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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность. 

Патриотизм в России представляется тем звеном, которое может потянуть 

вверх всю цепь возрождения духовности, нравственности, социальной активности 

подрастающего поколения. Государство признало недостаточный уровень 

патриотизма и гражданственности населения. Термин «население» включает в себя 

все слои общества, всех возрастов.  Патриотизм обладает огромным социально-

культурным потенциалом особенно в социализации детей и молодёжи. Уважение к 

прошлому страны, родного края, своей семьи - основа воспитания патриотизма. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их 

среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа.  

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. Что предпринять в данной ситуации? Как 

сберечь человека? 

Условия для решения данной проблемы есть. Это и стремление государства к 

возвращению утерянных ценностей; к поиску национальных идеи, способной 

консолидировать общество. Это и потребность самих граждан в ощущении 

причастности к делам страны, желание сделать что-то  полезное. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, 

не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя 

воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою 

страну, с уважением относящегося к другим народам.  

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности. В этой 

связи трудно переоценить целенаправленную работу с детьми дошкольного возраста 

по начальному воспитанию чувств гражданственности и патриотизма. 

Патриотизм в сегодняшнем ДОУ – это воспитание человеческих, 

нравственных качеств у ребенка, начиная с привязанности к месту, в котором он 

живет, с любви к семье, близким и к родному дому и к детскому саду. Становление 

человека как гражданина должно начинаться с его малой родины – родного поселка, 

города, края. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. 

Любовь к большому надо прививать с малого: любовь к родному городу, краю, 

наконец, к большой Родине.  

Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что 

воспитаем настоящего патриота, сына своего отечества, испытывающего глубокие 

чувства по отношению к своей родине, ее культуре, традициям и достижениям. 

Осознавая приоритетность данного направления, педагоги ДОУ выстраивают 

образовательную деятельность, основываясь на разработанные парциальные 

программы и методические пособия, которые, к сожалению, освещают отдельные 
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аспекты данного процесса. Педагоги ДОУ испытывают дефицит в пособиях, 

ориентированных на организацию процесса гражданско-патриотического 

воспитания средствами краеведения. 

В результате возникает противоречие: с одной стороны – обращение к данной 

теме определено сложившейся социокультурной ситуацией в стране, и как 

следствие, в системе образования, с другой стороны – отсутствием в практике 

дошкольного образования целостной, стройной системы образовательной 

деятельности, направленной на становление гражданско-патриотического поведения 

у детей дошкольного возраста. 

Программа «Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (далее Программа) – это способ разрешения проблемы гражданско-

патриотического воспитания на основе комплексного - тематического планирования 

с использованием современной образовательной технологии (проектной 

деятельности) адекватной возрасту, интересам, способностям и возможностям детей 

дошкольного возраста средствами краеведения. 

          1.1.1. Цель и задачи программы 

Цель:  
Пробуждение  патриотических чувств и становление основ гражданственности 

у детей дошкольного возраста в процессе  реальной жизнедеятельности и 

взаимодействия с объектами ближайшего природного и социального окружения. 

Задачи: 

1. Разработать систему деятельности по пробуждению патриотических чувств и     

становлению основ гражданственности у детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст: 

 Создавать игровые ситуации, способствующие пробуждению доброты, 

доброжелательности, сочувствия, сорадости, заботливого отношения к членам своей 

семьи и окружающим. 

 Обогащать предметно-развивающую среду, благоприятно влияющую на 

новообразования каждого возраста и учитывающую культуру края. 

Средний дошкольный возраст (решение выше названных задач продолжается): 

 Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм. 

 Способствовать зарождению интереса и желания познавать культуру и 

традиции родного края и применять их в реальной жизнедеятельности. 

 Способствовать проявлению бережного отношения к прошлому, умения 

дорожить историей родного края, аккумулирующей в себе национальные идеи и 

гражданские ценности. 

Старший дошкольный возраст (решение выше названных задач продолжается): 

 Способствовать пробуждению глубинных чувств любви и привязанности к 

своей культуре и истории, своему народу, своей земле, воспринимаемой в качестве 

родной, естественной и привычной среде обитания. 

 Развить потребность в изучении отеческих традициях и обычаях. 

 Знакомить с культурной самобытностью русскоязычного населения 

Алтайского края. 
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 Пробуждать чувства гражданственности и патриотизма в тесном 

взаимодействии с семьей. 

2. Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям 

в детском саду, своим близким. 

3. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

4. Формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России. 

5. Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное 

слово. 

6. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России.           

1.1.2. Принципы Программы. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

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. 

Принцип тематического планирования материала – предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

Принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации или фотографии  пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д. 

Принцип последовательности – предполагает планирование изучаемого 

познавательного  материала последовательно (от простого к сложному), для того 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе. 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей; этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемое педагогом, стремиться к достижению результата. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – педагогический 

процесс ориентирован на индивидуальные и психологические особенности 

личностного и познавательного развития каждого ребенка и группы в целом. 

Принцип проблематизации заключается в том, что процесс вхождения ребёнка в 

мир культуры как процесс осмысления накопленного опыта поколений, создание 

атмосферы раскрепощающей интеллектуальные ресурсы ребёнка создает условия 

для становления такого сознания, способного «открывать проблемы человеческой 

культуры» (В. Т. Кудрявцев). 

Принцип интеграции выступает ключевой составляющей организации 

образовательного процесса. Теоретическим обеспечением решения практических 

задач образования дошкольников является интеграция следующих направлений 

деятельности: нравственно-патриотическое, эколого-краеведческое,  культурно-
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историческое, художественно-эстетическое. Интеграция является важным 

регулятором самостоятельной активности личности. 

Новизна программы заключается: 

 в рассмотрении проблемы нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста не в полости формирования знаний, умений и навыков, а в 

контексте компетентностного подхода (развитие у дошкольника разнообразных 

реальных компетенций); 

 в создании системы (комплексно-тематическое планирование) нравственно-

патриотического образования детей, интегрирующей различные виды и компоненты 

деятельности педагогов, детей и родителей; 

 в реализации программы  посредством осуществления программ  согласно 

возраста детей; мини – проектов, объединяющих совместную деятельность педагога, 

детей и родителей по трем направлениям: эколого-краеведческое, культурно-

историческое, гражданско-патриотическое; 

 в организации образовательного процесса с детьми по реализации гражданско-

патриотического воспитания на основе эффективной системы мониторинга. 

      1.1.3 Основные направления:  

1. Эколого-краеведческое 

Цель: создание условий для становления у детей основ экологической культуры. 

2. Культурно-историческое. 

Цель: пробуждение у детей интереса к процессу познания культурно-исторических 

особенностей своей малой родины. 

3. Гражданско-патриотическое: 

Цель: проживание педагогических ситуаций, разрешение морально-этических 

дилемм направленных на  пробуждение у детей патриотических чувств и обретение 

ими опыта гражданского поведения. 

4. Художественно – эстетическое 

Цель: развитие потребностей в активном творческом преобразовании окружающего 

мира в соответствии с национальными обычаями и традициями. 

 

6.1.4 Отличительные особенности Программы.  

ДОУ расположено в экологически чистом Центральном районе города 

Барнаула п. Центральном. Рядом проходит ленточный бор. Многие семьи живут в 

частном секторе и занимаются сельским хозяйством.  

Программа обеспечивает развитие детей по нравственно-патриотическому 

воспитанию в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и охватывает следующие возрастные периоды: первая младшая 

группа возраста – от 2 до 3 лет, 2-я младшая группа – от 3 до 4 лет, средняя группа– 

от 4 до 5 лет, старшая группа – от 5 до 6 лет, подготовительная группа – от 6 до 7 

лет и разновозрастная группа – от 4 до 7 лет. 

В ДОУ функционирует 7 групп общеразвивающей направленности. 
 

6.1.5 Характеристика особенностей развития детей. 

Характерные особенности развития детей третьего года жизни. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
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Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связанно с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действий и т.п. 
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Для этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения.  Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Характерные особенности развития детей четвертого года жизни. 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с прежним миром. В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. 

Стремление к самостоятельности формируется в опыте сотрудничества со 

взрослыми. В совместной деятельности ребенок осваивает способы и приемы 

действий, знакомится с примером поведения и отношения, учится самостоятельно 

действовать с учетом растущих возможностей и стремится добиться лучшего 

результата. 

К концу младшего дошкольного возраста начинается активно проявляться 

потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Взрослый должен поощрять 

познавательную активность ребенка, развивать стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Вместе с детьми взрослый 

переживает чувства удивления, радости познания мира, своими вопросами 

побуждает к новым открытиям. 

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к 

общению со сверстниками, открываются новые возможности для воспитания у 

детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, 

без которых невозможно правильное социальное развитие. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Для того 

чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

он должен сначала научиться переживать близким людям – родителям, 

воспитателю, сверстникам. 

Умение взрослого передать свои чувства, вызвать у ребенка эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. Взрослый 

показывает детям пример гуманного, доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 

в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
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одобрением взрослый поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

 

Характерные особенности развития детей пятого года жизни. 

У детей 4-5 лет сохраняется непроизвольность психических процессов. 

Важнейшими новообразованиями развития детей пятого года жизни  

являются завершение процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы воспринимаемой действительности. А также  развитие инициативности и 

самостоятельности   ребенка в общении  со взрослыми и сверстниками.  Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения). Наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), в стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Средний дошкольный возраст – это период, когда начинают формироваться 

основные структуры личности ребёнка, ответственные за его произвольное 

моральное поведение. 

В четыре года ребенок переходит на качественно новый уровень своего 

развития, у него начинается активный процесс образного мышления. Дети способны 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут упорядочить 

группы предметов по признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.   

Увеличивается устойчивость внимания. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие 

«по правилу» - первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут.  

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  Потому что он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Начинает складываться произвольное запоминание: помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. В процессе освоения речи 

и слушании и воспроизведении литературных произведений активно развивается 

образная память и словесная. 

Игра в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто с кем сидит, кто с 
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кем ходит на кружки, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём 

рождения, чьи мамы общаются вне стен детского сада и т. п. 

Содержанием игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети 

на себя взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют роль до 

начала игры. Конфликты, возникающие в игровой деятельности, чаще всего 

вызываются распределением ролей: кто кем будет. Появляются игровые действия, 

которые передают отношение ребенка к другим участникам игры. В процессе игры 

роли могут меняться. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Словарный запас ребенка среднего 

возраста составляет 1500-2000 слов. Появляются сложные предложения. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ребенок начинает 

задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называют «почемучками».  

Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - 

познавательный.    Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный 

ответить на все вопросы.   

Средний дошкольный возраст – это период, когда начинают формироваться 

основные структуры личности ребёнка, ответственные за его произвольное 

моральное поведение. Особую роль здесь играет взрослый, который должен 

понимать: именно он является тем человеком, с которым ребёнок идентифицирует 

себя. 

 

Характерные особенности развития детей шестого года жизни. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Существенные изменения происходят в игровом 
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взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Усложняется 

игровое пространств. Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что 

с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в 

становлении ценностных ориентаций и отношений.  Результаты деятельности детей 

и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, сложившихся 

ранее в опыте ребенка, а также перестройке или возникновению новых социальных 

эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает значение этических эталонов 

через рассудочное эмоциональное общение со взрослым или другим ребенком. 

Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных полярных категорий 

добра и зла. Нравственное развитие ребенка в большей мере зависит от того, 

насколько у него развита способность соотносить свои действия с этическими 

эталонами. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к 

которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания 

многогранного чувства любви к Родине, сначала следует представит, на базе каких 

чувств эта любовь может сформироваться или без какой эмоционально – 

познавательной основы она не может появиться. Если патриотизм рассматривать 

как привязанность, преданность, ответственность к своей Родине, то ребенка еще в 

дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему – то, кому – то, быть 

ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек 

будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести 

опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее 

красотой и богатством возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг себя. 

Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен уметь 

добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое берется. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско – 

патриотических чувств. 

 
Характерные особенности развития детей седьмого года жизни. 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего 

развития познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте 

предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, 

в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего 

в нашем мире является одним из основных моментов построения ребёнком 

элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и 

выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, 

предвидений возможного развития событий. Итак, на протяжении дошкольного 
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детства ребёнок непосредственно включается в овладение способами 

целенаправленного познания и преобразования мира через освоение умений:  

- постановка цели и планирование; 

 -прогнозирование возможных эффектов действия;  

- контроль за выполнением действий;  

- оценка результатов и их коррекция.  

          К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об 

основных действиях и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У 

ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к миру. 

1.2 Планируемые результаты освоения Пргораммы. 

Предполагаемые результаты: 

1. Разработка программ по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников согласно возрастных особенностей. 

2. Создание методического и практического материала рабочих программ 

возрастных групп. 

3. Разработка комплексно-тематического планирования «Пробуждение 

патриотических чувств и становление основ гражданственности у детей 

дошкольного возраста в процессе реальной жизнедеятельности и взаимодействия с 

объектами ближайшего природного и социального окружения». 

4. Создание методического и практического материала мини – проектов 

«Знакомьтесь, конноспортивная школа поселка Центральный»; «Поселок 

Центральный»; «Город Барнаул»; «Мы помним вас, защитники  России»;  и т.д. 

5. Создание культурно – образовательной среды в ДОУ, обеспечивающей 

формирование у детей целостной «картины мира», пробуждения чувств 

патриотизма и становления основ гражданственности. 

6. Активная позиция родителей в гражданско - патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста. 

7. Выпуск книги «Путешествие по родному поселку». 

 

Планируемые результаты освоения Программы детей 2-3 лет. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детей 3-4 лет. 

 Имеет первичные представления о себе, о своей семье: называет своё имя, 

свой пол («Я – мальчик»), знает, как зовут членов семьи, чем занимаются, кем 

работают. 

 Знаком с детским садом: знает расположение и назначение помещений 

(музыкальный зал, медкабинет и др.); знает сотрудников ДОУ по имени-отчеству 

(музыкальный руководитель, заведующий, медсестра и др.).  

 Имеет первичные представления о малой родине: городе (поселке), улице, на 

которой живет.   

 Может понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.), проявляет любознательность.   

 Владеет первичными навыками поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного искусства (сказки о добрых и злых героях, потешки, песенки, хороводные 

игры, музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

д.).  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Планируемые результаты освоения Программы детей 4-5 лет. 

 Проявляют любознательность: задают вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений; интересуются причинно-следственными связями  

(Как? Почему? Зачем?); пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей.  

 Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором они живут. Дети способны  к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 Проявляют устойчивый интерес к познанию родного края, перерастающий в 

потребность бережного отношения к его историческому и культурному наследию. 

 Проявляют эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, родному 

городу и краю. 

 Сопереживают общим впечатлениям с родителями, другими детьми и 

взрослыми в ходе сотворческой деятельности. 
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 Уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к 

себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства, проявляют 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. Активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывают о семье, семейном быте, традициях; активно участвуют в  

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на что, 

чтобы порадовать взрослых, детей.  

 Участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делятся своими познаниями о живом и неживом; 

не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить 

им. 

 Имеют представления о государстве (в том числе - о  его символах); «малой» и 

«большой» Родине; ее природе. 

 Умеют сопереживать персонажам; эмоционально реагируют на  произведение 

изобразительного искусства, музыки и художественных произведений.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детей 5-6 лет. 

 Способны называть домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к 

родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с 

удовольствием идти в детский сад). 

 Владеют информацией о месте работы родителей (иметь представление о 

значимости их труда; испытывать гордость и уважение к труду взрослых; иметь 

посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести ответственность за их 

выполнение). 

 Обладают знаниями о месте проживания: посёлок, район, город, область; 

предприятия родного посёлка и их значимость; символику посёлка, 

достопримечательности; крупные города области, а также находить их на карте; 

природоохранные мероприятия. 

 Способны называть свою национальность, язык. 

 Владеют традициями своей национальности (должны гордиться своим 

народом, его достижениями); столицу нашей Родины – Москву (знать историю, 

достопримечательности, несколько крупных городов страны и показывать их на 

карте России, флаг, герб, гимн России). 

 Обладают представлениями о представителях других национальности, 

населяющих нашу Родину (уважать их культуру и традиции). 

 Способны понимать природу родных мест, флору и фауну (необходимо 

научиться любоваться природой, бережно относиться к ней). 

 Владеют знаниями о планете, на которой мы живем. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детей 6-7 лет. 

Дети владеют первичными представлениями о себе, семье, государстве, малой 

Родине, мире и природе: 

Родная страна 

1. Называет название страны и столицы: Россия, Москва 

2. Знает русских былинных богатырей  
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3.Знает образцы русских народных промыслов.  

5. Знает климатические зоны России 

6. Называет народы, населяющие РФ 

7. Знает символические значения государственных символов РФ 

8. Называет достопримечательности Московского кремля и Москвы 

Родная природа 

1. Называет растения, животных и птиц средней полосы России 

2. Называет растения, животных и птиц тайги 

3. Называет растения, животных и птиц тундры 

4. Называет растения, животных и птиц юга России 

5. Объясняет назначение заповедников, красной книги РФ 

Родная культура 

1.Знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих РФ 

2.Определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки, 

филимоновские игрушки, гжель, хохлома, жостовские подносы, палехские 

шкатулки, матрешка 

3. Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ: А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, 

В. Васнецов, К. Брюлов, П.И. Чайковский, 

С. Рахманинов, М. Глинка и т.д. 

4.Знает народные праздники и их назначение: Рождество, Масленица, Пасха и т.д. 

5.Знает народные приметы о природе 

Родной город 

1. Название родного города, реки, жителей. 

2. Символика города. 

3. Знает птиц, животных и растений родного края. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка, прадставленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

2.1.2. Познавательное развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1.3.Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

2.1.4.Художественно – эстетическое развитие 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.1.5.Физическое развитие 

 Овладение подвижными играми с правилами (народными, хороводными, 

малоподвижными). 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

2.2 Содержание Программы. 

  Образовательный материал по сложности и объему нарастает от одного 

возрастного этапа к другому. На каждой последующей возрастной ступеньке 

закрепляется и совершенствуется достигнутое ребенком на предыдущей.  

   Задача педагога — создать условия для формирования нравственно- 

патриотических чувств у детей, и собственным поведением, личным примером 

воспитывать гражданина России. Тематическое планирование способствует 

эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном 

городе, родном районе,  той местности, где они живут. Причем темы повторяются в 

каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и 

сложность, следовательно, и длительность изучения. 

Планирование работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

разделено по тематической направленности на пять разделов: 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 

человеком – членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают 

знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные 

отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах 

близких людей, семейных историях, традициях.  

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе, об 

его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше. 

Родная природа. Любовь к родной природе – одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети получают сначала 

элементарные сведения о природе участка детского сада, затем краеведческие 

сведения о природе. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, 

желание больше узнать о родной природе. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети средней группы знакомятся с 

государственными символами России: гербом, флагом, гимном. Воспитывается 

уважительное отношение к гербу, флагу, гимну. Формируются  основы гражданско 

– патриотических чувств: любовь, гордость, уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины. 
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Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети 

знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, 

праздниками, обрядами, народным декоративно – прикладным искусством. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы организации образовательного процесса. Организация 

жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей (формы организации детей: групповая, 

подгрупповая и индивидуальная). 

        Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и 

детей – осуществляется в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Познавательно-исследовательская 

 Музыкальная 

 Изобразительная (можно включить разделы по изо) 

 Восприятие художественной литературы с использованием фольклора 

 Конструктивная 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Двигательная 

Методы и приемы: 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 наблюдения; 

 рассказ, объяснение воспитателя в сочетании с показом и непосредственным 

наблюдением детей; 

 беседы с детьми; 

 игры-головоломки; 

 использование художественной литературы, фольклора (народных игр, 

хороводов, плясок, пословиц, поговорок, загадок, песен); 

 обучение игре на русских народных инструментах (ложках); 

 проведение фольклорных праздников «Коляда, коляда – отворяй ворота», 

«Масленница», «Пасхальные посиделки» и др. 

 использование современных информационных технологий, мультимедиа изданий, 

видеофильмов, презентаций; 

 проектная деятельность; 

 разучивание с детьми современных песен и стихотворений; 

 приобщение детей к отдельным, наиболее ярким и доступным детскому 

пониманию общественным событиям и социальным явлениям (полеты в космос, 
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состязания спортсменов, календарные – обрядовые праздники, «День защитника 

Отечества», «День Победы», «День посёлка» и т.д.). 

При реализации Программы большую роль играет сотрудничество с семьями 

 воспитанников. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения 

с семьями соблюдаются основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 единство координации усилий ДОУ, семьи и общественности; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 использование с родителями различных форм и методов работы:  

- анкетирование; тестирование; 

- родительские уголки; 

- папки-передвижки; 

- памятки, буклеты; 

- акции; 

- консультации; 

- открытые мероприятия с детьми для родителей; 

- создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

- организация и проведение конкурсов; 

- использование информационно - коммуникативных ресурсов. 
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Примерный план по взаимодействию с родителями первой младшей группы. 

Месяц  Содержание  работы 

Сентябрь Экскурсия по группе детского сада 

Памятка «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

Октябрь Выставка стенгазет «Наш малыш» 

Консультация «Что такое гендерное воспитание» 

Анкета «Мой ребенок»  

Ноябрь Выставка «Наша дружная семья» 

Консультация «Роль семьи в воспитании ребёнка». 

Памятка «Увлекательные выходные дни  вместе с ребенком» 

Декабрь Консультация «Новый год для самых маленьких 

Организация выставки поделок «Наш веселый Новый год» 

Привлечение родителей к подготовке группы к новогоднему 

празднику.  
Январь Папка – передвижка 

«Какие игрушки нужны ребенку 2-3 лет» 

Выставка “Игрушка самоделка ” 

Февраль Выставка творческих работ «Мой папа лучше всех!» 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

Март Выставка творческих работ «Моя мама лучше всех!» 

Памятка «Игры на кухне» 

Апрель Консультация  «Мальчики и девочки – два разных мира» 

Папка – передвижка «Дружба в детском саду» 

Круглый стол «Наши дети повзрослели» 

Май 

 

Папки – передвижки «Алтайский край в годы ВОВ», «Культура 

и медицина на Алтае в годы ВОВ». 

Буклет «Как поговорить с ребенком о войне». 

Выставка  поделок к празднику 9 мая, «Герой  моей семьи» 

Консультация «Как воспитать доброго ребенка» 

 

Примерный план по взаимодействию с родителями второй младшей группы. 

 

Месяц  Содержание  работы 

Сентябрь 

 

Анкета для родителей, определяющая их отношение к 

нравственно-патриотическому воспитанию детей: 

«Нравственно-патриотическое воспитание  младших 

дошкольников» 

Октябрь Совместное создание фотоальбомов «Моя семья» 

Ноябрь Консультация для родителей «Народная игрушка» 

Декабрь 
Мастер-класс для родителей «Изготовление игрушки своими 

руками» 

Январь Выпуск стенгазеты «Прогулки по родному городу» 

Февраль Конкурс совместных работ «Мой папа – самый лучший» 

Март Консультация  для родителей  «Русские народные праздники» 

Апрель Оформление фотоальбома «Масленица – вкусный праздник!» 
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Май Папка-передвижка «Детский фольклор»  

 

Примерный план по взаимодействию с родителями средней группы. 

 

Месяц  Содержание  работы 

Сентябрь 

 

Анкетирование родителей «Семья и детский сад» 

Беседа: «Воспитание у детей доброжелательного отношения к 

сверстникам и окружающему миру»      

Конкурс творческих работ  «Мой любимый детский сад»                                                                                                                                                                                                            

Октябрь 
Консультация:  «Как знакомить детей с миром природы в семье»                                                       

Выставка «Что растет на грядке» 

Ноябрь 

Папка-передвижка: «Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Знакомство детей с государственной символикой 

России»                                                                                                                   

Беседа: «Труд детей дома. Кормушки для птиц и как их сделать»                                           

Рекомендации:  «Дети -  друзья природы»  

Декабрь 

Консультация: «Наши привычки – привычки наших детей» 

Рекомендации: «Трудовое воспитание  в семье и ДОУ и его влияние на 

воспитание детей»                                                  

Январь 

Рекомендации: «Как отвечать на детские вопросы об окружающем 

мире»       

Консультация: «Зимние заботы»                                                                        

Февраль 
Консультация: «Социально - коммуникативное развитие детей  4-5 лет». 

Рекомендации  «Растим будущего мужчину»                                                                                            

Март 
Консультация: «Влияние домашних животных на развитие ребенка»                                                   

Фото- конкурс: «Я и мой питомец»                                                                              

Апрель 
Консультация: «Художественно-эстетическое развитие детей 4-5 лет»  

Беседа: «Книги, которые вы  читаете дома детям».                                                                                       

Май 

Консультация: «Нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения»                                                                                                              

Рекомендации: «Правила общения с птицами»                                                                                                                                                            

 

Примерный план по взаимодействию с родителями старшей группы. 

 

Месяц  Содержание  работы 

Сентябрь 
Консультация «Как воспитать маленького патриота» 

Конкурс рисунков «Мой любимый детский сад» 

Октябрь 

«Чудо выросло на грядке» (конкурс-выставка собранного урожая нашего 

края). 

Конкурс газет «Один день нашей семьи» 

Ноябрь 
Консультация «Как воспитать маленького патриота» 

Конкурс «Моя мама рукодельница» 
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Декабрь 

Консультация «Новогоднии традиции» 

Папка-передвижка «День рождение Деда Мороза» 

Конкурс новогодних игрушек, сделанных своими руками «Новогодняя 

ярмарка» 

Январь Игровой досуг «Коляда, коляда отворяй ворота» 

Февраль 

Папка-передвижка «День защитника Отечества». 

Конкурс газет «Мой папа лучше всех» 

Досуг «Мой папа лучше всех». 

Март 

Папки-передвижки «Масленица», «8 марта» 

Фотовыставка «Наши мамы хороши» 

Развлечение «Вместе с мамой целый час» 

Апрель 

Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 

Конкурс пасхальных яиц 

Оформление газет «Любимый город» 

Май 

Изготовление подарков для ветеранов ВОВ. 

День взаимопомощи: «Зеленая улица» (озеленение территории детского 

сада). 

 

Примерный план по взаимодействию с родителями подготовительной группы. 

Месяц Формы работы 

Сентябрь Анкетирование «Отношение к патриотическому воспитанию» 

Папки-передвижка «Как научить ребенка охранять природу» 

Родительское собрание  

Октябрь Конкурс поделок «Дары природы» (из природного материала) 

Консультация «Ознакомление дошкольников с родным городом» 

Реклама книг, статей, журналов по патриотическому воспитанию. 

Ноябрь Буклет «Известные люди о воспитании любви к Родине» 

Музыкальный праздник «Поздравляем наших мам» 

Консультация «Прогулки с детьми по родному Барнаулу» 

Декабрь Памятка «Подарите детям праздник» 

Организация выставки поделок «Наш веселый Новый год» 

Привлечение родителей к подготовке группы к новогоднему 

празднику.  

Январь Ширма «История родного города» 

Оформление альбома «Картины родной природы» 

Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с русской народной культурой» 

Февраль Оформление фотовыставки «Мой папа – солдат, Мой дедушка - 

герой» 

Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

Утренник «День Защитников Отечества» 
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Март Оформление фотовыставки «Любимая мамочка» 

Памятка «Игры с мамой на кухне» 

Создание альбома «Герб семьи» 

Апрель Консультация  «Мальчики и девочки – два разных мира» 

Папка-передвижка «Знаменитые люди Алтайского края» 

Буклет «Игры наших предков» 

Май 

 

 

Папки – передвижки «Алтайский край в годы ВОВ», «Культура и 

медицина на Алтае в годы ВОВ». 

Выставка поделок «Героям – слава!!!» 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Материально-технические условия ДОУ позволяют достичь 

поставленные цели и задачи:  

 осуществляются  все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

 в образовательном процессе используются современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

  обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

ДОУ функционирует с 1982 года.  

 здание: типовое, одноэтажное, кирпичное с 6 изолированными  выходами;  

 крыша:  шифер;   

 наличие систем: отопление (центральное, водяное);                       

 очистка (общая канализация, мусоросборники); 

 водоснабжение (центральное);   

 освещение (наличие  электрозащиты);      

 наличие противопожарного инвентаря. 

 Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет наличия 

тревожной кнопки,  пожарной сигнализации, домофонов.  

Хозяйственно-бытовое обслуживание: 

 прачечная 

 складские помещения 

  овощехранилище. 

Условия питание:      

 Пищеблок 

Кабинеты:  

 кабинет заведующего 
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 методический кабинет 

Общежития:   

 групповые – 7  

 спальни –3 

 приёмные –5  

 туалетные комнаты – 8. 

Медицинское обслуживание:  

 медицинский кабинет 

 изолятор 

Объекты физического и музыкально-творческого развития:  

 музыкальный зал; 

  физкультурно-оздоровительный центр; 

 ИЗО-студия; 

 Мини – музей ВОВ «Поклонимся великим тем годам». 

       ДОУ обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, 

технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью), медикаментами. 

 Все помещения  оборудованы, соответствуют требованиям СанПин. 

Территория ДОУ разбита на 7 участков для организации прогулок детей, 

которые имеют  веранды и необходимые игровое, спортивное оборудование.  

      Для организации двигательной активности воспитанников имеется оснащенная 

 спортивная площадка (песочная яма для прыжков, гимнастическое бревно, 

лабиринт, мишени для метания, спортивный комплекс и стенки для лазания). 

      Также имеется площадка «Играем в сказку», оснащенная деревянными 

домиками и фигурами. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников оснащение и оборудование:  

 оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

  техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование; 

  услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 комплекты для творчества. 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

Методическое обеспечение программы 
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     Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 272с 

     Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников (Средняя группа) – М.:»Издательство 

Скрипторий 2003». 2011. – 104 с. 

       Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников (Старшая группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. — 112 с. 

    Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников (подготовительная группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2013. – 96 с. 

    Затеева Е.В. и др. Деятельность педагога по осуществлению гражданско – 

патриотического образования детей: Учебно – методическое пособие/Под ред. 

Е.В. Затеевой. – Барнаул: АКИПКРО, 2010. – 252 с. 

Средства обучения и воспитания 

Дидактические игры:  

Чьи следы. Семья. Времена года. Береги живое. В саду, в поле, в огороде. Собери 

картинку. Помоги малышам. Чей лист. Кому что. Опасно-не опасно. Умные 

стрелки. Лото Профессии. Изучаем правила дорожного движения - лото 

Дорожные знаки. Лото - Знаю все профессии и т.д. 

Картотеки: 

Что растет на грядке. Ягодное лукошко. Загадки о природе. Беседы по экологии. 

Подвижные познавательные игры на природе. Хороводные игры. Зеленая аптека. 

Загадки о войне. Загадки о труде. Опыты, эксперименты. Пословиц и поговорок о 

Родине. Стихов о Родине. Загадки о нашей Родине. Дидактические игры по 

патриотическому воспитанию дошкольников и т.д. 

Демонстрационный материал: 

Деревья. Ягоды, грибы. Животные леса. Животные Алтайского края. Транспорт. 

Овощи. Фрукты. Цветы. Народные промыслы. Профессии. 

Альбомы: Наш поселок. Город, достойный любви.  Война глазами детей. 

Загляните в семейный альбом. Наша армия. Военные профессии. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Макеты: Деревенское подворье. Наш любимый детский сад. 

Образцы государственной символики (герб России, флаг России, герб Алтайского 

края, флаг Алтайского края.) 

Портреты президента России, губернатора Алтайского края 

Карта Алтайского края 

Альбомы: Рассказы о детском саде. Дети войны. Ордена и медали. Мой любимый 

Барнаул. Рассказы о Родине. Города герои. Предметы народного быта. 
«Дымковские игрушки», «Городецкая роспись», «Люди, прославившие РФ», 

«Достопримечательности России» и т.д. 

Материалы о ВОВ. 
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3.3. Планирование работы. 

Первая младшая группа 

Месяц  Тема  Формы образовательной деятельности, 

используемая литература 

Сентябрь  «Мой любимый 

детский сад» 

Цель: поддерживать 

эмоциональное 

положительное 

состояние детей, 

способствовать 

сближению детей, 

проявлению интереса 

к сверстникам. 

Укреплять доверие к 

воспитателю и 

уверенность ребенка 

в себе. 

Чтение. А. Барто «Игрушки» 

Экскурсия по группе  

Игра «Кто у нас хороший?»  

Д.И. «Чудесный мешочек»  

Экскурсия - путешествие в медицинский 

кабинет  

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя заболела» 

Экскурсия на кухню детского сада 

Беседа «Дружба»  

Чтение. А. Барто «Игрушки» 

Октябрь «Я в мире человек» 

Цель: 

Способствовать 

формированию у 

детей  элементарных 

представлений о 

себе, об изменении 

своего социального 

статуса в связи с  

началом посещения 

детского сада. 

Беседа «В мире мальчиков и девочек»  

Д.И. «За что нам нравятся мальчики (девочки)?»  

Игра «Это я»  

Чтение. Про нос и язык. Пермяк Е. А. 

Беседа «Вредная и полезная пища»  

Чтение потешек «Части тела» 

Беседа с рассматриванием иллюстрации.  

Части тела. Зачем они нужны?  

Музыкальная игра под песню Железнякова «У 

жирафа пятнышки» 
Чтение потешек «Части тела» 

Ноябрь  “Моя семья» - Цель: 

содействовать 

воспитанию 

внимательного 

отношения к 

родителям, близким 

людям. Поощрять 

умение называть  

имена членов своей 

семьи. 

Пальчиковая игра «Моя семья»  

Чтение. К.Д.Ушинский «Петушок с семьей» 

Беседа «Моя семья»  

Сюжетно-ролевая игра «Дочки – матери»  

Беседа «Где и с кем я живу»  

Игра-драматизация «Репка»  

Д.И. «Чей малыш»  

Беседа «Моя семья» 

Декабрь  «Новый год» - Цель: 

способствовать 

формированию 

знаний о новогоднем 

празднике - Новый 

 Год (знакомство со 

Рассматривание иллюстраций «Новый год» 

Беседа «Что такое новый год»  

Украшение елки игрушками 
Музыкальная игра «У тебя, Дед Мороз…»  

Чтение и заучивание стихотворения А. Барто 

«Снег»  
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Снегурочкой и 

Дедом Морозом) 

 

Рисование «Закрасим елку»  

Музыкальная игра «У тебя, Дед Мороз…» 

Подвижная игра «Найди Снегурочку»  

Лепка «Украсим елочку» 
Музыкальная игра «У тебя, Дед Мороз…» 

Январь  «Мои игрушки» - 

Цель: содействовать  

ознакомлению с 

игрушками в 

групповой комнате, 

определять их 

местонахождение, 

воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам. 

Беседа «Бережное отношение к игрушкам» 

Лепка «Мой веселый звонкий мяч»  

Пальчиковая игра «Игрушки»  

Ситуативный разговор «Игрушки в нашей 

группе»  

Д.И. «Узнай игрушку на ощупь»  

Рассматривание филимоновских игрушек 

Л.В.Абрамова стр.13 

Февраль  «Мой папа и дедушка 

служили в армии» 

Цель: способствовать 

доброму отношению 

детей к своему отцу 

и дедушке, 

воспитание гордости, 

вызвать желание у 

мальчиков быть как 

папа 

Беседа о празднике пап  

Чтение стихотворения А.Барто «Самолет» 

Пальчиковая игра «Это папа дорогой»  

Подвижная игра «Самолеты»  

Лепка «Самолет»  

Игровое упражнение «Меткий стрелок» 

Рисование «Подарок папе»  

Март  «Мамочка любимая 

моя». 

Цель: Пробуждать у 

детей желание 

помогать своим 

близким, дать 

элементарные 

представления о 

начале весны и 

празднике, 

воспитывать 

уважение и любовь к 

маме. 

Беседа «Нет милее дружка, чем мамочка моя»  

Чтение   стихов о маме. 

Праздник «Поздравляем мамочку»  

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Пришла весна». 

Сюжетно ролевая игра «Дочки-матери»  

Рисование «Цветы в подарок маме»  

Беседа: «Как я помогаю маме»  

Сюжетно ролевая игра «Дочки-матери» 

Чтение   стихов о маме.  

Апрель  «Дружба» -  Цель: 

способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения 

делиться с 

товарищем, общаться 

Беседа «Что такое дружба»  

Ситуативный разговор «Как стать другом»  

Театрализованная игра «Сказка о дружбе»  

Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе»  

Д.И. «Волшебные очки»  

Рисование «Дерево дружбы»  

Хороводная игра «Дружба»  

Беседа на тему «Правила дружбы» 
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спокойно - без крика. 

Содействовать 

формированию 

опыта правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе» 

Май  «День победы» 

Цель: способствовать 

повышению 

педагогической 

компетентности 

родителей в вопросах 

нравственно-

патриотического 

воспитания детей. 

Беседа «День победы»  

Рисование «Праздничный салют» (Колдина 

Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий. -М.:         Мозайка-Синтез, 

2007. – 56 с.: цв. Вкл.) 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 
«Военная техника»  

Чтение сказки «О войне и о победе» 

 

Май  «Наш участок» 

Цель: создать 

условия для 

расширения 

представлений о 

территории детского 

сада (сооружениях, 

природном мире). 

Беседа “Что есть на нашем участке»  

Экскурсия по территории детского сада 

(Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.) 

Наблюдения за одуванчиком (Теплюк С.Н. 

Игры - занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.:МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.) 

Прогулка «Подарки весны» (Теплюк С.Н. 

Игры - занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – М.:МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.) 
 

Вторая младшая группа 

№ п/п 

Сроки 

проведения 

Содержание Используемая литература 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

№1 

1-4 

сентября 

Стихи, загадки о семье Альбом для детей «Семья» 

«Всё о детском саде»  -

знакомство с помещениями 

группы. 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 7 

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№2 

 

7-11 

сентября 

Игра «Колпачок и палочка» 

(«Угадай, кто тебя позвал») 

Картотека «Хороводные игры…» 

 

П/игра «Бегите ко мне» 

Игра в кругу 

«Дождик, лей, лей…» 

Картотека подвижных игр Младшая 

группа (3-4года) 

 



28 
 

Чтение стихотворения 

Бальмонт К.Д. «Осень» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.72 

Блок 3 

«Родной город» 

 

№3 

 

14-18 

сентября 

Знакомство детей с названием 

города, в котором они живут. 

Конспект №1 

Наблюдение за грузовым 

транспортом 

Картотека прогулок - Осенний период 

Карточка №19 

Блок 4 

«Родная культура» 

 

№4 

 

21-25 

сентября 

«Посмотрите, у Петрушки 

народные игрушки» 

Конспект №2 

Чтение потешки «Ай, качи, 

качи, качи…» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.7 

Рассматривание иллюстраций 

к р. н. сказкам 

Книги русских народных сказок, 

иллюстрации (Книжный уголок) 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

 

№5 

 

28сентября – 

2 октября 

«Моя семья» 

 

Конспект №3 

Чтение рассказа Воронковой 

Л. «Маша-растеряша» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.160 

Блок 2 

«Родная природа» 

№6 

 

5 -9 

октября 

Беседа «Осень» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 16 

Потешка «Дождик, дождик, 

пуще» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.9, стр.42 

Блок 3 

«Родной город» 

 
Пальчиковая игра «Мы 

построим дом» 

Картотека «Пальчиковые  игры» 

Блок 4 

«Родная культура» 

№7 

12-16 

октября 

«Любимая игрушка» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 25 

Чтение колыбельных русского 

народа. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.7 

Наблюдение «Золотая осень»  Картотека прогулок  - Осенний 

период Карточка №12 

Блок 1 
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«Мы вместе - семья и детский сад» 

 

№8 

 

19 октября- 

23 октября 

«Я и моя семья» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 2 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Песенка друзей»  

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.100 

№ 9 

26 октября- 

30 октября 

«Мой детский сад» Конспект №4 

 Рассматривание иллюстраций 

к р. н. сказкам 

Книги русских народных сказок, 

иллюстрации (Книжный уголок) 

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№10 

 

2 -6 

ноября 

Беседа «Растительный мир 

осенью» 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 17 

Игра в кругу «Тишина» Картотека хороводных  игр. 

Чтение стихотворения 

О.Высотской «Ёлочка» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.83 

Блок 3 

«Родной город» 

 

№11 

 

9 - 13 

ноября 

«Мой родной город»  Конспект № 5 

Игра пальчиковая «Ежик» Картотека «Осенние пальчиковые 

игры» 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Строители» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.87 

Блок 4 

«Родная культура» 

 

№12 

 

16 - 20 

ноября 

«Добрые и вежливые слова» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 3 

Потешки русского народа 

(чтение, обыгрывание) 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 

Рассматривание куклы -

мотанки 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 21 

 

 

№13 

 

23-27 

ноября 

Беседа «Моя семья» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 1 

Рассматривание семейных 

фотографий в уголке «Моя 

семья» 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 23 

Блок 2 

«Родная природа» 

 Беседа «О зиме» Картотека бесед по нравственно-
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№14 

30 ноября-4 

декабря 

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 19 

Игра «Мы по лесу идем»» Картотека хороводных игр. Младшая 

групп 

Чтение потешки «Уж ты, 

зимушка- зима»» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и домастр.16 

Рассматривание гербария Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 22 

Блок 3 

«Родной город» 

 

№15 

7-11 

декабря 

Игра со строительным 

материалом  «У куклы 

новоселье»  

Картотека  «Конструирование»  №4 

Строительные наборы для детской 

самостоятельной деятельности 

Рассматривание в книжном 

уголке иллюстраций с 

изображением современных 

улиц родного города.  

Альбом  и демонстрационный 

материал «Барнаул» 

Блок 4 

«Родная культура» 

 

№16 

14-18 

декабря 

«Хорошие и плохие поступки» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 11 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Ёлка» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.130 

Игра «Чудесный мешочек» Картотека «Игры по речевому 

развитию» 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

 

№17 

 

21-25 

декабря 

«Наша нарядная елка» 

 

Конспект №6 

Чтение стихотворения Е. 

Ильиной  «Наша ёлка» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.89 

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№18 

 

28 – 31 

декабря 

Беседа «Птицы рядом с нами» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 4(часть 1) 

Д/игра «Чей домик?» Игра по познавательному развитию. 

Блок 3 

«Родной город» 

 

№19 

 

«Родной поселок» (Беседа о 

том, кто где был в выходные 

дни в своем поселке или в 

Конспект №7 
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11-15 

января 

городе)  

Чтение потешки «Тили-бом!» Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.15 

Блок 4 

«Родная культура» 

№ 20 

18-22 

января 

Игра «Ровным кругом» Картотека хороводных игр Младшая 

группа (3-4года) январь 

Чтение и обыгрывание 

песенки «Жили у бабуси» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.9 

Наблюдение за деревьями Картотека прогулок Зимний период 

Карточка №5 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

 

№21 

 

25-29 

января 

Беседа «Детский сад наш так 

хорош…» 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 8 

Чтение рассказа Л.Воронковой 

«Маша-растеряша» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.160 

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№22 

 

1 - 5 

февраля 

Беседа «О диких животных 

зимой» 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 6 

Пальчиковые игры  «Птички», 

«Солнце», «Деревья» 

Савина Л.П «Пальчиковая 

гимнастика» 

Чтение сказки 

Т.Александровой 

«Медвежонок Бурик» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.152 

Наблюдение на прогулке за 

ветром  

Картотека прогулок  Зимний период 

Карточка №7 февраль 

Блок 3 «Родной город» 

 

№23 

 

8 - 12 

февраля 

Беседа «Транспорт» («Правила 

поведения в общественном 

транспорте») 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 9 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Шофер» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.88 

  

Наблюдение за транспортом Картотека прогулок  

 Карточка №13 декабрь 

Блок 4 «Родная культура» 

 

№24 

 

15 - 19 

февраля 

Рассказ о празднике — Дне 

защитника Отечества. 

Предложение сделать 

праздничные открытки в 

подарок. 

Конспект № 8 
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Игра хороводная «Жаворонок» Картотека «Хороводные игры..» 

Игра «Затейники» Картотека «Хороводные игры..» 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

 

№25 

22 - 26 

февраля 

Беседа «Папа – наш 

Защитник» 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 10 

Загадки про папу Альбом для детей «Семья» 

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№26 

 

1 - 5 

марта 

Беседа «Птицы зимой» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 5 

П/игра «Птички в 

гнездышках» 

Картотека подвижных игр Младшая 

группа (3-4года) 

Чтение потешки «Весна, весна 

красная» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.8 

Наблюдение   за птицами Картотека прогулок – Весенний 

период Карточка №2 

Блок 3 

«Родной город» 

 

№27 

 

9 - 12 

марта 

Беседа «Как празднуют 

Масленицу» 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 12 

Пальчиковая игра «На работу» Савина Л.П «Пальчиковая 

гимнастика» стр.16-17 

Рассматривание альбомов с 

видами города 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет, тема 24 

Блок 4 

«Родная культура» 

 

№28 

 

15 - 19 

марта 

Беседа «Детский фольклор» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет тема 20 

Разучивание считалок  Картотека «Считалки» 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

№29 

22 -26 

марта 

«Кто работает в детском саду» Конспект № 9 

Д/И «Разрезные картинки. 

Игрушки» 

Дидактическая  игра  

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№30 

Чтение стихотворения 

Э.Мошковской «Апрель» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.105 
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29 марта- 

2 апреля 

Игра пальчиковая «Дождик» Картотека «Пальчиковые игры» 

Загадки про сосульки. Картотека прогулок – Весенний 

период Карточка №4 март Наблюдение за таянием 

сосулек. 

Блок 3 

«Родной город» 

 

№31 

 

5 - 9 

апреля 

Беседа «Моя Родина» 

 

Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет тема 18 

Игра «Водят пчелы хоровод» Картотека хороводных игр  

Младшая группа (3-4года) 

Отгадывание весенних загадок Папка «Весна» 

Блок 4 

«Родная культура» 

 

№32 

 

12 - 16 

апреля 

«Пасхальное яичко» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет тема 13 

Наблюдение за проталинами и 

зеленой травой 

Картотека прогулок - Весенний 

период Карточка №3 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

 

№33 

 

19 - 23 

апреля 

«Разговор о маме» Конспект № 10 

Игра пальчиковая «Семья» Картотека «Пальчиковые игры» 

Чтение стихотворения 

«Бабушка и дедушка» 

Папка для детей «Семья» 

Блок 2 

«Родная природа» 

 

№34 

 

26 - 30 

апреля 

Беседа «Птицы весной» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет тема 4(часть 3) 

Игра пальчиковая «Птичка 

пьет водичку», «Птенчики в 

гнезде», «Птичка летит» 

Елена Косинова « Гимнастика для 

пальчиков» стр.16 

Хороводная игра «Мы по лесу 

идем» 

Картотека «Хороводные игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Блок 3 

«Родной город» 

№ 35 

4-7 

мая 

Рассказ о празднике — День 

Победы 

Конспект №11 

Чтение стихотворения 

О.Высотской «Салют» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.84 

Чем питается божья коровка? Картотека прогулок Весенний период 

Карточка №5 
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Блок 4 

«Родная культура» 
 

№ 36 

11-14 

мая 

Хороводная игра «Каравай» Картотека «Хороводные игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

«Украсим дымковскую 

игрушку» 

Конспект №12 

Блок 1 

«Мы вместе - семья и детский сад» 

№ 37 

17-21 

Мая 

 

Чтение стихотворения Л. 

Квитко «Дочка» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.231 

«Пожалей меня» Картотека бесед по нравственно-

патриотическому воспитанию  

для детей 3-4 лет тема 14 

Игра пальчиковая «Семья» Картотека «Пальчиковые игры» 

Блок 2 

«Родная природа» 

№38 

24-31 

мая 

Экскурсия: «Зеленый детский 

сад» 

Картотека прогулок. №3 (май) 

Чтение стихотворения 

«Березка» 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома стр.228 

 

Средняя группа 

Дата 

тема недели 

Тема Используемая литература 

СЕНТЯБРЬ 

 1 – я неделя 

Адаптация 

детей в группе, 

обследование 

1 Игра «Давайте 

познакомимся» 

 

2 Беседа «Что такое детский 

сад» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 19 

 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа. стр. 19 

2 – я неделя 

Что такое 

детский сад? 

1  Игра «Что есть у нас в 

группе»   

 

2 Игра «Клубочек»  

 

 

3 Чтение     пословиц и 

поговорок о дружбе 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 88 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 87 

 

Картотека пословиц и поговорок о 

дружбе 

3 – я неделя 

Труд взрослых 

в детском саду 

 1 Беседа «Все работы 

хороши» 

 

2 Экскурсия по детскому 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 22 

 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 
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саду 

 

3 Отгадывание загадок о 

профессиях 

Средняя группа.  стр. 23 

 

Картотека  

 

4 – я неделя 

Мой дом 

1 Беседа «Вот мой дом 

родной» 

 

2 Рисование на тему «Мой 

дом» 

 

3 Чтение и инсценировка 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 25 

 

Конспект СОД  рисование «Мой 

дом» стр. 25 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 

ОКТЯБРЬ 

1 – я неделя 

Моя семья 

1 Беседа «Дружная семья» 

 

 

2 Игра «Какая моя мама» 

 

 

3 Рисование  «Укрась для 

бабушки фартук» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр 27 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 89 

 

Конспект СОД рисование «Укрась 

для бабушки фартук» 

2 – я неделя 

Осенние 

приметы 

1 Целевая прогулка 

«Осенние приметы» 

 

2 Игра «Что растет на 

грядке» 

 

3 Чтение Ю. Тувим 

«Овощи» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 28 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 90 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 266 

3 – я неделя 

Осень на 

участке 

детского сада 

1 Целевая прогулка «Осень 

на участке детского сада» 

 

2 Игра «Когда это бывает» 

 

 

3 Аппликация «Осеннее 

дерево» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 28 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 28 

 

Конспект СОД аппликация 

«Осеннее дерево» 

4 – я неделя 

 

Осень в 

русском лесу 

1 Беседа «Осень в лесу» 

 

 

2 Игра «У кого какой 

домик» 

 

3 Чтение стихотворения 

И.А. Бунина «Листопад» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 33 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 92 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 62 
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5 – я неделя 

 

Осенние заботы 

людей 

1 Беседа «Что нам осень 

принесла?» 

2 Подвижная игра «Есть у 

нас огород» 

3 Чтение Ю. Тувим 

«Овощи» 

Конспект беседы 

 

Картотека подвижных игр 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 266 

НОЯБРЬ 

1 – я неделя 

Дикие 

животные 

зимой 

1 Беседа «Как дикие 

животные готовятся к зиме» 

 

2 Игра «Чьи припасы» 

 

 

3 Лепка «Грибочки для 

белочки» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 36 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 93 

 

Конспект СОД лепка «Грибочки для 

белочки» 

2 – я неделя 

Зимующие 

птицы нашего 

края 

1 Беседа «Зимующие птицы 

нашего края» 

 

2 Игра «Чей хвост, чья 

голова» 

 

3 Чтение К.Д. Ушинский 

«Ласточка» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 39 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 93 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 203 

3 – я неделя 

Поможем 

птицам 

1 Беседа «Поможем 

птицам» 

 

2  Конструирование  

кормушек для птиц 

 

3 Чтение М.Горький 

«Воробьишко» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 40 

  

Конспект СОД конструирование 

«Кормушка для птиц» 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 206 

4 – я неделя 

Осень, осень в 

гости просим 

1 Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

 

2 Игра «Что в лесу растет, 

кто в лесу живет» 

 

3 Чтение Н.И. Сладков 

«Неслух» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 42 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 93 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 197 

ДЕКАБРЬ 

1 – я неделя 

Зима на участке 

детского сада 

1 Целевая прогулка «Зима 

на участке детского сада» 

 

2 Чтение И.З. Суриков 

«Зима» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 47 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет стр. 149 
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3 Рисование «Снежинка» Конспект СОД рисование 

«Снежинка» 

2 – я неделя 

Зима в родном 

городе 

1 Беседа «Зима в городе» 

 

 

2 Игра «Два Мороза» 

 

 

3 Опыты со снегом 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 47 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 47 

 

Картотека опытов 

3 – я неделя 

Зимние забавы 

1 Беседа «Зимние забавы» 

 

 

2 Отгадывание загадок о 

зимних играх 

3 Аппликация «Снеговик» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 52 

 

Картотека загадок 

 

Конспект СОД аппликация 

«Снеговик» 

4 – я неделя 

Новогодний 

праздник 

1 Развлечение «Новый год у 

ворот» 

 

2 Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

 

3 Коллективная работа 

«Ёлочка нарядная»  

Конспект развлечения «Новый год у 

ворот» 

 

Положение о конкурсе 

 

 

Конспект СОД коллективная работа 

«Ёлочка нарядная» 

ЯНВАРЬ 

2 – я неделя 

Промежуточная 

диагностика 

уровня знаний 

по программе 

Диагностика по 

тематическому блоку 

«Родная семья» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 97-98 

  

3 – я неделя 

Зима в лесу 

1 Беседа «Зима в лесу» 

 

 

2 Игра «Зимние забавы» 

 

 

3 Рисование «Снег идёт» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 53 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 94 

 

Конспект СОД рисование «Снег 

идёт» 

4 – я неделя 

Родной город 

1 Беседа «Родной город» 

 

 

2 Игра «Кто где живет» 

 

 

3 Конструирование из 

бумаги «Мой дом» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 55 

 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 95 

 

Конспект СОД конструирование из 

бумаги «Мой дом» 
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ФЕВРАЛЬ 

1 – я неделя 

Достопримеча 

тельности 

нашего города 

1Беседа 

«Достопримечательности 

нашего города» 

 

2 Игра «Радиоэфир» 

 

 

3 Рисование «Карусели» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 57 

 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 95 

 

Конспект СОД рисование 

«Карусели» 

2 – я неделя 

Труд взрослых 

в нашем городе 

1 Беседа «Труд взрослых в 

нашем городе» 

 

2 Отгадывание загадок о 

профессиях 

 

3 Рисование «Кем я хочу 

стать» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 60 

 

Картотека загадок 

 

  

Конспект СОД рисование «Кем я 

хочу стать» 

3 – я неделя 

Транспорт 

нашего города 

1 Беседа «Транспорт 

родного города» 

 

2 Игра «На чем едем, летим, 

плывем» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 62 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 96 

4 – я неделя 

День 

защитников 

Отечества 

1 Развлечение «Защитники 

Отечества» 

 

2 Аппликация «Самолет» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 66 

 

Конспект СОД аппликация 

«Самолет» 

МАРТ 

1 – я неделя 

Моя Родина  - 

Россия 

1 Беседа «Наша Родина – 

Россия» 

 

2 Чтение пословиц и 

поговорок о Родине 

 

3 Слушание песен о Родине 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 69 

 

Картотека пословиц и поговорок о 

Родине 

 

Аудиозапись песен  

2 – я неделя 

Российский 

флаг 

1 Беседа «Флаг России» 

 

 

2 Игра «Узнай наш флаг» 

 

 

3 Аппликация «Флаг 

России» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 71 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 96 

 

Конспект СОД аппликации «Флаг 

России» 

3 – я неделя 

Герб России 

1 Беседа «Герб России» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 72 
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2 Игра «Узнай наш герб» 

 

 

3 Рисование (коллективная 

работа) «Солнышко» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 96 

 

 Конспект СОД рисование 

(коллективная работа) «Солнышко» 

4 – я неделя 
Гимн России 

1 Беседа «Наш гимн» 

 

 

2 Слушание гимна России 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 73 

 

Аудиозапись гимна России 

АПРЕЛЬ 

1 – я неделя 

Русская 

матрешка 

1 Беседа «Русская 

матрешка» 

2 Игра «Собери матрешку» 

 

3 Рисование «Матрешка» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 74 

Д/И «Собери Матрешку» 

 

Конспект СОД рисование 

«Матрешка» 

2 – я неделя 

Дымковские 

игрушки 

1 Беседа «Дымковские 

игрушки» 

 

2 Рисование «Козлик» 

(раскрашивание трафаретов) 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 76 

 

Конспект СОД рисование «Козлик» 

3 – я неделя 

Весна 

1 Беседа «Весна пришла» 

 

 

2 Игра «Когда это бывает» 

 

 

3Аппликация «Скворечник» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 78 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 91 

 

Конспект СОД аппликация 

«Скворечник» 

4 – я неделя 

Весна на 

участке 

детского сада 

1 Целевая прогулка «Весна 

на участке детского сада» 

 

2Чтение А.А.Фет «Весенний 

день» 

 

3 Подвижная игра 

«Горелки» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 80 

 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома 4-5 лет с  151 

 

Картотека народных подвижных игр 

5-я неделя 

Весенние 

заботы людей 

1 Беседа «Какие работы 

весной проводят на 

клумбах» 

 

2 Рисование «Красивые 

цветы» 

Конспект беседы 

 

 

 

Конспект СОД рисование 

«Красивые цветы» 

МАЙ 

1 – я неделя 1 Беседа «Весна  в лесу!» Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 
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Весна в лесу  

2 Дидактические игры «Что 

в лесу растет», «Кто в лесу 

живет» 

 

3 Рисование «Весеннее 

дерево» 

Средняя группа.  стр. 82 

 

Картотека  

 

 

Конспект СОД рисование 

«Весеннее дерево» 

2 – я неделя 

Времена года 

1 Беседа «Времена года» 

 

 

2 Игра «Когда это бывает» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 84 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 91 

3- я, 4- я 

недели 

Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе 

Диагностика по 

тематическим блокам 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Средняя группа.  стр. 98 - 100 

 

 

Старшая группа 

Дата  

тема недели 

 Тема   Используемая литература 

СЕНТЯБРЬ 

 1 – я неделя 

Наблюдение за об-

щением детей в 

группе, выявление 

первичных знаний 

по программе 

1 Игра «Клубочек» 

 

 

2 Беседа с детьми "Что ты знаешь 

о России?" 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.96  

 

Конспект беседы 

2 – я неделя 

Моя улица 

1 Беседа «Моя улица» 

 

 

2 Игра «Родные улицы» 

 

 

3 Рисование «Моя родная 

улица» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.19  

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.101  

 

Конспект СОД «Моя родная 

улица»  

3 – я неделя 

Дома бывают 

разные 

 1 Целевая  прогулка « Дома 

бывают разные» 

 

2 Игра «Светофор» 

 

 

3 Аппликация «Мой дом» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с. 21 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа  с.23  

 

Конспект СОД «Мой дом» 

4 – я неделя 1 Беседа  «Городские здания» Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 
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Городские здания  

 

2 Игра «Жилое- нежилое» 

 

 

3 Рассматривание альбома 

«Разные здания нашего 

города» 

Старшая группа.  с.24  

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.99 

 

Альбом «Разные здания нашего 

города» 

ОКТЯБРЬ 

1 – я неделя 

Городские здания 

1 Беседа  «Отдых в родном 

городе» 

 

2 Игра «Из чего построен 

дом» 

 

3 Отгадывание загадок о 

разных зданиях 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.26  

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с. 100 

 

Картотека загадок 

2 – я неделя 

Золотая осень 

1 Целевая прогулка «Золотая 

осень» 

 

2 Игра «Когда это бывает» 

 

 

3 Рисование осенних 

листочков 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.28  

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.97 

 

Конспект СОД «Рисование 

осенних листочков» 

3 – я неделя 

Зачем нужна 

деревня? 

1 Беседа  «Русская деревня» 

 

 

2 Рассматривание альбома 

«Предметы русского быта» 

 

3 Лепка: «Животные села» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с. 30 

 

Альбом «Предметы русского 

быта» 

 

Конспект СОД Лепка: «Животные 

села»  

4 – я неделя 

Осенины 

 

1 Развлечение «Осенины» 

 

 

2 Игра «В огороде чучело» 

 

3 Отгадывание загадок об 

осени 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.32  

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.35 

Картотека загадок о природе.  

НОЯБРЬ 

1 – я неделя 

Путешествие на 

почту 

1 Беседа «Что такое почта» 

 

 

2 Экскурсия на почту 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.36 

 

Конспект экскурсии 
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3 Игра «Кто где живет» Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.38 

2 – я неделя 

Книжкин  дом 

1 Беседа «Библиотека» 

 

 

2 Экскурсия в библиотеку 

 

3 Рисование «иллюстрации к 

любимой книге». 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.39 

 

Конспект экскурсии 

 

Конспект СОД Рисование 

«иллюстрации к любимой книге». 

3 – я неделя 

Наземный 

пассажирский 

транспорт родного 

города 

1 Беседа «Наземный 

пассажирский транспорт 

родного города» 

2  Игра  «На чем едем, летим, 

плывем» 

 

3 Аппликация «Автобус» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.42 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.100 

 

Конспект СОД  «Автобус» 

4 – я неделя 

Воздушный 

транспорт родного 

города 

1 Беседа «Воздушный 

транспорт родного города» 

 

2 Игра «Кто чем управляет» 

 

 

3 Аппликация «Самолет»  

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.45 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.101 

 

Конспект СОД  «Самолет» 

ДЕКАБРЬ 

1 – я неделя 

Водный транспорт 

родного города 

1 Беседа «Водный транспорт 

родного города» 

 

2 Игра «Кто чем управляет» 

 

3 Отгадывание  загадок о 

транспорте 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.47 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.101 

 

Картотека загадок 

2 – я неделя 

Железнодорожный 

транспорт родного, 

города 

1 Беседа «Железнодорожный 

транспорт» 

 

2 Сюжетно – ролевая игра 

«Поезд». 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.48 

 

Конспект игры 

 

3 – я неделя 

Новый год у ворот 

1 Беседа «Новогодние 

традиции» 

2 Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка» 

 

3 Конструирование  

«Гирлянда для елки» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.50 

Положение о конкурсе 

 

 

Конспект СОД конструирования 

«Гирлянда для елки» 

4 – я неделя 

Новогодний 

1 Развлечение  

 

Конспект развлечения 
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праздник 2 Отгадывание загадок о 

зимних играх 

 

3 Аппликация «Снеговик» 

 

Картотека загадок 

 

 

Конспект СОД аппликация 

«Снеговик» 

ЯНВАРЬ 

2 – я неделя 

Промежуточная 

диагностика 

уровня знаний 

по программе 

Диагностика по 

тематическим блокам 

«Родной город»  

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.107 

3 – я неделя 

Родной город 

(итоговое занятие 

по блоку «Родной 

город») 

1 Беседа «Родной город» 

 

 

2 Рассматривание альбома 

«Наш Барнаул» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.53 

 

Альбом «Наш Барнаул» 

 

4 – я неделя 

Обь – могучая 

река Сибири 

1 Беседа «Обь – могучая река 

Сибири» 

 

2 Рассматривание альбома 

«Над Обью рекой» 

Конспект беседы 

 

 

Альбом  «Над Обью рекой» 

ФЕВРАЛЬ 

1 – я неделя 

Растительный мир 

родного края 

1 Беседа «Растительный мир 

России» 

 

2 Игра «С какого дерева 

листок» 

 

3 Загадки про растения 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.57 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.60 

 

Картотека загадок 

2 – я неделя 

Лекарственные 

растения родного 

края 

1 Беседа «Лекарственные 

растения родного края» 

 

2 Игра «Зеленая аптека» 

 

3 Рисование «Одуванчик» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.61 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.102 

Конспект СОД 

3 – я неделя 

Животный мир 

родного края 

1 Беседа «Животный мир 

средней полосы России» 

2  Игра «У кого какой домик» 

 

 

3 Лепка «Муравей» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.63 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.98 

 

Конспект СОД 

4 – я неделя 

День защитников 

Отечеств 

1 Развлечение  «Наша армия» 

 

 

2 Аппликация «Открытка для 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.65 

 

Конспект СОД 
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папы»  

 

3 Рассматривание альбома 

«Наши защитники» 

 

 

Альбом «Наши защитники» 

МАРТ 

1 – я неделя 

Мама-первое 

слово 

1 Игра «Какая моя мама» 

 

 

2 Слушание песен о маме 

 

3 Аппликация «Открытка для 

мамы» 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.96 

 

Аудиозапись песен 

 

Конспект СОД 

2 – я неделя 

Мы - россияне 

1 Беседа «Мы россияне» 

 

 

2  Игра «Кто в какой стране 

живет» 

 

3 Чтение стихотворений о 

Родине 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.68 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с 103 

 

Картотека стихов 

3 – я неделя 

Россия -наша 

Родина 

1 Беседа «Россия - наша Родина» 

 

 

2 Игра «Путешествие» 

 

 

3 Чтение пословиц и 

поговорок о Родине 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.70 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.103 

 

Картотека пословиц и поговорок 

4 – я неделя  
Государственные 

символы России: 

герб, флаг и гимн 

1 Беседа «Государственные 

символы России:  герб, флаг, 

гимн» 

 

2 Игра «Узнай наш флаг» 

 

3 Конструирование «Флаги 

России» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.72 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.104 

 

Ривина Е.К  Знакомим 

дошкольников и младших 

школьников с государственными 

символами. с. 20 

АПРЕЛЬ 

1 – я неделя 

«Жаворонки» 

1 Развлечение «Жаворонки» 

 

 

2 Хороводная игра 

«Воротца» 

 

3 Рассматривание  альбома 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.74 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.77 

 

Альбом «Весна» 
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«Весна» 

2 – я неделя 

О творчестве А.С. 

Пушкина : 

1 Беседа «О творчестве А.С. 

Пушкина» 

 

2 Рассматривание 

иллюстраций к сказкам А.С. 

Пушкина 

3 Отгадывание загадок по 

сказкам Пушкина 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.79 

 

Иллюстрации к сказкам А.С. 

Пушкина 

 

Картотека загадок 

3 – я неделя 

Москва-столица 

нашей Родины 

1 Беседа «Москва - столица 

нашей Родины» 

 

2 Рассматривание альбома 

«Москва – столица нашей 

Родины» 

 

3 Рисование «Кремль» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.80 

 

Альбом «Москва – столица нашей 

Родины» 

 

 

Конспект СОД 

4 – я неделя 

Город-герой 

Москва 

1 Беседа «Город – герой 

Москва» 

 

2 Рассматривание альбома 

«Москва военная» 

 

3 Отгадывание загадок о 

войне 

 Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.82 

 

Альбом «Москва военная» 

 

 

Картотека загадок 

МАЙ 

1 – я неделя 

День Победы 

1 Беседа «День Победы» 

 

 

2 Слушание песен о войне 

 

3 Рисование «Салют 

Победы» 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с.84 

 

Аудиозапись песен о войне 

 

Конспект СОД 

2 – я неделя 

Итоговое 

занятие –

викторина «Что 

мы знаем о 

России» 

1 Викторина «Что мы знаем о 

России» 

 

2 Игра «Узнай по описанию» 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с 89 

 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с104. 

3- я, 4- я 

недели 

Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе 

Диагностика по 

тематическим блокам 

Зеленова Е.Г. Мы живем в России. 

Старшая группа.  с108. 
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Подготовительная группа 

  
  
 

Д
а
т
а
 Программное содержание Формы работы с детьми 

                                                            Сентябрь 

 

   
   

  1
-2

я
 н

ед
ел

я
  

Наблюдение за общением детей в груп-

пе, выявление первичных знаний по 

программе. Определение первичного 

уровня знаний детей о Родине. 

Анкетирование родителей с целью 

определения отношения к программе. 

 Беседа с детьми. 

 Дидактические игры "Что ты знаешь о 

России?", "Разрезные картинки". 

 наблюдение за взаимоотношениями 

детей в группе 

3-
я
 н

ед
ел

я
  

 

Создать условия для формирования у 

детей представления об окружающем 

мире, о его многообразии, разных 

странах, России как о родной стране. 

Беседа «Мир вокруг нас» (Н.Г. Зеленова 

с.19) 

Д.И. «Кто в какой стране живет» 

(Н.Г.Зеленова с.85) 

Чтение. А.Прокофьев «Родина» 

  
  
  
4

-я
 н

ед
ел

я
  

Содействовать формированию 

уважительного отношения к 

людям разных национальностей, 

развитию коммуникативных 

навыков, расширению 

представлений об окружающем 

мире и разных странах, развивать 

логическое мышление. 

Беседа «Разноцветные люди» 

(Н.Г.Зеленова с.21) 

- Д.И. «Страны и народы»  (Зеленова 

Н.Г., с.83) 

Д.И. «Кто в какой стране живет» 

(Н.Г.Зеленова, с.84) 

  
 5

-я
 

н
ед

ел
я

  

Содействовать формированию в 

воображении детей  образа Родины, 

представление о России как о родной 

стране, воспитанию патриотических 

чувств. 

 - Рассматривание географической карты 

России 

- Беседа «Наша страна – Россия»  (Н.Г. 

Зеленова, с.24) 

- Заучивание пословиц о Родине 

                                                            Октябрь  

   
1-

я
 н

ед
ел

я
  

Создать условия для обогащения 

представлений об образе жизни 

древних славян; формировать 

понимание слова «предки», 

понимание того, что Россия – 

страна с большой многовековой 

историей. 

- Чтение отрывка из стихотворения 

Д.Родари «Всеобщая история» 

- Беседа «Как жили славяне» 

(Н.Г.Зеленова с.26) 

- Д.И. «Славянская семья» (наст.печ) 

2-
я
 н

ед
ел

я
  

 

Создать ситуацию для обобщения 

знаний об истории возникновения Руси 

, познакомить с русскими былинными 

богатырями, с тем, как они защищали 

Родину. 

- Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

- Беседа «Богатыри земли русской» 

(Н.Г.Зеленова,  с.29) 

- Рассматривание элементов 

одежды русских богатырей 

  
  
  

3 - я  н е д е л я   способствовать расширению и - Экскурсия в музей народных промыслов 
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закреплению знаний о русских 

народных промыслах; побуждать детей 

восхищаться народными умельцами и 

предметами их творчества; Обогащать 

словарь детей словами: хохлома, 

филимоновская, богородская игрушки. 

(Н.Г.Зеленова с.31) 

- Рассматривание тематических альбомов 

«Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись» 

Д.И. «Народные промыслы» 

  
 4

-я
 н

ед
ел

я
  

Средствами эстетического воспитания 

побуждать детей восхищаться красотой 

русской природы осенью, дарами 

природы человеку. 

- Утренник для детей и родителей в 

фольклорном стиле: «Золотая осень».  

 (конспект) 

- Загадки об осенних изменениях в 

природе (картотека) 

- Д.И.»С какого дерева листок» (Зеленова 

Н.Г., с.82) 

Ноябрь 

1-
я
   

  н
ед

ел
я
  

 

способствовать ознакомлению детей с 

климатическими зонами России: 

тундрой, тайгой, средней полосой, 

степью; формировать в представлении 

детей образ огромной по территории 

Родины, воспитывать патриотические 

чувства. 

- Д.И. «Чьи припасы» (Н.Г.Зеленова, с.83) 

- Беседа «Климатические зоны России» 

(Н.Г.Зеленова, с.34) 

Загадки о диких животных 

 

 

2-
я
 н

ед
ел

я
 

 

Содействовать расширению 

представлений детей о природе 

Крайнего Севера, его животном и 

растительном мире. Формировать в 

понимании детей образ необъятной 

России. 

Обогащение словаря: мох, тундра, 

яранга, северное сияние,  чукчи, 

полярная ночь. 

-  беседа «Жизнь людей на Севере» 

(Н.Г.Зеленова, с.34) 

- слайд-шоу «Природа Крайнего 

севера» 

- Просмотр мультфильма «В яранге 

горит огонь» 

  
  
  
  
3

-я
 

н
ед

ел
я

 

Способствовать расширению 

представлений детей о животном и 

растительном мире средней полосы 

России, воспитывать бережное 

отношение к родной природе.  

- Беседа «Русский лес» (Н.Г.Зеленова с.42) 

- Чтение рассказов М.Пришвина «Лесные 

гости» 

- Д.И. «Узнай по описанию» 

(Н.Г.Зеленова, с.86) 

  
 4

-я
 

н
ед

ел
я

 Познакомить детей с значением 

заповедников, «Красной книги», 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

- Беседа «Красная книга» (конспект) 

- беседа «Что такое заповедник» 

(Н.Г.Зеленова, с.44) 

  5
-я

 н
ед

ел
я
 

Содействовать расширению 

представлений о природе России, 

познакомить с названием рек, с озером 

Байкал. 

- С/Р игра: «Путешествие по ОБИ» 

(конспект) 

- Беседа «Реки России» (Н.Г.Зеленова, с. 

46) 

- Рассматривание фотографий с видами 

Байкала. 
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                                                                  Декабрь  

1
-я

 н
ед

ел
я

 Создать условия для ознакомления 

детей с многонациональным составом 

населения России, воспитывать 

уважительные, дружелюбные чувства к 

людям разных национальностей. 

- Чтение сказок народов России 

- Беседа «Какие народы живут в России» 

(Н.Г. Зеленова, с. 47) 

- Раскрашивание национальных костюмов 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

Способствовать закреплению и 

обобщению знаний детей о 

государственных символах России – 

флаге и гербе. Закрепить знания о 

символическом значении цветов 

государственного флага России. 

Формировать уважительное отношение 

к государственным символам России. 

- Беседа «Государственные символы 

россии – флаг, герб» (Н.Г.Зеленова, с. 50) 

- Д.И. «Собери герб России» (картотека 

игр) 

  
  
  
  

  
 3

-я
 н

ед
ел

я
 

систематизировать знания детей о 

праздновании нового года в 

разных странах, формировать 

познавательный интерес 

расширять представления детей 

об истории возникновения 

праздника, 

воспитывать уважение к 

традициям русского народа 

 - Беседа «Новый год» (конспект) 

- П.И. «Два Мороза» (картотека) 

 

  
  
  
4

-я
 н

ед
ел

я
 

Средствами эстетического воспитания 

побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, восхищаться 

нарядной елкой. Стимулировать 

проявление заботы и уважения к 

ближайшему социальному окружению. 

Поощрять желание дарить подарки 

своим близким. 

- Утренник для детей и родителей 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год».  

- Загадки о зимних явлениях 

природы 

- Заучивание народных примет о 

зиме. 

                                                          Январь 

  
 1

-я
 н

ед
ел

я
 

Способствовать расширению и  

обобщению знаний детей о 

государственном символе России – 

гербе, познакомить с символическим 

значением герба РФ, формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

Беседа «Герб России» (Н.Г.Зеленова. с.53) 

- Д.И. «Узнай наш герб» (Н.Г.Зеленова, 

с.85) 

- Раскрашивание герба и флага РФ 

  
  
  
2

-я
 н

ед
ел

я
 

Создать ситуацию для уточнения 

представлений детей о родной стране, 

объяснить детям понятия  

«гражданство», воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

- Беседа «Что значит быть 

гражданином? Права и обязанности 

гражданина» (Н.Г.Зеленова, с. 55) 

- Чтение К.Д.Ушинский «Наше 

Отечество» 

- Д.И. «Найди пару» (пословицы о 

Родине) 
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3

-я
 

н
ед

ел
я

 Содействовать ознакомлению детей со 

знаменитыми соотечественниками – 

деятелями науки и искусства, 

воспитывать гордость за русский народ. 

 - Беседа «Знаменитые россияне» 

(Н.Г.Зеленова, с.57) 

- Рассматривание альбома «Люди 

прославившие Россию» 

Февраль  

1
- 

  
  
  
 1

-я
 

н
ед

ел
я

 

Создать условия для ознакомления 

детей со знаменитыми российскими 

спортсменами, формировать 

уважительное отношение к их 

спортивным достижениям, желание 

быть похожими на них. 

- Беседа «Знаменитые спортсмены 

России» (Н.Г.Зеленова, с.60) 

- Просмотр видеоролика «Знаменитые 

спортсмены России» 

- П.И. «Мышеловка» 

 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

Способствовать  уточнению и 

систематизации знаний детей о столице 

России, формировать представление о 

Москве как о главном городе нашей 

страны, воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

- Беседа «Главный город нашей страны» 

(Зеленова Н.Г., с. 62) 

- Рассматривание альбома 

«Достопримечательности России» 

- Чтение. С.Заграевский «Кирюшины 

сказки о Москве» 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

Содействовать ознакомлению с 

историей возникновения Московского 

Кремля, побуждать детей восхищаться 

его красотой, воспитывать 

патриотические чувства. 

- Беседа «История московского кремля» 

(Н.Г.Зеленова, с. 65) 

- А.. Клюкина «Путеводитель  для детей. 

Москва» 

- Рассматривание иллюстраций о 

Московском Кремле 

4
-я

 н
ед

ел
я

 Способствовать формированию чувства 

уважения к защитникам Родины, 

развивать патриотические чувства. 

 

Утренник для детей и родителей:  «День 

защитников Отечества»  

- Загадки о родах войск; 

- Рассматривание альбома «Армия 

России» 

Март  

1
-я

 н
ед

ел
я

 

Создать условия для 

ознакомления с русским 

народным праздником, 

традициями, обычаями,           

 самобытной культурой; 

способствовать всестороннему, 

гармоническому и физическому 

развитию дошкольников; 

воспитание уважительного 

отношения к народным 

традициям, эстетических чувств 

доброты, внимания и чуткости 

друг к другу и окружающим 

людям 

Развлечение «Масленица» 

(Зеленова Н.Г., с.71) 

- П.И. «Карусель» 

- Беседа «Как на Руси масленицу 

встречали» (конспект) 

2
-я

 

н
е

д
е

л
я

 Содействовать ознакомлению 

детей с крупными городами 

 - Беседа «Города России» Н.Г.Зеленова, 

с.69)   
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России, с историей Санкт-

Петербурга, воспитывать 

патриотические чувства. 

 - Д.И. «Иностранец» (Н.Г.Зеленова, с.86)   

-  Д.И. «О каком городе я рассказываю»                        
3

-я
 н

ед
ел

я
 

Создать условия для расширения 

представлений о родном городе, о 

том, как и кто основал город, как 

были устроены дома, какую 

одежду носили, с укладом жизни 

и почему это 

изменилось.Познакомить детей с 

достопримечательностями 

современного города. 

Воспитывать у детей чувство 

любви и уважения к своей 

Родине, развивать осознание 

детьми принадлежности к своему 

народу. 

Воспитывать интерес к 

посещению музеев, театров, 

выставок, культурно -

исторических мест.. 

- Беседа «Родной город – Барнаул» 

(конспект) 

- Ребусы «Все о Барнауле» 

- Рассматривание серии открыток 

«Барнаул» 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Содействовать ознакомлению 

детей с историей и символикой 

родного города. Научить 

понимать символический смысл 

изображения на флаге и гербе. 

Развивать желание познавать 

культуру родного города, 

бережно относиться к прошлому, 

дорожить историей родного 

города. 

- Беседа «Символика Барнаула» 

(конспект) 

- Д.И. «Собери герб Барнаула» 

- Рассматривание альбома «Люди 

прославившие Барнаул» 

Апрель 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

Создать условия для 

формирования представлений 

детей о русских народных 

промыслах Алтайского края; 

содействовать развитию 

эстетического восприятия 

образов народной игрушки. 

Воспитывать уважение к 

промыслам алтайских мастеров. 

- Беседа «Город Алтайских 

мастеров» (конспект) 

- Д.И. «Продолжи узор» 

- Рассматривание предметов 

народных промыслов 

2
-я

 н
ед

ел
я

 Способствовать расширению 

представлений детей о 

национальных героях; 

познакомить с подвигом Ю.А. 

Гагарина; воспитывать чувство 

Слайд-шоу «Наша гордость – 

космонавты России» 

- Чтение В.Бороздин «Первый в 

космосе» 
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гордости за национальные 

достижения, известные во всём 

мире. 
3

-я
 н

ед
ел

я
 

Содействовать обогащению 

знаний детей о растительном и 

животном мире родного города. 

Формировать осознанное 

действенное отношение к 

природе родного города, желание 

беречь и охранять её. 

Воспитывать чувства гордости, 

любви, ответственности за 

родную природу, бережное 

отношение к ней. 

 - Рассматривание книги «Природа 

Барнаула» 

- Целевая прогулка в сквер. 

 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Познакомить детей с писателями 

Алтайского края. Формировать 

представление об особенностях 

творчества детских писателей 

Алтайского края В. Свинцова и 

И. Цхай. Развивать интерес к 

литературным произведениям, 

уважение к книге. Воспитывать 

уважение к людям творческих 

профессий. 

- Беседа: «Знакомство с 

творчеством писателей Алтайского 

края» 

 - Викторина «Знатоки родного 

города» 

- Конструирование. «Наш 

микрорайон» 

Май 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

 Способствовать расширению 

представлений детей об 

российской армии (в годы В.О.В. 

воины храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов). Познакомить с героями 

В.О.В. Развивать 

любознательность, расширять 

кругозор детей, стремление 

узнать больше нового, полезного, 

интересного об истории родного 

края. 

  

 - Беседа «9 Мая – день Победы» 

(конспект) 

- Рассматривание альбома 

«Алтайский край во времена ВОВ» 

- Чтение. Л.Кассиль «Памятник 

советскому солдату» 

  
  
  
2

-я
 н

ед
ел

я
 

Способствовать обобщению и 

систематизации знаний детей о 

России, формированию 

уважительного отношения к 

государственным символам, 

закреплению названий крупных 

городов и рек России, народов 

населяющих РФ, названия 

народных промыслов, имена 

Викторина: «Мы-патриоты» 

(Н.Г.Зеленова ,с.76) 
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знаменитых деятелей культуры и 

искусства. 
3

-я
 н

ед
ел

я
 Итоговая диагностика уровня 

знаний детей по программе 

Обследование детей на о 

пределение итогов  знаний по 

программе 

Беседы  с детьми, дидактические 

игры 

 

3.4 Планирование проектной деятельности. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям или совместно со взрослыми формировать практический 

опыт, добывать его поисковым путем, анализировать и преобразовывать его. 

Проектную деятельность рассматриваем как культурную практику (виды 

самостоятельной деятельности), которая направлена на развитие у детей 

универсальных культурных действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

Проектная деятельность позволяет педагогу осуществлять интеграцию практически 

всех образовательных областей. 

Проект – это спланированное образовательное мероприятие сообщества детей 

и взрослых в учебных целях. 

В центре этой деятельности находится работа над интересной для детей темой 

и ее включенность в образовательный контекст. Такая тема изучается и исследуется 

совместно, при этом выявляются возникающие вопросы и проблемы, творческое их 

решение и обсуждение.  

 

Тема Ситуация реализации Результат 

Мини – проект  

«Семейный 

альбом» 

(2-7 лет)  

 

Пробуждать любовь и интерес у детей к 

своей семье, родному дому. Поощрять 

желание детей и родителей рассказывать о 

семейных традициях, праздниках и собы-

тиях. Привлечь родителей и детей к 

созданию семейных альбомов. Побуждать 

детей проявлять заботливость, 

внимательность, сострадание к родным и 

близким. 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(семейные 

альбомы, буклет, 

фотогазеты) 

Мини-проект 

«Прогулки по 

улицам поселка 

Центральный» 

(4-7 лет) 

Вызвать интерес детей к познанию 

ближайшего окружения, к изучению 

истории развития и культуры родного 

поселка Центральный. Пробуждать 

бережное отношение к досто-

примечательностям, к природе своего 

поселка, чувство ответственности за свою 

«малую родину». Содействовать 

воспитанию уважения к жителям села, к 

людям, хранящие историю нашего поселка 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(фото-газеты, 

альбом, буклет, 

дидактические 

игры и пособия) 
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и работающие в нем. 

Мини-проект 

«Алтай – 

хлеборобный 

край» 

(5-7 лет) 

 

 

 

Создать условия для осознания детьми 

ценности хлеба как одном из величайших 

богатств земли. 

 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(буклет, дидакти-

ческие игры и 

пособия, кол-

лекции семян) 

Мини-проект 

«Заповедные 

места 

Алтайского 

края» 

(5-7 лет) 

Содействовать формированию эколого-

краеведческой культуры дошкольников че-

рез ознакомление с природой родного края, 

животными нуждающихся в охране, 

занесенными в Красную книгу. 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(буклет, темати-

ческие альбомы, 

макеты, 

дидактические 

игры и пособия) 

Мини-проект 

«Знакомьтесь, 

конноспортивн

ая школа 

поселка 

Центральный» 

(5-7 лет) 

Вызвать интерес к ознакомлению с работой 

конноспортивной школы поселка 

Центральный. Побуждать детей к изучению 

возникновения школы. Пробуждать 

желание детей к занятиям в 

конноспортивной школе. 

Методичес- 

кий и практи-

ческий материал 

проекта (буклет, 

тематический 

альбом) 

Мини-проект 

«Экологически

й дневник» 

(2-7 лет) 

Пробуждать интерес детей старшего дош-

кольного возраста к наблюдениям за кли-

матическими изменениями Алтайского о 

края. Создать условия для живого созер-

цания, эмоционального видения природы, 

содействовать накапливанию у детей поз-

навательных и эстетических впечатлений. 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(дневники 

наблюдений, 

картотеки наб-

людений, тема-

тические аль-

бомы, дидакти-

ческие игры и 

пособия, буклет) 

Мини-проект 

«Мой родной 

город Барнаул» 

(5-7 лет) 

Создать условия, обеспечивающие про-

явление интереса детей к истории и 

культуре родного края, города. Пробуждать 

желание изучать историю возникновения 

города Барнаула, герб, архитектуру, 

исторические и культурные памятники. 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(буклет, тема-

тические аль-

бомы) 

Мини-проект 

«Юные геологи 

Алтая»  

(5-7 лет) 

Побуждать детей к изучению полезных 

ископаемых Алтайского края. Содейст-

вовать развитию разных способов познания 

окружающего мира в соответствии с 

возрастными возможностями, 

Методический и 

практический 

материал проекта 

(буклет, коллекция 

полезных 



54 
 

индивидуальными способностями и 

желаниями детей. Приобщать детей к 

элементарному экспериментированию. 

Пробуждать бережное, созидательное 

отношение к природе родного края через 

развитие основ экологическо– 

краеведческой культуры. 

ископаемых, 

дидактические 

игры и пособия) 

Мини-проект 

«Мы помним 

вас, защитники 

России» 

(2-7 лет) 

Пробуждать патриотические чувства на 

основе ознакомления с боевыми 

традициями нашего народа. Воспитывать 

гордость к отцам и дедам – защитникам 

страны.   

Методический и 

практический 

материал проекта. 

Представление 

опыта деятель-

ности на 

городских, 

краевых и 

всероссийских 

конкурсах.  

Содействовать повышению имиджа дошкольного учреждения. 

Обобщать и транслировать опыт гражданско-патриотического 

образования детей на конкурсах и фестивалях разного уровня. 

Способствовать проявлению личностных и профессиональных 

возможностей педагогов ДОУ. 

 

Стратегия реализации мини-проектов в рамках реализации программы  

Мини-проект Краткое содержание деятельности 
Итоговое 

мероприятие 

«Алтай – 

хлеборобный 

край!» 

 Проблемная ситуация: обсуждение 

сказки Г.Х. Андресена «О девочке, которая 

наступила на хлеб». 

 Знакомство с миром злаков   

 «Что за зернышко такое, не простое – 

золотое». 

 Цикл познавательных бесед «Кто 

хлебушек растит?».  

 Опыт «Как превратить зерно в муку?» 

 Экскурсия на кухню «Вкусные булочки 

наших поваров». Трудовая ситуация 

маленьких поварят «Чудные фигурки». 

Оформление книги  «Невыдуманные 

рассказы о том, как хлеб помог выжить 

человеку» 

 Презентация 

плаката «Как мы 

сможем сберечь 

хлеб»  

 Фольклорны

й праздник «Хвала 

рукам, что пахнут 

хлебом» 

 Семейные 

посиделки 

«Поскорее 

накрывай стол 

скатеркой чистой, 

перед нами 

каравай с 

корочкой 

душистой!» 

«Прогулки по 

улицам 

поселка 

Центральный» 

 Проблемная ситуация «Письмо из 

Африки». 

 Совместные прогулки детей и 

родителей по улицам поселка Центральный 

 Встреча с почетными людьми поселка 

Интегрированная 

занятийная 

деятельность детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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 Изготовление альбома «Наш поселок» 

 Интегрированные занятия «Я и моя 

семья»» «Мой дом и что в нем» 

 Выставка фотогазет, рассказов, 

рисунков «Мой родной поселок» 

«Видеописьмо - 

рассказ о городе 

Барнауле» 

 

«Заповедные 

места 

Алтайского 

края» 

 Проблемная беседа «Почему исчезают 

животные» 

 Создание макета Тигерекского 

заповедника 

 Выставка детских творч-еских работ 

«Животные Алтая» 

 Цикл интегрированных мероприятий 

«Удивительный мир при-роды Алтайского 

края» 

  Выпуск листовок: «Это поможет 

природе» 

 Экскурсия в краевед-ческий музей г. 

Барнаула 

 Экскурсия в Барнаульский зоопарк  

 Создание и 

презентация 

дидак-тических и 

методи-ческих 

материалов 

«Природные 

памятники 

Алтайского края»  

 Экологическ

ий праздник 

«Знатоки 

природы» 

 

«Знакомьтесь, 

конноспортивн

ая школа 

поселка 

Центральный» 

 Проблемная беседа с детьми «Мои 

увлечения» 

 Экскурсия в конноспортивную школу. 

 Интегрированное мероприятие «Что я 

знаю о лошадях?» 

 Создание тематического альбома «С 

чего все начиналось? Возникновение школы, 

первые тренеры и сотрудники». 

 Выставка детских творческих работ 

«Лучший друг человека – лошадь» 

Презентация 

детьми 

фотогазеты о    

конноспортивной 

школе для детей 

старшей 

возрастной 

группы и 

учащихся первого 

класса. 

Мини-проект 

«Мой родной 

город 

Барнаул» 

 Проблемная ситуация «Новый экспонат 

музея – альбом города Барнаул» 

 Экскурсия в краеведческий музей «С 

чего начинается город?» 

 Фотовыставка «Любимые места 

родного города» 

 Цикл интегрированных мероприятий 

«Исторический альбом города Барнаула» 

 Фотовыставка «Воспоминания о 

городе» (семейные фотографии) 

 Выставка детских творческих работ 

««Мой родной город Барнаул» 

 Акция «Самый лучший подарок 

городу» 

 Музыкально – литературный вечер 

«Городов в России много, мне милее всех 

Интегрированно

е мероприятие 

«Мой город на 

Оби» 
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один»  

Проект 

«Никто не 

забыт, ни что 

не забыто» 

 Проблемная беседа педагога  с детьми 

«Награды моего дедушки» 

 Слайд-шоу «Дети войны» 

 Выставка «Мы будем помнить ваши 

имена» 

 Интегрированное мероприятие «Есть 

такая профессия Родину защищать» 

 Спортивный досуг «Зарница» 

 Выставка творческих работ детей, 

родителей и сотрудников ДОУ «Сияет солнце 

в День Победы» 

Музыкальный 

праздник для 

ветеранов и 

защитников 

Родины 

«Великой 

победе 

посвящается!» 

 

4. Дополнительный раздел. 

4.1 . Краткая презентация Программы. 

Программа «Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» (далее Программа) – это способ разрешения проблемы гражданско-

патриотического воспитания на основе комплексного - тематического планирования 

с использованием современной образовательной технологии (проектной 

деятельности) адекватной возрасту, интересам, способностям и возможностям детей 

дошкольного возраста средствами краеведения. 

Проблема: 

Каким образом организовать образовательный процесс в ДОУ по нравственно 

-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста и тем самым 

способствовать пробуждению: 

 интереса к изучению истории, традиций, достопримечательностей родного 

поселка, города, края;  

 патриотических чувств к малой родине и становлению гражданского 

поведения? 

Гипотеза: 

Если обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в процессе 

реальной жизнедеятельности с объектами ближайшего природного, социального 

окружения, совместного участия в проектной деятельности социально - 

патриотической направленности, то эффективность пробуждения патриотических 

чувств и становления гражданского поведения у детей дошкольного возраста 

возрастет. 

Цель Программы:  
Пробуждение  патриотических чувств и становление основ гражданственности 

у детей дошкольного возраста в процессе  реальной жизнедеятельности и 

взаимодействия с объектами ближайшего природного и социального окружения. 

Задачи: 

1. Разработать систему деятельности по пробуждению патриотических чувств и     

становлению основ гражданственности у детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст: 
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 Создавать игровые ситуации, способствующие пробуждению доброты, 

доброжелательности, сочувствия, сорадости, заботливого отношения к членам своей 

семьи и окружающим. 

 Обогащать предметно-развивающую среду, благоприятно влияющую на 

новообразования каждого возраста и учитывающую культуру края. 

Средний дошкольный возраст (решение выше названных задач продолжается): 

 Способствовать формированию личного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм. 

 Способствовать зарождению интереса и желания познавать культуру и 

традиции родного края и применять их в реальной жизнедеятельности. 

 Способствовать проявлению бережного отношения к прошлому, умения 

дорожить историей родного края, аккумулирующей в себе национальные идеи и 

гражданские ценности. 

Старший дошкольный возраст (решение выше названных задач продолжается): 

 Способствовать пробуждению глубинных чувств любви и привязанности к 

своей культуре и истории, своему народу, своей земле, воспринимаемой в качестве 

родной, естественной и привычной среде обитания. 

 Развить потребность в изучении отеческих традициях и обычаях. 

 Знакомить с культурной самобытностью русскоязычного населения 

Алтайского края. 

 Пробуждать чувства гражданственности и патриотизма в тесном 

взаимодействии с семьей. 

2. Способствовать становлению гражданского поведения детей дошкольного 

возраста посредством проектирования педагогами проблемных ситуации и 

проблемно-исследовательской, проблемно-творческой деятельности. 

3. Содействовать профессиональному развитию педагогов как субъектов 

управленческой, педагогической и проектной деятельности. 

4. Способствовать участию родителей как субъекта открытого образовательного 

пространства в проектной деятельности по пробуждению у детей чувства любви и 

бережного отношения к семье, к природным и культурным ценностям родного края. 

5. Установить взаимодействие ДОУ с представителями культурно – 

образовательных учреждений и общественных организаций в целях 

совершенствования деятельности педагогов по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

6. Обогатить предметно-развивающую среду в ДОУ для воспитания у детей 

дошкольного возраста патриотических чувств к семье и близким людям, к малой 

родине, к городу и стране; к природе родного края; к культурному наследию своего 

народа. 

4.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения 

с семьями соблюдаются основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 единство координации усилий ДОУ, семьи и общественности; 
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 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не 

подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 

семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

 использование с родителями различных форм и методов работы:  

- анкетирование; тестирование; 

- родительские уголки; 

- папки-передвижки; 

- памятки, буклеты; 

- акции; 

- консультации; 

- открытые мероприятия с детьми для родителей; 

- создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

- организация и проведение конкурсов; 

- использование информационно - коммуникативных ресурсов. 
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