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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название программы  Программа по патриотическому воспитанию старших дошкольников  

«МОЯ СТРАНА–МОЁ БОГАТСТВО» 

2 Автор составитель Рацун Екатерина Николаевна, воспитатель 

3 Руководитель проекта Спиридонова Татьяна Геннадьевна, заведующий детского сада 

4 Территория, представившая 

проект 

гп. Междуреченский, Кондинский район, Тюменская область, ХМАО-Югра 

5 Юридический адрес организации ул. Центральная 19 «Б», гп. Междуреченский, Кондинский район, Тюменская 

область, ХМАО-Югра 

6 Телефон, факс 8(34677) 33964 

7 Цель программы Развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, 

воспитанию таких качеств: патриотизм, творческая жизненная позиция, 

уважение к традиционным ценностям в образовательной области 

«Социализация» по рабочей программе «МОЯ СТРАНА – МОЁ 

БОГАТСТВО». 

8 Сроки проведения 1 год 

9 Место проведения  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Родничок» 

10 Официальный язык программы русский 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Патриотизм, как нравственное качество, является результатом целенаправленного воспитания, и дошкольное детство – 

благоприятный период для приобщения ребёнка к национальной культуре. Поэтому очень важно начинать воспитывать 

настоящего патриота своей Родины именно в этом возрасте, когда ребенок начинает интенсивно развиваться в социальном 

плане.  

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного учреждения. В настоящее время в 

детском саду реализуется программа целостного, комплексного, интегративного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности, в которой прописаны интегративные качества, которыми должен обладать выпускник дошкольного 

образовательного учреждения: любознательный, активный, способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.    

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение 

своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны.  

Старший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они 

названы. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок 

начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь 

большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами. 

  В детском саду особенно важно поддерживать и направить интерес ребенка к людям других национальностей; рассказать, 

где территориально живет народ той или иной национальности, о своеобразии природы и климатических условий, от которых 

зависит быт, одежда, характер труда, особенности культуры.  
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Отличительной особенностью чувств детей старшего дошкольного возраста является расширение области явлений, которые 

вызывают эти чувства. Глубокое знакомство детей этого возраста с явлениями общественной жизни способствует росту 

социального начала в чувствах, формированию правильного отношения к фактам окружающей жизни. 

  Большое значение в процессе формирования у дошкольников любви к Родине имеет тот факт, что эмоциональные 

переживания детей старшего дошкольного возраста приобретают более глубокий и устойчивый характер. Дети этого возраста 

способны проявить заботу о близких людях и сверстниках. 

В рамках федеральных государственных требовании у детей старшего дошкольного возраста направление гражданско-

патриотическое  воспитание входит в область «Социализация» социально-личностного направления развития детей. Старший 

дошкольник должен, сориентирован на: 

• Патриотизм – любовь к, своему народу, к своей малой родине,  служение Отечеству;  

• Социальную солидарность – свобода личное и национальная,  доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

• Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание. 

Таким образом, применительно к ребенку старшего дошкольного возраста определяется, как потребность участвовать во 

всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких  

качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира.  

Содержание программы социально-личностного развития детей старшего возраста построено в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта и отражает основные направления приобщения детей к различным 

аспектам социальной культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного, интернационального, правового 
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воспитания. Программа построена в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Национальной 

доктриной образования Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 12 

сентября 2008г. №666, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-

2010 годы», СанПиН 2.4.1.2660-10. 

36 (72) занятий в год, 1 занятие 1 раз в неделю, занятие – 30 минут. Занятия проходят группами (по 14-15 человек) 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что в последнее время в нашей жизни произошли сложные, противоречивые 

события: отошли в сторону хорошо известные праздники, появились новые (День Российского флага, День единства), молодое 

поколение забывает русскую народную культуру, народные игры, всё чаще с «помощью телевидения» в детские души 

вторгается реклама. Произошла смена кумиров молодежи, в качестве образца предлагаются не вечные истины и доблести, а 

криминальная, силовая героика. Объективными показателями нравственного неблагополучия в сфере детства являются: 

проявление компьютерной зависимости, включая жестокие игры. На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к 

духовности. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог её будущего развития, в каждой 

семье под руководством родителей растет будущий гражданин. Поэтому главная задача дошкольного учреждения – как можно 

раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и гражданином своей страны, воспитать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной 

улице, формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

  

Развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию таких качеств: патриотизм, 

творческая жизненная позиция, уважение к традиционным ценностям в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»   по программе «МОЯ СТРАНА – МОЁ БОГАТСТВО». 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

- Расширять представления о родном Крае.  

- Продолжать знакомить с достопримечательностями региона,  в котором живут дети.  

-Углублять и уточнять  представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящих в стране, 

воспитывать чувства гордости за ее достижения.  

-Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.  

-Развивать представления о том, что российская федерация – огромная, многонациональная страна.  

-Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. – Расширять знания о государственных праздниках. 

- Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса углублять знания о российской армии.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в ООД, в играх, в труде, в быту. Патриотическое воспитание 

ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

 

 

 



9 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Содержание программы строится на основе следующих принципов патриотического воспитания детей 6-7 лет: 

Принцип научности – использование научно обоснованных и апробированных программ, технологий и методик проводимых 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. 

Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности 

Принцип последовательности и системности, который обозначает последовательную линейную логику разворачивания 

содержания образования и движение от частного к сложному. 

Принцип доступности – использование образовательных технологий в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Принцип прочности – повторение. Прочность знаний дополняется гибкостью и практичностью. 

Срок реализации данной программы: 1 учебный год  

Участники реализации данной программы:  

- воспитанники 6-7 лет; 

- педагоги; 

- родители. 

Программа разбита на блоки: 

 1 блок – «Работа с детьми» 

2 блок – «Работа с педагогами» 

3 блок – «Работа с родителями» 

Этапы реализации программы: 
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Первый этап: 

Подготовительный 

Цель: 

- определить основные направления  

– создание методической базы в ДОУ по патриотическому воспитанию дошкольников; 

– анкетирование родителей по вопросам патриотического воспитания; 

– сбор материалов для образовательной и воспитательной деятельности, подготовка игровой комнаты. 

Второй этап: 

Организационный 

Цель: 

- Разработать программу по патриотическому воспитанию старших дошкольников «МОЯ СТРАНА–МОЁ БОГАТСТВО»; 

- создать необходимые условия для реализации данной программы в ДОУ; 

Третий этап 

Основной  

Цель: 

– Проведение организационной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности воспитанников через 

интеграцию образовательных областей «Познавательное развитие»; «Художественно – эстетическое развитие». 

– Участие в различных конкурсах, проектах; 

Четвертый этап: 

Заключительный 
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Цель: 

– Поиск путей решения выявленных проблем; Анализ результатов реализации программы; Методическое описание результатов 

работы. 

– Анкетирование педагогов и родителей для определения уровня заинтересованности в проведении мероприятий данной 

направленности в детском саду. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; (от 29.12.2012  № 273-ФЗ); 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,   М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г 

 

1 блок работа с воспитанниками 

Программа предусматривает: проведение организованной деятельности согласно нормам СанПин 2.4.1.3049 -13 через 

интеграцию образовательных областей:  

- «Социально – коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 
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План работы с воспитанниками 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Оформление подборки из домашних фотоальбомов 

«История моего города». 

«Край, в котором мы живем». 

«Как можно стать юным экологом». 

Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Воспитатель 

подготовительной группы 

2. Проект «С чего начинается Родина» Сентябрь- 

Май. 

Воспитатель 

подготовительной группы 

3. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Игра – фестиваль «Загадки Лешего». 

Государственная символика, символика города, 

Тюменской области, Кандинского района. 

Досуг «Наши друзья деревья». 

Операция «Радость» – изготовление подарков для 

участников войны в мирное время.  

Встреча с участниками ВОВ (подарки, 

благодарственные письма). 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

4. Праздник «Наши мамы». Октябрь Педагоги ДОУ, родители 

5. Беседы «Лучше нет родного края» 

«Наша Россия – колыбель героев» 

Апрель Воспитатель 

подготовительной группы. 

6. Выставка рисунков «Родная сердцу сторона», 

«Памятные места». 

Май Воспитанники, 

Педагоги родители. 

7. Проведение торжественных мероприятий 

у памятников и обелисков. 

Сентябрь,  

май. 

Воспитанники, педагоги. 

8. Участие воспитанников ДОУ в конкурсах. В течение года Педагоги ДОУ, 

воспитанники 
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9. Проведение тематических праздников. В течение года Педагоги ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель. 

 

2 блок работа с коллективом 

План работы с педагогами 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1 Анкетирование педагогов  сентябрь Воспитатель 

подготовительной группы 

2 Подготовка теоретического и практического 

материала   

В течение года Воспитатели ДОУ 

3 Анализ воспитательно-образовательной работы   Май Воспитатели ДОУ 

4 Организация развивающей среды  В течение года Воспитатели ДОУ 

5 Методические рекомендации, конспекты занятий, 

Открытые просмотры  

В течение года Воспитатель 

подготовительной группы 

 

3блок работа с родителями 

 

Работа по воспитанию у дошкольников патриотических чувств более эффективна, если она осуществляется в тесном 

контакте с родителями. Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает сильные 

эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого и своим историческим корням. Тесное 

сотрудничество с членами семьи выражается в установлении доверительных деловых контактов с семьями воспитанников, 

вовлечение их в педагогический процесс, обеспечение родителей необходимой педагогической информацией. Важное значение 

в реализации программы имеет взаимодействие с семьей, что обеспечивает более полное выявление потенциала каждого 

ребенка, тем самым способствуя реализации поставленных задач. 
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 Основные принципы работы с родителями: 

 Принцип открытости ДОУ для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живут и 

развиваются его дети); 

 Принцип сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей. 

В работе с родителями использую разнообразные формы: 

 

№ 

п/п 

Виды и формы работы Срок проведения 

1 Анкетирование, тестирование; Сентябрь 

Январь 

2 Тематические консультации  В течение года 

3 СМИ для родителей В течение года 

4 Оформление витрин (фотомонтажей), выставок; В течение года 

5 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей;  Май 

6 Организация «уголков для родителей»,  В течение года 

7 Смотр – конкурс «Фото из семейного альбома»  Октябрь 

8 Организация фотовыставки «Наши папы и мамы»  4 неделя февраля 

1 неделя марта 

9 Встречи с ветеранами войны и труда  4 неделя апреля 

10 Конкурсы: «Мамины руки не знают скуки», «Папа может все что 

угодно», «Папа, мама и я – спортивная семья»  

В течение года 

11 Оформление материалов, методические рекомендации В течение года 
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Отличительные особенности программы: 

 

- Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания не только на правах детей, но и на 

их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, необходимость уважения прав других; 

- В соответствии с возрастными особенностями старших дошкольников историко-обществоведческие знания формируются в 

виде минимума определенных фактов и понятий, но в основном — в представлениях. Именно представления позволяют 

приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, “увидеть” прошлое, приобретая чувство гражданской 

причастности к нему. Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в себе, 

почувствовать свою значимость как личности, научат состраданию, терпимости, правилам общения, основанным на уважении 

и соблюдении прав других людей. Программа определяет основные направления патриотического воспитания детей МАДОУ 

ДСКВ «Родничок».  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Должность Функции 

1 Заведующий ДОУ Налаживание контактов для сотрудничества с различными организациями. 

Материально – техническое обеспечение. 

Контрольно – диагностическая деятельность. 

2 Заместитель заведующего по 

АХР 

Материально – техническое обеспечение. 

3 Заместитель заведующего по ВР 

Старший воспитатель 

Методическое обеспечение. 

Контрольно – диагностическая деятельность.  

4 Педагог дополнительного 

образования (воспитатель) 

Организованная образовательная деятельность 

Работа с родителями 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Дети должны знать: 

• Домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду; дорожить своей 

семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 

• Место 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);  

• Место проживания: город, область; предприятия родного города и их значимость; символику города, 

достопримечательности; климатические условия; флору и фауну города и области; крупные города области, а также находить 

их на карте; природоохранные мероприятия; 

• Свою нацию, язык, традиции (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); 

• Представителей других национальности, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и традиции); 

• Природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно относиться к ней);  

• Название планеты, на которой мы живем; 

• Пять-шесть народов, живущих на Земле, их быт, традиции; климатические и природные условия некоторых стран; 

животных, которые там живут, и растения, которые там растут. 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по Программе  необходимы следующие  принадлежности: 

 

№ 

П/п 

Оснащение программы 

1 Информационные стенды для родителей 

2 Центры «Патриотический уголок» в группах 

3 Подборка презентаций, мультфильмов 

4 Видеотека 

5 Фонотека 

6 Интерактивная доска 

7 Материал для художественного творчества (краски, кисти, карандаши, 

фломастеры, бумага, пастель, гуашь) 

8 Методическая и художественная литература 

9 Спортивный инвентарь 

10 Фонограммы музыкальных произведений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
м

ес
я
ц

 

н
ед

ел
я
 

К
о
л

-в
о
 з

ан
я
ти

й
 дата Тема 

организованн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

Программное содержание Содержание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Фактическ

ая дата 

проведени

я 

Примечание  

Базовая программа Интеграция 

образовательных 

областей 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 1  Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний. 

1.Уточнить и 

систематизировать знания детей 

о празднике 1 сентября. 

Закрепить понятия «школа», 

«ученик», «учитель», «урок»; 

обобщающее понятие 

«школьные принадлежности»;  

2.Развивать память, логическое 

мышление, внимание. 

Формировать навыки учебной 

деятельности. 

3.Развивать речь детей, умение 

отвечать на вопросы полным 

ответом. Упражнять в 

образовании существительных 

множественного числа; умении 

отгадывать загадки. 

Активизировать словарь по 

теме.  

4.Воспитывать интерес детей к 

образовательной деятельности, 

желание учиться и получать 

знания. 

 

1.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

2.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

3. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

4. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

1. Беседа «Что за 

праздник 1 сентября?» 

2.Игра «Это я, это я, это 

все мои друзья!» 

3.Игра-аттракцион 

«Собери портфель в 

школу» 

4.М/ф «Наш друг. 

Пиши читай» 

(просмотр и 

обсуждение 

мультфильма)  

5. Физкультминутка 

6.Игра «Найди пару 

своей цифре» 

7.Расскраска «Первая 

буква моего имени» 

8. Рефлексия 
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2 2  Золотая 

осень! 

1. Закрепить умения 

устанавливать связь между 

признаками в природе.  

2. Учить детей называть 

приметы осени, изменения в 

природе, используя образные 

слова и выражения. 

3. Закреплять умение отстаивать 

свою точку зрения, делать 

выводы. 

4. Активизировать словарь 

детей. 

5. Развивать культуру речевого 

общения детей друг с другом и 

педагогом. 

6. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

7.Формирование представлений 

у детей о характерных 

признаках осени и осенних 

явлениях. 

 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

- Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

3. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

4. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

1.Звучит аудиозапись 

«Времена года» П.И. 

Чайковского. 

Воспитатель читает 

стихотворение: 

2.Игра «Лист лети ко 

мне» 

3.Игра «Погода 

осенью» 

4. Физкультминутка 

Раз и два, повернись, 

вновь по лесу ты 

пройдись. 

Три, четыре – приседай, 

быстро ноги разминай. 

Ветер по лису летал, 

ветер листики считал: 

лист кленовый, лист 

дубовый, лист 

березовый резной, лист 

осины, лист рябины – 

вот какой букет лесной. 

5. Беседа: Приметы 

осени. 

6. •Игра «ДА или НЕТ» 

7.  Рефлексивно-

оценочный этап. 
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3 3  Экскурсия в 

осенний лес 

1. Обобщить и 

систематизировать знания детей 

об осени;  

2. Закреплять знания детей о 

деревьях, кустарниках, и умение 

узнавать их по листьям.  

3. Обратить внимание детей на 

то, какие осенние изменения 

происходят в природе; обсудить 

причины этих изменений. 

1.социально – 

коммуникативное 

развитие 

(воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, любовь к 

родному краю, 

способствовать 

получению 

основных эмоций.) 

2.речевое развитие 

(речевое развитие: 

развивать речь 

детей, внимание, 

мышление, 

воображение, 

память). 

1.  Беседа об осени (её 

признаках), беседа  « 

Правила поведения в 

природе»;  

2. Чтение, заучивание 

стихов об Осени ( 

«Заглянула осень в 

сад»); 

3. Физкультминутка 

«Осенние листочки»; 

4. Рассматривание 

картины «Осень 

золотая»; 

5. Чтение рассказов, 

знакомство с деревьями 

на территории детского 

сада. 

6. Рефлексия 
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4 4  «Время года 

– Осень» 

1.Закрепить и упорядочить 

накопленные детьми 

представления и знания о 

времени года – осень.  

2.Учиться видеть красоту 

осенней природы, любить 

природу. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

- Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

3. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

4. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

1. игровое упражнение 

«Танец листиков» 

2.Загадки об Осени; 

3. Дети по желанию 

читают стихотворение 

«Заглянула осень в 

сад»; 

4.Физкультминутка; 

5. Рассказ, «Какие 

перемены принесла 

осень в жизнь 

природы» (рассказ по 

картинкам); 

6.Рисование 

«Волшебные 

листочки»; 

7. Рефлексия. 
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5 5  «Уж, небо 

осенью 

дышало». 

Образовательные: 

расширить представление детей 

об осени как времени года, её 

признаках. 

Уточнить отличительные 

особенности картин 

художников. 

Развивающие:  

1)развивать способность видеть 

и чувствовать состояние 

осенней природы и 

эмоционально откликаться на 

него. 

2)развивать навыки восприятия 

образного языка пейзажной 

живописи, эмоциональное 

восприятие цвета, творческое 

воображение. 

3)развивать мелкую моторику 

рук, зрительное внимание и 

память.  

4)развивать навыки рисования в 

нетрадиционной технике: 

«оттиск листьями».  

Воспитательные: 

1)вызвать интерес, 

эмоциональный отклик к 

изобразительному искусству. 

2)воспитывать любовь к родной 

природе.  

3)воспитывать желание 

наблюдать за красотой осенней 

природы.  

 

Познавательное 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие, 

музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Чтение «Звуковое 

письмо»; 

Чтение стихов про 

осень; 

Загадки; 

Физкультминутка; 

Игра: «Осень 

долгожданная»; 

Рисование «Рябина» 

Рефлексия. 
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6 6  «Осень» - Систематизировать знания 

детей об осени и осенних 

явлениях; 

- Продолжать учить составлять 

предложения, а из них короткий 

рассказ; 

- Развитие диалогической речи, 

слухового внимания, 

мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением. 

- Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

 

Познавательное 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие, 

музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Организационный 

момент. Объявление 

темы занятия; 

Беседа: «об осени» 

артикуляционная 

гимнастика; 

Физкультминутка.  

«Осенние листочки»  

Игра «Повтори и 

договори». 

Игра «Что за чем -  что 

перед чем!» ( В кругу). 

Рефлексия 

  

7 7  Мой дом,  

моя семья 

1. Систематизировать 

представления детей о семье: 

закрепить умение называть 

членов своей семьи, понимать 

роль взрослых и детей в семье.  

2. Воспитывать привязанность 

ребенка к своему дому, любовь 

и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

3. Развивать умение выражать 

свои чувства по отношению к 

близким людям; развивать 

диалогическую форму речи.  

 

Познавательное 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие, 

музыкальное 

развитие, 

физическое 

развитие. 

Игра «Здравствуйте, 

ребята!» 

Беседа: «Семья – мой 

дом родной»; 

Физкультминутка 

Игра: «Бабушкин 

сундук» 

Рефлексия 

  



28 
 

8 8  Семейные 

традиции. 

Умеет поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения; 

знает семейные традиции; 

связно, последовательно и 

выразительно пересказывает 

небольшой текст 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

1.Беседа о семейных  

традициях: - Что такое 

семья? – Почему люди 

соблюдают традиции? – 

Какие семейные 

традиции установились 

в вашей семье?  

2.Физкультминутка 

3.Знакомство с фото-

выставкой «Загляните в 

семейный альбом»: 

рассматривание 

фотографий, их 

комментирование 

4.Игра «Бабушкин 

сундук». 

5.Рефлексия 
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9 9  Мир вокруг 

нас 

1.Формировать представление о 

мире, разных странах мира, 

России, себе, как о 

полноправных гражданах 

России. 

2.Воспитывать в детях  

патриотические чувства. 

3.Воспитывать дружелюбное, 

уважительное отношение детей 

к людям разных 

национальностей, 

4.Продолжить формировать 

представление о мире и разных 

странах, о детях, населяющих 

эти страны. 

Доказать сходство всех детей в 

мире независимо от 

национальности. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

2.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

3. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

4. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

1.Беседа о разных 

странах и их жителях. 

2.Знакомство с 

глобусом. 

3.Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», «Иностранец». 

4.Беседа о детях разных 

национальностей, 

чтение стихов, 

литературных 

произведений. 

5. Физкультминутка 

6.Рисование на тему: 

«разноцветные дети». 

7.Подвижные игры 

детей разных стран. 

8. Рефлексия. 
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10 10  Моя Родина 1.Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями их 

быта и культурой. 

2.Формировать в воображении 

детей образ Родины, 

представление о России, как о 

родной стране. 

3.Воспитывать чувство любви к 

своей Родине, закрепить 

название родной страны 

«Россия». 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

2.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

3. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

4. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

1.Беседа об 

историческом прошлом 

России, чтение русских 

былин, пословиц и 

поговорок о Родине, 

рассматривание 

иллюстраций с 

разными 

климатическими 

зонами России. 

2. Дидактическая игра 

«Родина моя;» 

3.Знакомство с русским 

народным костюмом, с 

предметами русского 

народного быта. 

Беседа о Родине,  

4.Физкультминутка 

«Российская семья» 

Живут в России разные 

народы… 

5. Аппликация 

6. Рефлексия 
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11 11  Государствен

ные символы 

России – 

флаг, гимн, 

герб. 

1.Закрепить знания детей о 

государственных символах 

России: гимне, флаге, гербе. 

2.Формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам, понимание того, что 

государственные символы 

призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

3.Закрепить и обобщить знания 

детей о символическом 

значении герба. 

4.Показать тесную связь 

современной государственной 

символики с фольклором и 

народным декоративно – 

прикладным творчеством. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

1.Беседы о 

государственных 

символах, 

рассматривание 

иллюстраций 

изображений 

государственных 

символов, 

2.Прослушивание 

гимна РФ; 

3.Просмотор 

презентации, на каких 

зданиях можно увидеть 

государственные 

символы. 

4. Физкультминутка 

5. Дидактическая игра 

«Узнай свой герб». 

6. Рефлексия 
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12 12  Знакомство с 

народной 

культурой 

Русская 

народная 

культура 

«Украшение 

платочка» 

 

Формировать представление о 

культуре народного творчества; 

познакомить с традиционными 

обычаями посиделок; 

Расширять словарный запас 

детей 

Речевое развитие: 

Совершенствовать 

монологическую 

речь 

Художественно-

эстетическое 

развитие: Учить 

детей составлять 

узор на квадрате, 

развивать чувство 

симметрии, 

чувство 

Чтение стих «На 

завалинках , в 

светёлке» 

Объяснение слов 

-посиделки 

-лучина 

-горелки 

-хоровод 

-прялка 

Худ. Слово «Подарил 

мне батюшка чудо –

веретёнышко» 

Пение песни «Что за 

диво посиделки на 

Руси» 

Составление узора на 

платочке 

Рефлексия 

Комплексные занятия 

«По программе «От 

рождения до школы» 

стр 70 
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13 13  Зимушка-

зима! 

1.Побуждать детей вступать в 

речевое взаимодействие, 

поддерживать коллективный 

разговор. 

2.Учить детей составлять 

короткий рассказ о зиме, 

используя полученные ранее 

знания и представления; 

- рассказывать связно, полно и 

выразительно; 

- использовать для описания 

зимы образные слова и 

выражения.  

3.Совершенствовать процессы 

внимания, памяти, мышления; 

расширять словарный запас 

детей. 

4.Воспитывать бережное 

отношение к родной природе. 

 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

1.Звучит запись 

«вьюга»; 

2.беседа: «приметы 

зимы», «Путешествие к 

зимушке зиме»; 

3.д/ игра «собери 

картинку». 

4.физминутка.  

Как интересно нам 

зимой! 

5.д/ игра «опиши 

картинку» 

6.дидактическая игра 

«добавь слово» 

7.дети изготавливают 

снежинки; 

8. Рефлексия 

  



34 
 

14 14  «Путешестви

е к Зимушке-

зиме» 

-побуждать детей вступать в 

речевое взаимодействие, 

поддерживать 

коллективный разговор; 

- учить детей составлять 

короткий рассказ о зиме, 

используя полученные 

ранее знания и представления; 

- рассказывать связно, полно и 

выразительно; 

- использовать для описания 

зимы образные слова и 

выражения. 

Совершенствовать процессы 

внимания, памяти, мышления; 

расширять 

словарный запас детей. 

- Воспитывать бережное 

отношение к родной природе. 

Оборудование : игрушка Зайка, 

разрезные картинки, картинки 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

--Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

Д/ игра «Собери 

картинку»; 

Чтение стихотворения 

А. С. Пушкина: 

Вот ветер, тучи 

нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот 

сама 

Идёт волшебница зима. 

Физкультминутка 

Беседа «зимние 

месяцы»; 

Аппликация 

«Снежинки» 

Рефлексия. 
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15 15  «Сюрпризы 

Зимы» 

Учить детей замечать 

изменения в природе с 

приходом зимы, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов,  

учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе 

один предмет или убирая из 

большей группы один предмет. 

Упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительному. 

Учить составлять рассказ по 

картине. 

Закреплять умение тонировать 

бумагу. Вызвать 

положительный эмоциональный 

отклик на результат 

деятельности. 

Обеспечить игровую, 

познавательную, творческую, 

двигательную активность 

 Воспитывать партнерские 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

 

Беседа: Как вы думаете, 

какое сейчас время 

года? (ответы детей) 

Почему вы так 

думаете?  

 Беседа: Какая зима?  

Физкультминутка:«Бел

ые снежинки» (слова: 

И.Шаферан, музыка: 

Г.Гладков); 

Дыхательная 

гимнастика 

( Воспитатель подводит 

детей к стойке, с 

привязанными на 

нитках снежинками); 

Что же еще нарисовала 

нам Зима? (Примерный 

рассказ); 

Игра: «Снеговик из 

детской сказки»; 

Самомассаж; 

Вот на улице мороз! 

(указательным пальцем 

массировать 

 точку между бровями) 

Рефлексия 
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16 16  Здравствуй 

новый год! 

1. Систематизировать знания о 

признаках зимы. 

2. Закрепить название зимних 

месяцев, названия зимующих 

птиц. 

3. Активизировать  словарь по 

теме. 

4. Продолжать учить детей 

выражать свои мысли полными 

ответами. 

5. Упражнять в подборе 

однокоренных слов. 

6. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

природе. 

7. Развивать познавательный 

интерес, творчески е 

способности. 

8. Формировать умение 

выражать свои впечатления от 

окружающей действительности 

через рисунок. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

--Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Обобщение знаний о 

времени года – зима: 

-Закрепление названий 

зимних месяцев; 

- Закрепление знаний о 

признаках зимы в 

неживой природе. 

2. Игра: «Подскажи 

слово»; 

3. Физкультминутка; 

4.  Беседа об 

изменениях, 

происходящих в живой 

природе с приходом 

зимы; 

5.  Д/игра «Какие 

птицы остались 

зимовать?» 

6.  Физкультминутка  

«Прогулка». 

7.  Творческая 

деятельность. 

Рисование «Первый 

снег», используя 

нетрадиционные 

способы изображения. 

8. Рефлексия. 
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17 17  «Белый терем 

– зимний лес» 

Создать условия для 

формирования знаний детей о 

зимних явлениях, свойствах 

снега через эксперименты и 

личный опыт. 

Создать условия для умения 

формирования детей находить 

животных по их следу. 

Создать условия для развития 

мышления, памяти, речевой 

активности воображения, 

пантомимики. 

Способствовать умению 

находить звук в слове и 

произносить звук «ш», называть 

слова со звуком «ш». 

Способствовать бережному 

отношению к природе. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

 

Беседа «Свойства 

снега»; 

Проводится игра 

«Снежки» 

Физкультминутка; 

Игра: «Льдины»; 

Эксперимент со снегом; 

Рефлексия. 

  

18 18  Север 

Наш 

животный 

мир 

Познакомить детей с животным 

миром нашего края. ; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Речевое развитие:  

составлять 

небольшой 

рассказ, 

отражающий 

содержание 

картины 

Прослушивание песни 

«Где-то на белом 

свете…» 

Беседа о природе 

Северной части земли 

Рассматривание картин, 

беседа, рисование 

понравившегося 

животного 

Рефлексия 
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19 19  Я вырасту 

здоровым! 

- формировать умение 

придумывать и составлять 

модель здоровья, используя 

условные обозначения и ранее 

полученные знания о здоровом 

образе жизни.  

 

-отрабатывать понимание 

значимости здоровья и 

необходимости работать над 

ним на протяжении всей жизни; 

 

 

 

- развивать логическое 

мышление, внимание, 

сосредоточенность, память. 

 

-потренировать в подборе 

рифмы к стихотворным строкам 

по смыслу. 

 

-развивать умение 

аргументировать свои 

высказывания.  

 

- координировать речь детей; 

 

 

 

-  формировать умение и 

прививать потребность детей 

вести здоровый образ жизни;   

 

- укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. 

 

 

 

- воспитание культуры здоровья 

дошкольников, становление 

осознанного отношения ребенка 

к здоровью и жизни человека; 

 

 Просмотр мультфильма 

«Берегите здоровье». 

Выбор внешнего вида 

модели здоровья, 

условных обозначений. 

Отгадывание загадок. 

Упражнения на 

дыхание «Мышка». 

Физкультминутка 

Д/и «Рифмы» 

Упражнение «Правила 

мы знаем, и их мы 

соблюдаем 

П/и «Пантомима» 

Вывешивание готовой 

модели здоровья в 

физкультурный уголок. 

Рефлексия. 
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20 20  «Здравствуй 

сердце» 

Познакомить детей с работой 

человеческого сердца, показать 

значение сердца для всего 

организма. 

Определить правила сохранения 

здорового сердца, 

смоделировать работу 

«сильного» тренированного 

сердца и «слабого» 

нетренированного. 

Закрепить приемы лепки: 

скатывание, расплющивание, 

сглаживание, вытягивание. 

Развивать умение логически 

мыслить, четко и ясно отвечать 

на поставленные вопросы, 

устанавливать логические 

связи. 

Формировать сознательное 

отношение к выполнению 

физических упражнений и игр 

для работы и сохранения 

здорового сердца. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином. 

Воспитывать в детях 

потребность к здоровому образу 

жизни. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1. Беседа: « Из каких же 

частей состоит тело 

человека»; 

2.  Песенка сердца – 

тук–тук–тук; 

3.  Игра «Какое бывает 

сердце» 

4.  Физкультминутка. 

Игра «Командир». 

5.  Игра «Пароходики» 

6.  Моделирование 

работы здорового, 

«сильного» и 

«слабого», 

нетренированного 

сердца. 

7. Лепка «Наши 

сердечки»; 

8. Рефлексия 

  



40 
 

ф
ев

р
ал

ь
 

21 21  Эрудиты 

спорта 

Формировать основы здорового 

образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста (элемент 

– двигательная деятельность), 

интереса и ценностного 

отношения к физической 

культуре и спорту. 

СКЦ: Воспитывать 

чувство гордости 

за спортивные 

достижения 

России на 

олимпиадах. 

Рассматривание 

иллюстраций и рассказ 

воспитателя об 

Олимпийских играх как 

мирного соревнования, 

в котором участвуют 

народы всего мира; о 

символах и ритуалах 

Олимпийских игр. 

Работа с пословицами и 

поговорками о пользе 

физической культуры. 

Рисование «Виды 

спорта». Рефлексия. 

  

22 22  Продукты 

питания 

 

Расширять представления о 

продуктах питания, их значении 

для здоровья человека. 

Знакомить детей с разными 

способами образования слов. 

Учить образовывать 

относительные прилагательные 

и включать их в предложения. 

Развивать зрительное 

восприятие, любознательность. 

Развивать умение определять 

место звука в словах. 

ПР:  

способствовать 

развитию интереса 

к познанию 

окружающего 

мира 

Показ презентации 

«Полезные продукты». 

Д/И «Подбери 

прилагательное к 

существительному». 

Д/И «Подбери 

однокоренное слово». 

Д/И «Кто лишний?» 

Беседа. Д. игра 

«Магазин». Лепка 

«продуктов питания». 

Рефлексия 
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23 23  День 

защитника 

Отечества 

Формировать чувство уважения 

к Вооруженным силам России, 

к подвигам наших 

соотечественников по защите 

Родины. 

Познавательное 

развитие: 

Углублять знания 

о военных 

профессиях 

 

Праздник «День 

Защитника Отечества», 

изготовление подарков 

для пап и дедушек, 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов войск. 

Игра: «Русские 

богатыри» 
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24 24  «Герои моей 

семьи» 

1.Воспитывать у детей чувства 

патриотизма, 

гражданственности, любви к 

Родине большой и малой, к 

своей семье. 

2.Воспитывать чувство 

гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам ВОВ. 

3.Расширить представление 

детей о Родине большой и 

малой. 

4.Закрепить и пополнить знания 

о истории родного города, его 

культурных ценностях. 

5.Вовлечение родителей в 

образовательный процесс по 

созданию семейных 

патриотических проектов. 

6.Развивать грамматически 

правильный строй речи, отвечая 

на вопросы полным, 

развёрнутым предложением. 

7.Развивать детскую 

самостоятельность и 

инициативу, дружеские 

взаимоотношения и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

8.Развивать познавательные 

интересы: восприятие, память, 

внимание, воображение. 

 

Развивать память, 

воображение. 

Продолжать 

воспитывать у 

детей интерес к 

членам семьи, 

особенно к воинам 

разных поколений. 

1.Вступительная 

беседа. Мотивационно 

– словесная игра 

«Подбери слово» 

2. Чтение 

стихотворения 

«Родина» Владимира 

Степанова 

3. Игра – загадка «По 

памятным местам 

ХМАО – Югры» 

4. Рассказы детей по 

семейным проектам с 

использованием ИКТ – 

презентаций: «Герои 

войны в моей семье»: 

«Семейное дерево. 

Герои моей семьи» 
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25 25  Мамин 

праздник 

Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам. 

Познакомить детей с 

женщинами, в разные годы 

прославившими нашу страну в 

области искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

 Утренник, 

посвященный мамам, 

изготовление подарков 

для мам и бабушек, 

выставка фотографий 

мам. Рассматривание 

иллюстраций 

знаменитых россиянок. 

  

26 26  Моя любимая 

бабушка! 

Учить детей определять и 

находить родственные связи, 

составлять древо своей семьи. 

Воспитывать чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях и 

домашнем очаге. Прививать 

потребность радовать близких 

людей добрыми делами и 

заботливым отношением. 

Развитие речи:  

Упражнять в 

умении связно и 

последовательно 

рассказывать о 

своей семье по 

фотографиям. 

 

 

Беседа «Моя бабушка». 

Игра «Поможем 

бабушке сварить 

борщ».  Физминутка 

«Семейная зарядка». 

Рассматривание 

фотографии бабушек. 

Рисование портрета 

бабушки. 

  

27 27  Беседа по 

картинке 

«Ранняя 

весна» 

Научить детей внимательно 

рассматривать картины, 

рассказывать об их содержании, 

видеть и понимать 

выразительные средства, 

которые использует художник, 

чувствовать красоту 

произведения искусства 

 Художественное – 

эстетическое 

развитие: 

– иметь 

представление о 

творчестве 

художника 

Беседа по картинам на 

тему «Ранняя весна». 

Слушание 

стихотворений А. 

Плещеева «Уж тает 

снег, бегут ручьи…», А. 

Шлыгина 

«Разноцветный шар 

земной». 
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28 28  «Прощай, 

волшебница 

зима!  

Здравствуй, 

долгожданная 

весна!» 

 

1.Обобщать представления 

детей о временах года зима, 

весна; называть признаки и 

приметы зимы, весны; знание 

зимних и весенних месяцев. 

2.Активизировать словарь 

детей: умение понятно для 

окружающих выражать свои 

мысли, правильно пользоваться 

грамматическими 

конструкциями: подбирать 

прилагательные к 

существительным, употреблять 

в речи уменьшительно 

ласкательные существительные. 

3.Воспитывать уважительное 

отношение к ответам 

сверстников. 

4.Способствовать 

формированию у детей 

бережное отношение, любовь к 

природе, интерес к 

художественному творчеству. 

 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

1.Звуки метели. 

Воспитатель предлагает 

детям послушать 

стихотворение; 

2. Загадывание загадок; 

3. Игра «Волшебница 

зима»; 

4. Опыт со снегом; 

5. Физкультминутка. 

Мы бежим с тобой на 

лыжах… 

6. Звучат звуки капели. 

Раздаётся звук рева 

медведя. 

7. Чтение рассказа 

«Времена года» 

8. Игра «Скажи 

ласково». 

9. Рефлексия 
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29 29  Весна идет, 

весне дорогу! 

Закреплять с детьми 

характерные признаки весны. 

Продолжать знакомить детей с 

литературными и 

фольклорными произведениями 

о весне (стихами, закличками, 

загадками). Развивать 

логическое мышление и 

внимание, разговорную речь 

детей, побуждать к желанию 

общаться; развивать мелкую 

моторику рук путем различных 

движений и упражнений. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, любовь и 

уважение к родной природе. 

ПР:  Упражнять 

детей в умении 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные 

связи. 

Заучивание 

стихотворений о весне, 

загадывание загадок, 

проговаривание 

чистоговорок, 

знакомство с жизнью 

лесных животных 

весной, проведение 

дидактических игр 

«Доскажи словечко», 

«Детеныши 

животных», «Звонко 

капают капели». 

Рефлексия. 
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30 30   Мир 

космонавтики

. «Первый 

Космонавт» 

1.Цель: Уточнить и расширять 

знания детей о первом 

космонавте Ю. А. Гагарине. 

Воспитывать чувства гордости 

за своего соотечественника. 

2. Цель: Познакомить детей с 

новым произведением, автор 

которого был лично знаком с 

первым космонавтом. 

Воспитывать чувство гордости 

за достижения нашего народа. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

1.Беседа «Первый 

космонавт планеты 

Земля». 

2. Чтение глав из книги 

А. Леонова «Выхожу в 

космос». 

3. 
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31 31  Знакомство с 

народной 

культурой 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры; 

 Закрепить знания детей о 

женском и мужском 

национальных костюмах; 

Познакомить детей с русской 

старинной обувью – «лапти», с 

костюмом Никольского района 

- «парочка»; 

Пополнить словарный запас 

детей: лапти, береста, 

«парочка», полушалок, кофта – 

баска;  

Расширить кругозор детей;  

Прививать интерес к русскому 

народному творчеству; 

Воспитывать любовь к Родному 

краю. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие, 

речевое развитие, 

художественно – 

эстетическое 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

 

Беседа: «Русский 

народный костюм»; 

Физкультминутка; 

Русская народная игра 

«Лапоть»; 

Рефлексия. 
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32 32  День Победы Углублять и уточнить 

представление детей о 

представлении в нашей стране 

Дня Победы. 

Формировать и воспитывать 

патриотическую память. 

Воспитывать интерес и 

уважение к славной жизни 

наших предков и любовь к 

Родине, желание подражать 

воинам В.О. В. 

Воспитывать в ребенке чувство 

гордости, уважения и любви к 

тому месту, где он живет. 

Развивать чувства детей: 

гордости за Родину, 

благодарности, любви к 

Отчизне, желание защищать 

всех, кто нуждается в защите. 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Беседа «Наша малая 

Родина»; 

Воспитатель читает 

отрывок из фронтового 

письма; 

Показ иллюстраций о 

Ленинграде; 

Физкультминутка; 

Беседа: «Отношение к 

хлебу»; 

В Москве, на Красной 

площади, горит вечный 

огонь. (Показ 

иллюстраций). 

Это один из главных 

памятников погибшим 

воинам. На гранитной 

плите написано: «Имя 

твое неизвестно. 

Подвиг твой 

бессмертен». А у нас 

есть памятник? 

Игра: «Военный»; 

Рефлексия. 
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33 33  Военные 

профессии 

Расширять знания детей о 

Российской Армии; уточнить 

представления детей о родах 

войск; развивать навыки 

контекстной речи; воспитывать 

уважение к людям военных 

специальностей 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

Речевое развитие:  

Учить 

выразительно 

пересказывать 

текст без помощи 

вопросов 

воспитателя 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Загадывание загадки 

«Оловянный» 

Ознакомление с 

профессией 

Чтение стих «Армия» С 

Маршак 

Динамическая пауза 

«Пехотинцы» 

Лепка оружия 

Рефлексия 
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34 34  Страна моя 

родная! 

Природа 

нашего края 

Формировать представление о 

разнообразии природы нашей 

страны , показать красоту 

родной природы, воспитывать 

бережное отношение к ней 

Виды детской 

деятельности: 

1.«Познавательное 

развитие»   

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям; 

2. «Физическое 

развитие» 

-Физическая 

культура; 

3. «Социально-

коммуникативное 

развитие»   

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

4.«Художественно

-эстетическое 

развитие»; 

-Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Мелодия «Широка 

страна моя большая…» 

Дунаевский 

Беседа о природе 

России 

Усвоение песенных 

навыков «Зимушка» Г 

Вихаревой 

Составление рассказа 

Рефлексия 
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35 35  Рассматриван

ие школьные 

принадлежно

стей 

Закрепить знания детей о 

школьных принадлежностях, 

учить их сравнивать, обобщать 

предметы и выделять 

характерные признаки. 

Словарь: школьные 

принадлежности, обложка, 

страница, папка, переплет, 

циркуль. Учить детей 

использовать в речи разные 

виды сложных предложений. 

Учить детей понимать скрытый 

смысл загадок, развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам и 

соблюдать правила пользования 

ими. 

 ХР: Учить 

передавать 

характерные 

особенности 

портфеля в лепке. 

 

Прогулка в школу. 

Урок. Рассматривание 

школьных 

принадлежностей, 

беседа. Игра «Что 

лишнее». «Собери 

целое». Физ минутка « 

Раз, два, три». Лепка 

«Портфель моей 

мечты». Выставка 

портфелей.  Рефлексия 
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36 36  До свиданья 

детский сад! 

Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми (приветствовать 

друг друга и работников ДОО); 

пополнять литературный багаж 

стихотворениями; 

совершенствовать речь как 

средство общения; приучать 

детей к самостоятельности 

суждений; 

- развивать интерес к народным 

играм; воспитывать умение 

действовать в команде; 

продолжать развивать умения 

договариваться; планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих; 

- продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении фольклорной 

песенки-небылицы; продолжать 

развивать у детей 

самостоятельность в 

организации всех видов игр, 

выполнении правили норм 

поведения. 

Физическое 

развитие:  

поддерживать 

интерес к 

ежедневной 

двигательной 

активности; 

комбинировать 

движения. 

 

Чтение и обсуждение 

стихотворения С. 

Питиримова «Детский 

сад».  Рисование по 

собственному замыслу 

на тему «Мой детский 

сад». Чтение и 

разучивание 

фольклорной песенки 

«Вы послушайте 

ребята». Рефлексия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2                            ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

 

 

 

 

Карта  

мониторинга освоения авторской программы 

патриотического воспитание детей старшего дошкольного возраста  
 

 «МОЯ СТРАНА – МОЁ БОГАТСТВО»  
 

2016 - 2017 учебный год 

возрастная группа:  подготовительная группа «Солнышко» 
 

 

Оценка уровня развития воспитанников: 

  
  
 
 1 балл – требуется внимание специалиста; 

          2 балла -  требуется  корректирующая работа педагога; 

 3 балла – средний уровень развития; 

 4 балла – уровень развития выше среднего; 

 5 баллов – высокий уровень развития. 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. Знает герб, 
флаг, гимн 

России, округа, 

района 

Называет 
столицу 

страны России, 

округа, района 

Имеет 
представления о 

родном крае; 

его 
достопримечате

льностях 

 
 

  

Узнает 
мелодию 

государственно

го гимна РФ, 
округа 

Знает 
элементарные 

правила 

поведения в 
природе, 

(способы 

взаимодействия 
с растениями и 

животными)  

Знает 
традиции, 

народные 

праздники 

Знает 
домашний 

адрес, место 

работы 
родителей, 

место 

проживания 
(город, улица, 

дом, квартира) 

Итого 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года  

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Ко

не

ц 
год

а 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                 
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