рисование «Цветы для ветеранов»               

Цель: вызвать у детей желание 

выразить свою благодарность 

фронтовикам в своих рисунках. 
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