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Пояснительнаязаписка. 
 

Направленность программы «Патриотическое воспитание детей 3 – 7 лет» 
посодержанияявляетсяпатриотической;пофункциональномуназначению–
познавательной; по форме организации – групповой; по времени реализации –
длительной. 
Программаразработанасучетомтребованийпрограммы«Отрождениядошколы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -воспитаниев детях 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за еѐ 
достижения,уверенностивтом,чтоРоссиявеликаямногонациональнаястранасгеро
ическимпрошлым и счастливымбудущим. 
Новизнапрограммысостоитвтом,чтосодержаниепатриотическоговоспитанияоб
огащенопосредствомвключениявнегорегиональногокомпонента.Приреализации
программыиспользуютсясовременныеобразовательныетехнологии. 
Актуальность темы обусловлена тем, что проблема патриотического 
воспитанияподрастающегопоколениясегодняоднаизнаиболееактуальных.Принят
агосударственная 
программа«ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийскойФедерации», 
ориентированная на все социальные слои и возрастные группы 
гражданРоссии.Всвязисэтимзаметноактивизироваласьработаисследователейидо
школьных образовательных учреждений, одна за другой стали проводиться научно-
практическиеконференцииповопросампатриотическоговоспитаниядетей. 

ВрамкахФГОСДО направлениепатриотическоевоспитаниевходитвобласть 
«Социально–коммуникативноеразвитие»инаправленнона: 

• расширение представлений о родном крае, о его достопримечательностях, 
оМоскве,РоссийскойАрмии,герояхкосмоса; 

• формированиелюбвикРодине,чувствагордостизаеѐдостижения; 
• воспитаниеинтернациональныхчувствиуваженииклюдямразныхнациона

льностей и их обычаям, любви к Родине, чувства гордости за еѐ 
достижения 

Содержаниепрограммы«Патриотическоевоспитаниедетей3–
7лет»построеновсоответствиистребованиямиФГОСДОиотражаетосновныенапр
авления приобщения детей к различным аспектам социальной 
культуры,включенным в контекст патриотического, нравственного, 
интернационального,воспитания. 
Программапостроенавсоответствиис: 

 Федеральный законом«Об Образовании в Российской Федерации» от 
29декабря2012г.№273. 

 ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 
17октября2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразов
ательногостандартадошкольногообразования»,зарегистрированноговМинюстеР
оссии14ноября2013г. 
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 ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 
№1014«Обутверждениипорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойд
еятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам – образовательным 
программам дошкольного образования»зарегистрированномМинюстеРоссии 
26.09.2013 г№30038 

 Государственная      программа      «Патриотическое     воспитание граждан 
Российской Федерации на 2020-2024 годы»; 
 

 
Цель программы: формировать гражданственность,
 воспитыватьнравственностьипатриотизм. 
Задачи программы: 

1. Знакомить,расширятьиуглублятьпредставленияребѐнкаосебев
прошлом,настоящемибудущем. 

2. Расширять представления ребѐнка об истории семьи
вконтекстеисториироднойстраны. 

3. Расширять представления детей о родном
городе,воспитыватьуважениекеговоеннойистории(Дорогажиз
ни). 

4. ФормироватьпредставлениеоРодине–
России,знакомитьссимволикой. 

5. РасширятьпредставлениеоРоссийскойАрмии,воспитыватьува
жениек защитникамОтечества. 

6. Знакомить с народами разных стран, их
обычаями,традициями. 

7. Развивать и совершенствовать связную речь детей,
ихмышление. 

 
Отличительные особенностиданнойпрограммыот уже 
существующихвэтойобластизаключаются втом,что: 
1. Знакомствоскаждойновойтемойпредполагаетпостоянноеповторениеизученног
о.Этопридаѐтобъѐмностьпоследовательномуосвоениюматериала. 
2. Использованиепроектов.3.Интеграция
образовательныхобластей. 
4. Значительноеместовреализациипрограммызанимают  сюжетно-
ролевые,режиссѐрские и театрализованные игры
 как способы освоения ребѐнком 
социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 
качествдетей,ихтворческихспособностей; 
5. Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями)
 исоциумом. 

 
Возрастдетей,участвующихвреализацииданнойдополнительнойобразовате
льнойпрограммыот3до7лет. 
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ВозрастныеособенностидетейпрописанывцелевомразделеОсновной 
образовательной программы ДОО 

 
 

Формыирежимзанятий. 
Дети 3-4 лет и 4-5 лет- программа реализуется 
интегративночерезвсеобразовательныеобластиприпроведенииНОД,всовместной
деятельностипедагогасдетьми,входережимныхмоментовивсамостоятельнойдеят
ельностидетей. 
Дети 5 – 6 и 6 – 7 лет – Кроме интегративной реализации программы через 
всеобразовательныеобластиприпроведенииНОД,всовместнойдеятельностипедаг
огасдетьми,входережимныхмоментовивсамостоятельнойдеятельностидетей,пре
дусматривается25и30минутеженедельно НОД. 

 
Задачиисодержаниеработы Формыработы Формыорганизациидетей 
Непосредственнообразовательнаядеятельность 

Развитиеигровойдеятельности(
сюжетно-
ролевых,театрализованных,реж
иссерскихидругихвидовтворчес
ких игр) 

Индивидуальные
игры 
Совместныеигрысв
оспитателемСовмес
тные игры 
сосверстниками 

Групповые,
 подгрупповые,
индивидуальные 

Приобщениекэлементарнымоб
щепринятымнормамиправилам 
взаимоотношения 
сосверстникамиивзрослыми 

ИгрыЧтение
БеседыНабл
юдения 
Педагогические
ситуацииЭкску
рсии 
Ситуацииморально
говыбора 

Групповые,
 подгрупповые,
индивидуальные 

Формирование
 первичных
личностных,  семейных, 

Праздник Групповые,
 подгрупповые,
индивидуальные. 
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гендерныхпредставлений,предс
тавленийобобществе,стране,ми
ре 

Организация деятельности педагогов и детей 
порешениюданныхзадачосуществляетсятакжевра
мкахреализациидругихобразовательныхмодулей(в
пределахпримерноговремени,сиспользованием 
форм и методов работы, а 
такжеформорганизациидетейопределенныхдлякаж
догоконкретногообразовательногомодуля). 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментов 

Развитие 
игровойдеятельности(с
южетно-
ролевых,театрализован
ных,режиссерских и 
другихвидовтворчески
хигр) 

Индивидуальные 
игрыСовместные
 игры
 своспит
ателемСовместные 
игры 
сосверстникамиПодгру
пп. 
Инд. 

Групповые,подгрупповые,
индивидуальные 

Приобщение 
 кэлемент
арнымобщепринятымн
ормами правилам 
взаимоотношениясосве
рстниками
 и
взрослыми 

Ситуативныеразго
ворысдетьмиПедаг
огическиеситуации 
Ситуации
 морального
выбора 
Беседы после 
чтенияБеседы
 социально-
нравственногосодержа
ния 
Игры 

Групповые, 
подгрупповые,индивидуал
ьные 

Формированиепервичн
ыхличностных,семейн
ых,гендерныхпредставл
ений,представлений
 об
обществе,стране,мире 

Самостоятельнаядеятельностьдетей.  
Развитие
 игровой
деятельности(сюжетно-
ролевых,театрализованн
ых,режиссерскихидругих
видовтворческих игр) 

Индивидуальные 
игрыСовместные
 игры
 сосверстн
иками 

Групповые,подгрупповые,
индивидуальные 
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Приобщение к Все виды Групповые,подгрупповые, 
элементарным самостоятельнойдетской индивидуальные 
общепринятымнормами деятельности  
правилам   
взаимоотношения со   
сверстниками и   
взрослыми   

Формирование   
первичных личностных,   
семейных, гендерных   
представлений,   
представлений об   
обществе,стране,мире   

 
 

Ожидаемыерезультаты. 
Ребѐнок будет иметь углублѐнные знания о родном крае, его природе, 

ородном городе и его достопримечательностях. Испытывать интерес к 
жизниродного города. 

Будетиметьпредставлениеобисторииг.Ростова-на-
Донуотраженнойвназваниях улиц и памятников. 

Будет иметь представление о г. Ростове-на-Дону, его 
прошлом.Будет иметь представление о ВОВ. 
Будетзнатьсимволикустраны, 
Будетпроявлятьинтерескпроисходящимвстранесобытиям. 
Уребѐнкабудетсформированагендерная,семейнаяигражданскаяпринадлеж

ность, патриотические чувства, чувство принадлежности к 
мировомусообществу. 

Будетсформированоуважениекчеловеку-
труженикуижеланиеприниматьпосильное участие втруде. 

Уребѐнкабудутрасширенныепредставленияобисториисемьи.Онбудетиспы
тыватьчувство привязанности ксемьеидому. 

С большим уважением будет относится к Российской Армии, 
защитникамОтечества,кпамятипавшихбойцов. 

РебенокбудетгордитьсясвоейРодиной–Россией,еѐдостижениями. 
 

Способыопределениярезультативностипрограммы. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоенияпрограммы должна обеспечивать комплексный подход к оценке 
итоговых 
ипромежуточныхрезультатовосвоенияпрограммы,позволятьосуществлять 
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оценкудинамикидостиженийдетейивключатьописаниеобъекта,форм,периодичн
остии содержания мониторинга. 
В процессе мониторинга исследуется интеллектуальные и личностные 
качестваребенка,путемнаблюденийзаребенком,бесед.Обязательнымтребование
мкпостроениюсистемымониторингаявляетсясочетаниенизкоформализованных(
тестов,методов,обеспечивающееобъективностьиточностьполучаемыхданных). 
Мониторингпроводитсядваразавгод(сентябрьимай)иобеспечиваетвозможностьо
ценкидинамикидостиженийдетей,сбалансированностьметодов, не приводит к 
переутомлению воспитанников и не нарушаетходобразовательного процесса. 
Содержаниемониторингасвязанособразовательнойпрограммой. 

 
Диагностическаякартадетейпотеме:«Патриотическоевоспитание» 
3 –4года(втораямладшаягруппа). 
№
п/п 

Ф.И.ребѐнка ОбразЯ Семья Детский
сад 

Родная
страна 

Природа 
родного
края 

       
       

 
4 –5лет(средняягруппа) 
№ 
п/п 

Ф.И.ребѐнка ОбразЯ Семья Детский 
сад 

Родная 
страна 

Наша 
Армия 

Наш 
посѐлок 

        
        

 
5 –6лет (старшаягруппа) 
№ 
п/п 

Ф.И. 
ребѐнка 

ОбразЯ Семья Детский 
сад 

Родная 
страна 

Наша 
Армия 

Наш 
посѐлок 

«Дорога 
жизни» 

         
         

 
6 –7лет(подготовительнаягруппа) 
№ 
п/п 

Ф.И. 
ребѐнка 

Образ 
Я 

Семья Детский 
сад 

Родная 
страна 

Наша 
Армия 

Наш 
посѐлок 

«Дорога 
жизни» 

Наша 
планета 

          
          

 
Высокийуровень- 
Знает названия: г.Ростов-на-Дону, страны, свой адрес; называет и узнает (по 
иллюстрации) 
достопримечательностигородапамятники;знаетиузнаетфлаг,герб,гимнРоссии; 
называет народные праздники, игрушки, предметы быта; заботится 
обокружающейприроде,близких,оказываетпомощь,проявляетдружелюбие, 
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считаетсясинтересамитоварищей,умеетдоговоритьсясосверстниками,анализиру
етпоступки. 
Среднийуровень- 
Знаетназваниестраны,г.Ростов-на-
Дону,свойадрес;флаг,герб,гимнРоссии,гербпосѐлка;затрудняетсяназватьдостопр
имечательности города и памятники (делает это 
послепоясненийвзрослого);затрудняетсяназватьнародныепраздники,игрушки;за
ботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с 
интересамитоварищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; 
анализируетпоступкиспомощьювзрослого. 
Низкийуровень- 
Не знает названия страны, города. Своего адреса, 
ноузнаетфлаг,герб,гимн;отсутствуютзнанияодостопримечательностяхгорода; не 
может назвать народные 
праздники,игрушки;незаботитсяобокружающих,непроявляетдружелюбия,несчи
тается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 
оказываетпомощи,не можетанализироватьпоступки. 

 
Формыподведенияитоговреализациипрограммы. 

1. Реализацияпроектов: 
• «МоямалаяРодина»(семья,дом,детскийсад); 
• «Мойгород иобласть,вкоторойяживу» 
• «Россия–Родинамоя» 
• «Земля–планета,накотороймыживем» 

2. Созданиемини-музеев: в группах 
3. Творческаядеятельностьвоспитателей,детейиродителей: 

• Праздникивдетскомсаду«ДеньЗащитниковОтечества»; 
• «9Мая–ДеньПобеды»; 
• «Маминдень» 
• «Праздникипонародномукалендарю» 
• Выставкидетскогоинародноготворчества(детско-родительское 

сообщество)«Славься,город Ростов-на-Дону»«Ростов-на-Дону-
глазами детей». 

4. Акции: 
• «Покормитептицзимой»; 
• «Зеленыйпатруль»; 
• «Озеленениетерриториидетскогосада». 

5. Оснащениепредметно–развивающейсредыгруппыдетскогосада: 
• Изготовлениеатрибутовдляигр:«Пограничники»,«Моряки», 

«Космонавты»,«Пожарные»,«Спасатели»ит.д.; 
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• Оформление«Центранародноготворчества»,мини–музеев 
«Летописьнашегогорода»,«Москва–столицаРоссии»ит.п.; 

• ИзготовлениеатрибутикигосударственныхсимволовРоссии,города, 
области; оформление альбомов: «Достопримечательностиг.Ростов-
на-Дону»,«Моясемья»,«Хорошоунас всаду» 
,Созданиегазет:«Мояспортивнаясемья», 

 
Учебно–тематическийплан. 

Дети3-4лет(младшаягруппа) 
Реализуется интегративно через все образовательные области при 
проведенииНОД,всовместнойдеятельностипедагогасдетьми,входережимныхмо
ментови всамостоятельной деятельности детей. 

 
Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
бр

ь 

1.«Кто я такой?» Научить детей различать 
индивидуальныеособенностисвоейвнешно
сти,роста,возраста 

2.«Баю, 
баюшки» 

баю – Познакомить детей с колыбельной. 
Вызватьинтерескколыбельнойпесни,желан
иееѐисполнять. 

3.«Нашгород» Дать элементарные знания о городе
 учитьупотреблятьвречи. 

О
кт

яб
рь

 

1.«Моямама» Дать детям представление о маме. 
Развивать добрые, нежные чувства
 кроднымлюдям. 

2.«Каша
 масляная,
ложкакрашеная» 

Датьэлементарныезнанияодекоративно 
– прикладном искусстве
 расписныхложек. 

3.«Природа 
нас» 

вокруг Расширитьпредставлениеодеревьяхи 
кустарниках,которыерастутвокругнас. 

Н
оя

бр
ь 

1.«Дружная семья» Воспитыватьвдетяхлюбовь,ласковоеи 
чуткоеотношениекблизким. 

2.«Что за 
самовара» 

чай без Познакомитьдетейссамоваром,обычаем 
русскогонародаугощатьчаем,сластями. 

3.«Детскийсад и я» Закрепить и уточнить знания детей
 ожизнидетейвд/с.Рассказатьот
омкто 
работает вд/с,чемзанимаются. 

Д
е

ка
б

рь
 1.«Транспорт нашего 

города» 
Уточнить и закрепить знания детей о 
транспорте. 
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 2.«Весѐлыемуз
ыканты» 

Познакомитьдетейсрусскиминароднымии
нструментами(гусли,балалайка,деревянны
е ложки). 

3.«Новый год
 вгороде» 

Познакомитьдетейстрадициямипразднова
нияНовогогода,рассказатьотомкакэтомпра
здникпроходитв 
городе. 

Я
нв

ар
ь 

1.«Русская печка» Познакомитьдетейспечкой,еѐвнешнимвид
оминазначением. 

2.«Моѐ имя
 ифамилия
» 

Дать понятие того, что у каждого 
человекаестьимяифамилия,уточнятьзнани
ядетейо своѐмимени и фамилии. 

3.«Зимниезабавы» ПознакомитьдетейсзимнимииграминаРуси
». 

4.«Коляда– коляда» Познакомить детей с празднование 
Рождества,обычаемколядовать. 

Ф
ев

ра
ль

 

1.«Папы
 разные
нужны,папывсякиева
жны» 

Учитьсоотноситьдействиялюдейсихпрофе
ссией,пониматьихважностьизначимость
 профессиональной
деятельностидляобщества,такидлясамихде
тей.Прививатьдетямуважениек 
отцу. 

2.«Дом, в котором
 яживу». 

Закрепитьиуточнитьзнаниядетейоразличн
ыхвидахжилья(домадеревянные,кирпичны
е,многоэтажные, 
одноэтажныеит.д.) 

М
ар

т 

1.«Нетмилеедружка,чем
роднаяматушка» 

Воспитыватьлюбовькмаме,уважениекеѐтр
уду,желаниепорадоватьмамуине 
огорчатьеѐ. 

2.«Едет
 Масленица
дорогая» 

ПознакомитьдетейспраздникомМасленица
,вызватьжеланиеучастиявнѐм. 

3.Животные
 нашего
города» 

Датьдетямпредставлениеоживотных,котор
ыеживутвпосѐлке(собаки,кошки, 
коровы,козы,куры,кроликиит.д.) 

А
пр

ел
ь 

1.«В гости к
 нампришламатр
ѐшка» 

Познакомитьдетейсрусскойматрѐшкой.Уч
ить видеть и чувствовать красоту 
народнойигрушки. 

2.«Яичко не
 простое,яич
ко золотое» 

ПознакомитьдетейспраздникомПасхи,обы
чаем красить яйца и обмениваться 
ими. 
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 3.Русские 
сказки» 

народные Дать детям представление о 
народнойсказке. 

русской 
М

ай
 

1. Русская Берѐза» Познакомить детей с берѐзой. Учить 
 отличатьеѐотдругихдеревьев.  

2.Игра «Я 
город» 

и мой Закреплять знания детей о городе 
(жителях,транспорте,животных,…) 

 

Дети4–5лет(средняягруппа). 
Реализуется интегративно через все образовательные области при 
проведенииНОД,всовместнойдеятельностипедагогасдетьми,входережимныхмо
ментови всамостоятельной деятельности детей. 

 
Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
бр

ь 

«Яимоѐимя»(длячегочелов
екуимя,назовиласково). 

Уточнитьзнаниядетейосебе.Развиватьречь
детей. 

«Моя семья». 
- беседа; 
- чтениестихотворенийосе
мье; 
- рассказы детей о семье 
иеѐчленах; 
- рисование«Моясемья»; 
- беседа и 
художественноетворчество
«Гдемыбылилетом»; 
- сюжетно–ролеваяигра 
«Семья»; 
- конструирование. 

Формировать
 доброжелательное
отношениекчленамсемьи,уточнитьзнанияд
етей освоей семье,еѐ истории. 

О
кт

яб
рь

 

«Город, в котором
 яживу». 
- целеваяпрогулка,беседа; 
- виртуальная экскурсия 
«Наш город»; 
- оформлениефотоальбома
достопримечательностейго
рода; 
- рисование «Дом,
 вкоторомяживу». 

Продолжатьзнакомитдетейсроднымгород
ом, закреплять знания о 
домашнемадресе.Вызыватьинтерескродно
мугороду. 
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 «Русскиенародныесказки» 
- чтениесказок. 
-
художественноетворчество
«Моялюбимаярусскаянаро
днаясказка». 
- театральноетворчество. 

Знакомитьдетейс  
русскиминароднымисказками,формировать
интересккнигам. 

Н
оя

бр
ь 

«Мойлюбимыйдетскийсад»
: 
- беседа – игра о 
важноститрудавсехлюдей,р
аботающих вд/с; 
- изготовление поделок 
длямалышей; 
- разучиваниестиховипесе
нод/с; 
- экскурсияпод/с(знаком
ство с 
деятельностью
сотрудников); 
- наведение чистоты
 насвоѐмучастке; 
- выставкадетскихработ 
«Мой любимый
 детскийсад»,«Чтот
акоехорошои 
что такоеплохо». 

Продолжать знакомить детей с д/с и 
егосотрудниками. 
Формироватьпредставлениеотом,чтотакое 
хорошо и что такое плохо: 
«Правилаповедениядлявоспитанныхдетей
». 
Помочь детям узнать д/с и полюбить 
его.Учить детей играть дружно
 и бытьвежливыми,
 приучать к
 коллективномутруду. 
Учитьуважатьчужойтруд. 

Д
ек

аб
рь

 

«Традициииобычаинашихп
редков»: 
- рассматривание
иллюстраций; 
- чтениеизаучиваниенаро
дных
 стишковпесенок; 
- знакомство с 
народнымипромыслами,на
роднымтворчеством; 
- ярмарка  –   выставка 
совместноготворчестварод
ителейи детей. 

Знакомить с различными
 народнымипромыслами. 
Познакомить детей с
 разновидностямиколыбеле
к(из дерева,прутьев). 
Продолжатьзнакомитьсколыбельнымипесн
ями. 
Воспитывать позитивные чувства
 кближнему,гордостьзасво
йнарод. 
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 «Транспорт
 нашего
города»: 
- Игра «мы едем,
 едем,едем…» 
- рисование
 иконструирование 
транспорта; 

Углубить представление о
 транспорте,учитьклассифицир
оватьпоназначению 

Я
нв

ар
ь 

«НашаРодина–Россия»: 
- рассматривание
репродукцийкартинородно
йприроде; 
- чтениестихотворения«Сч
егоначинаетсяРодина»; 
- знакомствосРоссийскимф
лагом; 
- знакомство с
 русскимнациональнымк
остюмом; 
- рисование«МояРодина»; 
- исполнение
 народныхпесен; 
- народныеигры; 
- конструирование. 

ЗакрепитьзнанияоприродеРоссии,орусском
национальномкостюме. 
Познакомить с российским 
флагом.Закрепить знания о
 русских народныхсказках. 
ВоспитыватьлюбовькРодине. 
Вызватьчувствавосхищениякрасотойрусск
ойприродыиталантомрусскогонарода. 

Ф
ев

ра
ль

 

«Нашаармияродная»: 
- рассматривание
иллюстраций
 «Нашизащитни
ки»; 
- разучиваниепесенкоднюз
ащитникаОтечества; 
- просмотрмультфильмов; 
- изготовление
 подарковпапам.Дедушка
м,братьям; 
- чтение рассказов
 озащитниках 
Отечества; 
- спортивноемероприятие 
«Вместе с папой» или 
«Будущие
 защитники
Родины»; 
- «Армейские
 байки»(рассказыпапос

Дать знания об российской 
армии.Закреплять
 представления детей
 овоенныхпрофессияхивоен
нойслужбе. 
Воспитыватьчувствогордостизасвоюарми
ю,уважениекзащитникамОтечества. 
ЗакрепитьзнанияоРоссийскомфлаге. 
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лужбев 
армии) 
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М
ар

т 
«Оченьялюблюмамумилую
мою»: 
- беседаомамах,бабушк
ах; 
- составление  рассказов 
зачтоялюблюмаму(бабушк
у),какиейпомогаю»; 
- художественное
творчество 
 «Портретмамы»
; 
- чтениерассказов,зауч
иваниестиховомаме(бабуш
ке); 
- изготовлениеподарковж
енщинам; 
- игра«Язнаюсвоюмаму». 

Воспитыватьлюбовь,уважениеизаботливо
еотношениекмаме(близкимлюдям). 

«Зданиямоего города»: 
- экскурсия; 
- создание фотоальбома 
«Достопримечательностиго
рода». 

Познакомитьсобщественнымиместамигоро
да 

А
пр

ел
ь 

«Нашикосмонавты»: 
- чтение рассказов
 окосмонавтах; 
- рассматриваниеальбома 
«Космос»; 
- рассказобЮ.А.Гагари
не; 
- беседа о том, что в 
космослетаютлюдиразныхн
ациональностей; 
- изготовлениеатрибутовд
лясюжетно–
ролевойигры«Космонавты»
; 
- игра«Космонавты»; 

Датьзнанияопрофессиикосмонавт.Познако
митьспервымкосмонавтомземли. 
ДатьпредставлениеопраздникеДенькосмо
навтики. 
Воспитыватьчувствогордостизанашустран
у. 



16 
 

М
ай

 
«ЭтотДеньПобеды»: ДатьзнанияопраздникеДеньПобеды. 
-беседаоВОВ; Воспитыватьчувствогордостизанашу 
-встреча с фронтовиком, страну,людей. 
ребѐнком войны или  
очевидцемвойны;  
- слушание и пение  
военныхпесен;  
- просмотр военных  
хроник,фотографий;  
  
  
-изготовление  
праздничныхоткрыток;  
- художественное  
творчество «Салют  
Победы»;  
-оформление группы,  

стендовко ДнюПобеды.  

 
Дети5-6лет(старшаягруппа). 

Реализуется интегративно через все образовательные области при 
проведенииНОД,всовместнойдеятельностипедагогасдетьми,входережимныхмо
ментови всамостоятельной деятельности детей. 

+ 
Месяц Тема Цель Часы 

С
ен

тя
бр

ь 

«Моя малая 
Родина».Содержание:
 беседа
потеме;разучиваниест
ихотворения  о 
городе Ростове-на-
Дону 
-
виртуальноепутешест
вие 
«Пешком
 по
городу 
»;художественноетвор
чество 
«Любимый
 уголок
моего города». 

Познакомитьсисториейгоро
да.
 Расширить
представления о 
различныхпредприятияхисл
ужбахгорода. 
. 

1 раз в неделю 
по25 мин. = 1 час 
40минут. 
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О
кт

яб
рь

 
«Осень в 
городе».Содержание:
Экскурсия 
 «Золотаяосен
ь»впарк, знакомство
 систорией 
  
 парка;художе
ственноетворчество
 «Золотаяосен
ь»;  чтение
 иразучивание
 
 стиховобосен
и. 

Познакомить  детей
 систориейпар
ка,скрасотойосеннейприрод
ыродногогорода,еѐмногооб
разием,характернымиособе
нностямиприсущиминашей
местности. 
Учить передавать
 красотуприродыосе
нью. 
Учитьвыразительночитатьс
тихи.Прививатьлюбовьк 
родной природе,
 родномукраю. 

1 раз в неделю 
по25 мин. = 1 час 
40минут. 

Н
оя

бр
ь 

«Здравствуйте,этояим
оясемья». 
Содержание: 
игра«Угадайкакзовут
моегопапу,дедушку…
»; 
выставка 
«Семейныетрадиции»
;художественноетворч
ество
 «Моя
семья» 

Закреплять представление 
ородственныхотношениях.
Объяснить
 значение
отчестваребѐнка,егородител
ей, 
 другихр
одственников. 
Воспитыватьлюбовьиуваже
ниексемье,еѐтрадициям. 
Учить передавать в 
рисункехарактерныеособен
ностикаждогочленасемьи, 
объединятьихединойкомпоз
ицией. 

1 раз в неделю 
по25 мин. = 1 час 
40минут. 
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Д
ек

аб
рь

 
«Новый год у 
ворот».Содержание:в
иртуальная игра  –
путешествие
 «Новыйгод
 шагает
 попланете»;из
готовлениеподелокдл
я украшения 
групп;Изготовлениеиг
рушек  на 
Городскую елку 
ѐлку;чтение
 сказок,просмотрд
иафильмови
 мультфильмов
 оНовомгоде. 

Формироватьпервоначальн
ыепредставления об 
обычаях 
итрадицияхразныхнародов,
познакомитьсновогоднимит
радициями России
 идругих 
стран. 
Формировать
 чувство
принадлежностикРоссии. 
Побуждать
 желание
изготавливатьидаритьподар
ки. 

1 раз в неделю 
по25 мин. = 1 час 
40минут. 
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Я
нв

ар
ь 

«Мы Россияне» Познакомитьдетейспонятия
миРодинаиотечество. 
Формироватьудетейпредста
влениеоРоссии как о родной 
стране.Воспитывать чувство 
гордостизасвоюстрану,люб
овькней. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 

Русские богатыри Датьпредставленияобогаты
рях–защитникахДревней 
Руси. 
Познакомитьсвооружением
богатырей.Ввестивсловарьн
овыеслова    «меч»,    
«палица», 
«булава»  и
 т.д.Воспитыва
тьвдетяхгордость за своих 
предков,дать
 почувствовать
причастность   к   истории 
нашеговеликогонарода. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 

Ф
ев

ра
ль

 

«Наша Армия» Формировать
 чувства
уважениякРоссийскойарми
и. Воспитывать в 
детяхжелание быть 
похожими 
нанашихсолдатиофицеров,
желаниеслужитьв 
Российскойармии. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 

«Государственные 
символы
 России:
герб,флаг,гимн» 

Закреплятьзнаниядетейогос
ударственныхсимволахРосс
ии,
 формировать
уважительноеотношениекго
сударственным 
символам,пониманиетого,чт
огосударственныесимволып
ризваны  объединять 
жителейоднойстраны. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 
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М
ар

т 
«Мама – первое 
слово» 

Средствамиэстетическогово
спитанияформироватьвсозн
ании детей образ 
мамы.Побуждать детей 
восхищатьсякрасотой,добро
тойматери,ценитьежедневн
ую заботу мамы осемье. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 



21 
 

 «Москва -
 столицанаш
ейРодины» 

Познакомитьдетейсглавным 
городом России –
Москвой.Формироватьпред
ставлениеоМоскве,как 
столице нашей 
Родины,самомбольшомгоро
деРоссии,городевкоторомра
ботаетпрезидентиправитель
ство РФ. 
Воспитыватьпатриотиче
скиечувства. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 

А
пр

ел
ь 

«Все
 профессии
нужны, все 
профессииважны». 

Расширять представления 
ородномкрае,воспитыватьч
увствогордостизалюдей, 
живущих внашемгороде. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 

Неофициальнаясимво
лика  
 России(б
ерѐза,
 ромашка,
матрѐшка,  царь –
пушка) 

Познакомить  детей
 сосновным
инеофициальнымисимвола
ми  
 России.Вос
питывать любовь и 
уважение к Родине,
 еѐисториии 
культуре. 

1развнеделюпо 
25 минут =
 50минут 

М
ай

 

«ДеньПобеды» Продолжитьзнакомитьдетей 
с историей ВОВ. 
ДатьпредставлениеоДороге
Жизни.
 Продолжать
знакомитьспамятнымиместа
ми 
 посѐлка.Об
огащатьзнаниядетейобоево
мпрошломпосѐлка. 
Формировать 
 чувствау
важениякзащитникамродин
ы,
 развивать
патриотическиечувства. 

1 раз в неделю 
по25 мин. = 1 час 
40минут. 
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Дети6–7лет(подготовительнаягруппа). 
Реализуется интегративно через все образовательные области при 
проведенииНОД,всовместнойдеятельностипедагогасдетьми,входережимныхмо
ментови всамостоятельной деятельности детей. 

+ 
Месяц Тема Цель Часы 

С
ен

тя
бр

ь 

«Мой
 родной
город»: 

Закрепить представление 
детейородномгороде,обистории
его возникновения. Знакомить 
сегогероическимпрошлым.Дать
представлениеоместенахождени
я
 города
Прививатьлюбовьк местугде 
живѐм. 
Прививатьлюбовькприроде 
родногокрая. 

1развнеделюпо
25мин.=1 
час40 минут. 

О
кт

яб
рь

 

«Моя семья и я», 
«Генеалогическое
древо» 

Формироватьпредставлениеоми
ресемьикаколюдях,которыежив
утвместе,любятдругдруга.Восп
итыватьжелание заботиться 
облизких.Датьпонятиегенеалоги
ческоедрево. 
Продолжать знакомить 
ребѐнкассамимсобой.Воспитыв
атьчувство
 собственного
достоинства, закреплять 
знанияоместежительства,Учить
рассказыватьоместе,в 
которомживѐшь. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 

«Мой
 любимый
детскийсад» 

Расширить представление 
детейод/с.Познакомитьсназначе
ниемпомещенийд/с.Расширить 
знания о 
профессияхлюдей,работающихв
детскомсаду.Воспитыватьуваже
ниекстаршим,умениеценитьих 
трудизаботу. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 
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Н
оя

бр
ь 

«Страна, в
 которойм
ыживѐм», 

Продолжатьзнакомитьдетейсро
дной страной. Развивать 
чувство гордости за
 роднуюстрану. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 

«Начинается земля, 
как известно
 отКремля» 

Закреплять представление о 
Москве как главном
 городеРоссии. 

1развнеделю 
по25минут=50 
минут 

Д
ек

аб
рь

 

«Мы живем в 
Ростове-на-
Дону».коллективное
художественноетвор
чество;беседа. 

Продолжать   знакомить
 систорией Ростова-
на-Дону,
 сдостопримечательн
остями. 
Воспитыватьчувствоуважения 
 к  
 историческомупрош
лому,   в 
 рассказахпередавать
чувствогордостииуважениексво
емународу. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 

«Ростов-на-Дону – 
город боевой славы» 

 

Расширятькругозордетейобокру
жающем, дать понятие 
«столица», 
«культурная столица». 
Продолжать знакомить
 систорическим
прошлымгорода. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 

 

«Крайнашродной» Закрепитьзнанияоместе,вкотор
омживѐм.Уточнитьпонятие: 
город, область, 
район,Закрепитьзнанияопамятн
иках.Воспитывать 
уважениекзащитникамитружен
икамгорода 
 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 
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«Народныепромысл
ы.Знаменитые
 люди
города». 

Расширитьизакрепитьпредставл
ениеонародныхпромыслах.Вызв
атьчувствовосхищения
 народными
умельцамиипредметамиихтворч
ества.Познакомитьс 
умельцамигорода. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 
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Ф
ев

ра
ль

 
«Спортивные
резервы» 

Познакомитьсоспортивнымитра
дициями семей. 
Продолжатьразвиватьспортивн
ыйдух.Познакомитьсознаменит
ыми 
спортивнымисемьямистраны,сп
ортивнымитрадициями. 

1развнеделю.5
0 мин. 

Защитники
Отечества 

Закрепить знания о 
Российскойармии, родах
 войск.Воспитыват
ьуважениекзащитникамОтечест
ва,памяти 
павшихбойцов. 

25 мин. 

Масленица Продолжать знакомить с 
народнымитрадициями. 

25 мин. 

М
ар

т 

«Мама –
 главноесло
во» 

Раскрытьмногообразныйобраз 
матери,воспитыватьлюбовьизаб
отливоеотношениекмаме. 

1развнеделю 
по25минут=50 
минут 

«Родина– мать» Раскрыть      детям      понятие 
«Родина – мать». Расширить 
иуглубитьпредставлениеородно
мкрае,оРоссии.Закрепитьзнания
офлаге,гербе,гимне,оМоскве.Во
спитывать    патриотические 
чувства,любовькРодине. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 

А
пр

ел
ь 

«Природе
 родного
края» 

Закреплять знания о том, 
какиедеревья и кустарники 
растут 
внашейместности,какиеживотн
ыеживут.Воспитывать 
уважение к трудуработников 
сельского 
хозяйства. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 

«Никто не забыт ,ни 
что не забыто» 

Дать понятие «Никто не забыт 
иничтонезабыто».Датьдетямпоч
увствоватьвсюважностьсохране
нияпамятиопрошломчерезлитер
атуру.Памятникии 
монументы. 

1 раз в 
неделюпо 25 
минут =50 
минут 
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М
ай

 
«ДеньПобеды» Продолжать      знакомить 

 сдостопримечательностя
миродного края. 
 Воспитыватьуважениекз
ащитникамгорода(виртуальная 
экскурсия   в музей).Углубить
     и  
 уточнитьпредставления 
    детей 
 опразднованиивнашейст
ранеДня Победы.  
 Воспитыватьуважение 
   к    
 защитникамОтечества, 
 к  памяти  
 павшихбойцов,
 тружеников   тыла, 
чувство гордости за
 своихземляков. 

1развнеделюпо
25мин.=1 
час40минут. 

 

Содержаниепрограммыдополнительногообразования. 
Программа предусматривает распределение работы по
 патриотическомувоспитаниюпотремблокам: 
1 модуль–«Я,моѐ имя,моя семья» 
2 модуль- «Родной край», 
3 модуль-«Моя Родина». 

Каждая из тем, повторяется в 
возрастныхгруппах,изменяютсятолькосодержание,объемпознавательногоматер
иала,сложностьидлительностьизучения.Этодлительное,систематическоеицелена
правленное воздействие на ребенка, так как воспитание 
патриотическихчувствнеограничивается временнымиотрезками, 
онинемогутвозникнутьпосленескольких,даже оченьудачныхзанятий. 
1 модуль–«Я,моёимя,моясемья». 

Значение семьи в государственной политике России можно определить 
попоследнимстрочкамзавещанияимператораАлександра1своемусынуНикола 
«Укрепляйсемью,потомучтоонаосновавсякогогосударства».ЧувствоРодины 
начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям- 
кматери,котцу,бабушке,дедушке.Семейноеизучениесвоейродословнойпоможет
детям начатьосмысление важныхмоментов: 
- корникаждого-висторииитрадицияхсемьи 
- семья-ячейкаобщества,хранительницанациональныхтрадиций 
- счастьесемьи-счастьеиблагополучиенарода 
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К сожалению известны случаи, когда преданность своему дому уживается 
сбезразличием к судьбе страны. Вот почему так важно, чтобы дети как 
можнораньшеувидели «гражданское лицо»своейсемьи. 
2 модуль-«Роднойкрай». 

Знакомство начинается с детским садом, с улицей, по которой идешь 
вдетский сад, городом. Важно показать ребенку, что родной город славенсвоей 
историей, традициями, лучшими людьми. Продолжением работы 
будетзнакомствосроднымкраем, -частица Родины. Зарождаясь из любви к своей 
«малой Родине»,патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов на пути к 
своей зрелости,поднимаютсядоосознанной любви ксвоемуОтечеству 
3 модуль–«МояРодина». 

Знакомство со столицей России, с символикой государства. 
Воспитаниелюбвиксвоемуотечествудолжносочетатьсясформированиемдоброже
лательногоотношениякдругимнародам,соблюдениемтрадиций. 
Систему работы можно представить следующим 
образом:семья>детскийсад>роднаяулица>роднойгород>роднаястр
ана. 

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства, не забывая о том, 
чтопатриотизмукаждогоребенкаформируетсяиндивидуально.Онсвязансдуховны
ммиромчеловека.Изадачапедагоговсделатьтак,чтобыэтипереживаниябылиярки
ми,незабываемыми.Начинаяработу,педагогсамдолжензнатьприродные,культурн
ые,экономическиеисоциальныеособенностирегиона,гдеонживет.Асамоеглавное,
необходимо,чтобыпедагоглюбилРодину,свойкрай,городивсегдапомнилсловаака
демикаД.С.Лихачева:«ЧувстволюбвикРодиненужнозаботливовыращивать,прив
ивая духовную оседлость, так как без корней в родной местности, 
сторонечеловекпохожна иссушенноерастениеперекати-поле». 

 
Методическоеобеспечениепрограммы. 

Демонстрационныйматериал: 
«Транспорт»(2выпуска). 
«Зверисреднейполосы». 
«Дикиеживотные»(4 выпуска). 
«деревьянаших лесов». 
«Кустарникидекоративныеиплодовые». 
«российскаягеральдикаигосударственныепраздники». 
«Космос». 
«ДеньПобеды». 
«ЭтотденьПобеды». 
«ВеликаяОтечественнаявойнавпроизведенияххудожников». 
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«НашаРодина–Россия». 
«Каргополь–народнаяигрушка». 
«Городецкаяросписьподереву». 
«Филимоновскаянароднаяигрушка». 
«Дымковскаяигрушка». 
«Нашдом». 
Познавательно–развивающиеигры: 
«Знаювсепрофессии». 
«СлужуРоссии» 
Информационно–дидактическийигровойкомплекс«детямоПобеде». 

 
Литература для детского чтения, 
рассматривания.Альбом«Моя 
малаяРодина»(самиздат). 
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий)-
ТЦПерспектива2008г.Москва 
ВатагинН.А.,ШаталинаМ.А«НаДорогеЖизни» 
Воскобойников В. «Девяносто дней мужества»- изд. «Малыш». 1987 
г.ГолевВ.Стихи. 
Дудин М.А., Соловьѐв В.Б. «Ради твоей жизни» Лениздат. 
1967г.ЗацепинаМ.Б.«Днивоенной славы»2008-2010г.Москва. 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России» (ст.гр., под.гр.)-изд. 
Скриптерий2003г. 
Камратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир в котором я живу»Т.Ц. Сфера 2006г. 
МоскваКассильЛ.«Главноевойско»-Моипервыекнижки-
Детскаялитература.1967г. 
Москва. 
КолесовБ.«СолдатВанюша»-Детскаялитература 1984г.Москва 
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-7лет» ТЦ 
Сфера2007-2008г.Москва 
Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках отечества изд. «Сфера» 
2006г.Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать» (нетрадиционные формы 
работы сдошкольникамипопатриотическомувоспитанию)-изд.Скриптерий2003г. 
Макаренко Я. «Знамя победы»- Фрунзе Адабият- 
1989г.МарморштейнИ.В.«НепокоренныйЛенинград». 
Маслова Л.Л. «Я и мир»(конспекты по социально- нравственному воспитанию)-
Детство-пресс2009г.Санкт-Петербург 
Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
старшегодошкольного возраста»-Маркти 2004г. 
МитяевА.«Почемуармиявсемродная»Детскаялитература.1967г. 
Павлов Д.В. «Ленинград в блокаде» Военное издательство МО СССР. 1958г. 
МоскваПавлюченко В.Ф.,РедькинП.Л.Музей«ДорогаЖизни»Лениздат.1988г. 
РеваТ.Стихи. 
Ривина Е.К. «Герб и флаг России» методическое пособие по 
патриотическомувоспитанию. 
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