
 

 

 

 



                                           

Содержание 

Введение…………………………………………………………………..……….3 

Целевое назначение программы……………………………………………….…3 

Психологические особенности детей дошкольного возраста………………….4 

Законодательно – нормативное обеспечение………………………………..…..5 

Методическое обеспечение……………………………………………………….6 

Перспективное планирование…………………………………………………….9 

Ожидаемые результаты программы……………………………………………..27 

Литература…………………………………………………………………….30                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

      Гражданско – патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные 

времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И Ожегов 

определял патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и своему 

народу». Г. Бакланов писал, что это «…не доблесть, не профессия, а естественное 

человеческое чувство». В последнее время появился термин «новый патриотизм», 

который включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство 

глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, 

толерантное отношение к другим людям. Формирование личности ребѐнка, его 

воспитание начинаются с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через 

обязательное приобщение к культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной 

пищей, в которой он так нуждается. Врач и педагог М. Монтессори в своей книге 

«Дом ребѐнка» в 1915 г. писал: «Главное в работе с детьми 3-7 лет – воспитание 

чувств, т.е. динамика от чувств к идеям». Наша программа – это попытка движения от 

воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели – воспитанию чувств 

патриотических, любви и гордости за свою Родину.  

  Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для 

детей тѐплой, уютной атмосферы. Каждый день ребѐнка в детском саду должен быть 

наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весѐлыми играми. Ведь с 

воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной 

семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более 

сложное образование – чувство любви к своему Отечеству.                                                                    

                       Целевое назначение программы   

Целью программы является воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего  Отечества.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:                                  

- обеспечение необходимых  кадровых, научно – методических, материально – 

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие 

методической литературы для детей, организация экскурсий, приобретение костюмов 

для выступлений, создание развивающей среды в        

группе и т.д.;                                                                                                                                         

- формирование чувства привязанности к своему дому, ГДО,  

друзьям в ГДО, своим близким;                                                                                    

- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; - 

формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о  

столице России;                                                                                                                                 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изодеятельность,  

художественное слово;                                                                                                                       



- воспитание гражданско – патриотических чувств через изучение 

государственной символики России.   

               Психологические особенности детей дошкольного возраста   Дошкольное 

детство – важнейший период становления личности человека, когда закладываются 

нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления 

детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства 

господствуют над всеми сторонами жизни: ребѐнок переживает то, что с ним 

происходит и им совершается, он определѐнным образом относится к тому, что его 

окружает, переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и 

эмоций ребѐнка. Чувства ребѐнка – это отношение его к миру, к тому, что он 

испытывает и делает в форме непосредственного переживания.                                        

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мотивами 

поведения ребѐнка. Посредством чувств происходит регуляция поступков, действий, 

желаний ребѐнка сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям 

общества.                                                                             

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в становлении 

ценностных ориентаций и отношений. Результаты деятельности детей и 

взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, сложившихся 

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

эмоций. Ребѐнок в дошкольном возрасте постигает значение этических эталонов 

через рассудочное эмоциональное общение с взрослым или другим ребѐнком. 

Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных полярных категорий 

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

насколько у него развита способность соотносить свои действия с этическими 

эталонами.   

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к 

которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания 

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

чувств эта любовь может сформироваться или без какой эмоционально – 

познавательной основы она не сможет появиться. Если патриотизм рассматривать как 

привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то 

ребѐнка ещѐ в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему – то, 

кому – то, быть ответственным уже в любом своѐм, пусть маленьком, деле. Прежде 

чем человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен 

приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторами 

страны, еѐ красотой и богатством возникает, если научить ребѐнка видеть красоту 

вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо Родины, он должен 

уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое берѐтся.   

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего 

воспитания зарождаются первые ростки гражданско – патриотических чувств.  



                 

Законодательно – нормативное обеспечение программы                                   

- Конституция Российской Федерации;                                                                                         

- Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. №273 - ФЗ;                                                                                                                     

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации на 2021 – 2024годы»;                                                                             

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.  

№1155);                                                                                                                                    

- Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» (с  

изменениями и дополнениями) от 31 июля  2021г.;                                                                  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304 – ФЗ «О несении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся» с учѐтом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;                                                                                                             

- Программа воспитания и обучения в детском саду « От рождения до школы»  

(под редакцией Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

Принципы реализации программы 

  

В основу реализации программы положены следующие принципы:                                   

принцип личностно – ориентированного общения – индивидуально – личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Партнѐрство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы  

общения педагога с детьми;                                                                                                             

принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родное село  

(город), родная страна, родная природа, родная культура;                                                    

принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей,  

памятников, достопримечательностей и т. д.;                                                                         

принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определѐнной системе;                                принцип 

занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

заданий, стремиться к достижению результата.   

  

       Содержание тематического планирования материала   

  Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о 

своей стране, родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями 

и явлениями. Все предполагаемые темы связаны между событиями и явлениями. Все 

предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России.                                                                                                                                         

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

человеком - членом семейного общества. В рамках этого блока дети средней группы 

получают знания о своѐм ближайшем окружении, семье, у них воспитываются 

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

именах близких людей, семейных историях, традициях.                                                                                                                              

Родное село. Дети получают краеведческие сведения о родном селе (городе, районе), 

об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах 

транспорта, зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, знаменитых 

земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать еѐ лучше.                                                                   

  



Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 

территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами 

России: герб, флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах расширяют 

представление о значении государственных символов России. Воспитывается 

уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей 

нашей Родины – Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами.  

Формируются представления о том, что Россия – многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско – 

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, еѐ культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины.          Родная природа. Любовь к 

родной природе – одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с родной 

природой дети средней группы получают сначала элементарные сведения о природе 

участка детского сада, затем краеведческие сведения о природе и, наконец, в старшей 

и подготовительной группах – общие географические сведения о России, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о 

родной природе.                                          Родная культура. Очень важно привить 

детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и традициям русского 

народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: 

сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно – 

прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о 

народной культуре, еѐ богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную 

мудрость, гармонию жизни.  

                 Содержание предметно – развивающей среды  

Неоспоримо значение правильно организованной предметно – развивающей среды 

для жизни и развития ребѐнка дошкольного возраста. В группе оформлена  зона 

гражданско – патриотического воспитания, где  дети могут в условиях ежедневного 

свободного доступа пополнять знания о родном крае, селе (городе), стране. Имеется 

широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного поселка Кустарѐвка, 

районного города Сасово, областного города Рязани, родной страны, столицы, 

климатических зон России: панорамные снимки достопримечательностей, картины с 

изображением родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов, произведения 

устного народного творчества, образцы российского герба и флага. Создан мини-

музей: «Русская изба». Предлагаемый детям материал меняется в зависимости от 

изучаемых тематических блоков.  

                    Формы реализации программы  

Реализация программы предполагает осуществление специально организованных 

занятий, в процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым 

тематическим блокам. Цикл занятий по ознакомлению с родным селом (городом)  

проводится в форме экскурсий. Организуются целевые прогулки, которые помогают 

детям в усвоениях активного исследования окружающего мира делать выводы о 

сезонных изменениях в природе, жизни птиц, обитателей водоѐмов и т. д.  Большая 

роль в реализации программы отводится совместной деятельности воспитателя с 

детьми, т. к. воспитание чувств – процесс, который невозможно уложить в жѐсткие 



рамки расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого и 

ребѐнка, в результате и посредством которого формируется такое сложное 

образование, как чувство любви к Родине. В совместной деятельности  широко 

используются дидактические, подвижные, настольные, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной вид 

детской деятельности – игровую, формировать у детей соответствующие 

программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность включаются 

беседы о родном селе (городе), городах России, животных родного края, и т.д., 

рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок 

предметов детского творчества.                                                                                                          

Наиболее эффективно воздействие на ребѐнка средствами эстетического воспитания. 

Поэтому большая роль в программе отводится художественному творчеству, 

прослушиванию литературных и музыкальных произведений. Литература и искусство 

оказывают огромное влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир 

ребѐнка.  Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники и 

утренники, массовые мероприятия.  Мероприятия, способствующие развитию 

патриотических чувств.  

- занятие ко Дню пожилого человека;                                                               

- выставка детско – родительских поделок  осенняя ярмарка;                                                                                                                       

- День матери;                                                                                                                                       

- новогодний утренник;                                                                                                                       

- День защитников Отечества;                                                                                                         

- утренник 8 марта;                                                                                                                              

- масленица; 

- экскурсия в весенний лес                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  День Победы;                                                                                                                                     

- день защиты детей;                                                                                                                           

- спортивные праздники.  

  

                               Перспективное планирование  

                                           2 младшая группа                                                                                 

Дата    Тема           Программное        

содержание                 

Работа с детьми  



Сентябрь  Наблюдение за  

общением 

детей в группе, 

выявление 

первичных 

знаний по 

программе  

Определение первичного 

уровня знаний детей о 

семье, детском саде  

Беседы с детьми, игры, 

наблюдения за  

взаимоотношениями детей в 

группе  

Октябрь  «Моѐ имя»  Формировать у детей 

знание  

 Беседа: «Мое имя»; Игра –  

 

  о том, что у всех людей 

есть имена, закрепить 

знание своего имени, 

имена товарищей.  

упражнение «Скажи как я», 

игра «Ласковые слова», игра 

– загадка «Постарайся 

отгадать».  

Ноябрь  «Мой детский 

сад»  

Формировать знание 

детей о детском саде, 

знакомить с 

сотрудниками и их 

трудом, прививать 

любовь к детскому саду.  

Беседа «Хорошо у нас в 

саду», «Если ты заболел», 

«Кто нас кормит»; 

экскурсии по детскому саду, 

по участку детского сада; 

Д/и «Подбери посуду для 

куклы», «Сложи картинку», 

С/р игры «Больница», 

«Детский сад».   

Декабрь  «Моя семья»  Учить детей называть 

членов семьи, 

воспитывать 

уважительное отношение 

к родным.  

Беседа «Моя семья»; 

рассматривание семейных 

фотографий детей; С/р игра 

«Семья»; аппликация «Мой 

дом», чтение русских 

народных сказок «Три 

медведя», «Коза и семеро 

козлят» и др., 

конструирование «Мой 

дом».  

Январь  «Мои 

игрушки»  

Развивать речь детей  Беседа «Моя любимая 

игрушка»; игра – забава  

«Угадай, что в мешочке»; 

с/р игра «Магазин 

игрушек»; д/и  «Собери 

картинку»; чтение А. Барто 

«Игрушки».  

Февраль  «Мои папа и 

дедушка 

служили в 

армии»  

Формировать чувство 

уважения к родным и 

близким людям  

Беседа «Наши папы»;  

рассматривание 

фотовыставки «Защитники 

Родины»; рассматривание 

иллюстраций; аппликация 

«Открытка для папы», 



спортивное развлечение 

посвящѐнное 23 февраля.  

Март  «Моя любимая 

мама»  

Побуждать детей 

восхищаться 

красотой, добротой  

матери, формировать 

в сознании детей 

образ мамы как 

самого дорогого 

человека  

Беседы «Моя мама», «Как я 

помогаю маме»; аппликация 

«Цветы в подарок маме»; с/р 

игры: «Моя семья», «Салон 

красоты», чтение стихов о 

маме, пение песен; утренник 

«8 марта».  

Апрель  «Транспорт»  Познакомить детей с 

разными видами 

транспорта, пополнять 

словарь детей: машина, 

автобус, грузовая 

машина и тд.  

Беседы: «Грузовой 

транспорт»,  

«Легковой транспорт»; игра  

«Мишутка в городе», п/и 

«Светофор и автомобили»; 

аппликация «Светофор», 

чтение произведений; 

развлечение «Уважайте 

светофор».  

Май  «Мой поселок»  

  

Познакомить детей с 

поселком, в котором 

живут, расширять 

представление о родном 

селе.  

 

Беседа «Наш поселок 

Кустарѐвка»; 

рассматривание  

  Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе  

Обследование детей на 

определение итоговых 

знаний по программе  

Фотографии поселка; 

экскурсии по ближайшим к 

ГДО улицам; д/и 

«Почтальон». Беседы, 

дидактические игры  

  

  

                                                Средняя группа   

Дата                    Тема           Программное 

содержание  

       Работа с детьми  



Сентябрь  Наблюдение за 

общением 

детей в группе, 

выявление 

первичных 

знаний по  

программе  

  

«Моя семья»  

Определение знаний 

детей о семье, детском 

саде, малой родине  

  

  

  

  

Закрепить и обобщить 

знания детей о членах 

семьи, чем занимаются. 

Прививать любовь к 

семье.  

Беседы с детьми, игры, 

наблюдения за 

взаимоотношениями 

детей.  

  

  

  

  

Беседа «Моя семья», 

рассматривание 

сюжетных картинок 

«Моя семья», 

составление коротких 

рассказов из личного 

опыта «Дом, в котором 

я живу», «Любимый 

отдых членов семьи», 

развлечение «Праздник 

дружной семьи», чтение  

произведений: 

К.Ушинский «Четыре 

желания»,  

Л.Толстой «У бабки 

была внучка», 

рисование «Моя 

дружная семья»  

Октябрь  «Мой детский 

сад»  

Расширять знания 

детей о своѐм  детском  

саде. Учить  

рассказывать о 

сотрудниках детского 

сада. Составлять  

описательные 

рассказы о любимых 

игрушках.  

  

Знакомство с трудом 

взрослых – экскурсия по 

детскому саду, 

рассматривание альбома 

«История детского 

сада»,  «День рождение 

детского сада». 

Дидактическая игра 

«Кто работает в детском 

саду». Рисование «Мой 

воспитатель», 

аппликация  

 

   «Мой детский сад»  



Ноябрь  «День матери»  Уточнить знание детей о 

празднике. Воспитывать 

любовь и уважение к 

матери  

Беседы «Мамы 

разные нужны – 

мамы разные 

важны», «Ты на свете 

лучше всех». Чтение 

стихов, 

произведений. 

Рисование «Самый 

красивый цветок для 

любимой  мамы». 

Спортивное 

развлечение «В паре 

с мамою моей, я 

побеждаю всех 

быстрей»   

Декабрь  «Мой 

поселок»  

Расширять знание детей 

о своѐм поселке, улицах. 

Воспитывать любовь и 

привязанность к своему 

дому, саду, селу.  

 Беседа «Наш поселок», 

рассматривание 

фотографий, экскурсия 

по ближайшей улице 

села от детского сада, 

рассматривание домов 

(этажность, из какого 

материала сделаны). 

Дидактическая игра  

«Назови улицы села», 

«Мой адрес». Конкурс 

рисунков « Дом, в 

котором я живу»  

Январь  «Родная 

природа»  

Показать многообразие 

растительного мира 

родной природы  

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

альбомов с 

изображением 

растительного и 

животного мира 

родного края. 

Разучивание песенок, 

стихотворений, чтение 

русских народных 

сказок: «Зимовье», 

«Лисичка  сестричка и 

серый волк» и  

т. д.  



Февраль  «Наша армия 

сильна»  

Дать детям знание об 

армии, сформировать у 

них первые 

представления об 

особенностях военной 

службы. Уточнить их 

представления о родах 

войск, о защитниках 

Отечества. Воспитывать 

чувство гордости за свою 

армию и вызвать 

желание быть похожими 

на сильных, смелых 

российских воинов.  

Беседы: «Наша армия 

сильна», «Солдаты – 

пограничники», 

«Лѐтчики», «Моряки». 

Рисование: «Салют», 

«Кораблик», «Солдат 

на посту». Лепка : 

«Лодочка», «Самолѐт», 

«Ракета». Аппликация:  

«Корабль», 

«Бескозырка». 

Изготовление открыток 

для пап и дедушек. 

Встречи с папами, 

служившими в армии. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моряки».  

Спортивный праздник, 

посвящѐнный 23 

февраля. 

Март  «Наша Родина 

–  

Россия»  

Формировать знания 

детей о стране, о природе 

России, о русских 

народных сказках, 

потешках. Воспитывать у 

детей любовь к своей  

Родине  

Беседы: «Наша Родина 

– Россия», «Символика 

России». Чтение 

художественной 

литературы, сказок, 

потешек, заучивание 

пословиц, поговорок о 

Родине. Дидактическая 

игра «Составь Флаг», 

«Закончи 

предложение»,  

«Слова любви о 

Родине»   

Апрель  «Народные 

промыслы»  

Формировать знания 

детей о народно – 

прикладном искусстве  

Беседы: «Дымковская 

игрушка», «Золотая 

хохлома». 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

Рисование «Мы 

весѐлые матрѐшки». 

Аппликация «Золотая 

хохлома». Лепка  

«Дымковская уточка»  



Май  «Никто не 

забыт, ничто 

не  

забыто»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе  

Познакомить с 

праздником «День 

Победы».  

Воспитывать 

патриотические чувства, 

средствами 

эстетического 

воспитания побуждать 

детей уважительно 

относиться к подвигу 

наших 

соотечественников во 

время Великой 

Отечественной войны.  

  

  

Обследование детей на 

определение итоговых 

знаний по программе  

Рисование «Праздник 

весны и труда». Беседа 

«День Победы».  

Рассматривание 

открыток  

«Города герои». Чтение 

С.Я.Маршак 

«Пограничник».  

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благиной «Шинель». 

Экскурсия к памятнику 

односельчанам 

погибшим в ВОВ и 

возложение цветов.  

Беседы с детьми, 

дидактические игры   

  

                                                   Старшая группа   

Дата        Тема        Программное 

содержание  

    Работа с детьми  

Сентябрь  Диагностика 

уровня знаний 

детей по  

Определение 

первичного уровня 

знаний детей о Родине.   

Анкетирование 

родителей с целью 

определения 

отношения к 

программе,  

 

 программе.  

   

«Мой поселок»  

  

                                                           

Расширять и закреплять 

знание детей о родном 

поселке, знакомить с 

историей возникновения 

поселка, формировать 

интерес к малой родине, 

улицам, жилым домам, 

закрепить знание 

домашнего адреса   

беседы с детьми, игры,  

наблюдения.                               

Беседы «Мой поселок», 

«Профессии поселка», 

«Как хлеб на стол 

пришѐл»; 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, чтение 

произведений. Целевые 

прогулки по улицам 

поселка, в библиотеку, 

магазин, и тд.  

Рисование: «Мой дом», 

аппликация «Улица 

поселка»  



Октябрь  «Золотая 

осень»  

Расширять 

представления детей о 

природе родного края, 

воспитывать 

патриотические чувства. 

Побуждать детей 

восхищаться красотой 

родной природы. 

Познакомить с  

лекарственными 

растениями родного края, 

их использованием в 

лечебных целях. 

Познакомить детей с 

поэтическими 

представлениями 

русского народа об осени.  

Беседы о растениях 

родного края, 

рассматривание 

альбомов, фотографий, 

открыток с видами 

родной природы, 

лекарственных трав. 

Загадки про растения, 

деревья, решение 

экологических задачек.  

Целевые прогулки.  

Дидактические игры: 

«Какие растут 

деревья», «С какого 

дерева листок», «Что 

нам осень принесла», 

«Зелѐная аптека». 

Составление осеннего 

букета в группе, 

рисование осенней 

природы, чтение 

русских поэтов об 

осени. Народные 

приметы, пословицы. 

Утренник «Золотая 

осень».  

Ноябрь  «Животный и 

растительный 

мир родного 

края»  

Расширять представления 

детей о животном, 

растительном мире 

родного края, 

формировать основы 

экологического 

воспитания.  

Беседы о животных, 

растениях родного края, 

рассматривание 

открыток, иллюстраций 

с изображением 

животных,  насекомых, 

растений, загадки о 

животных, растениях. 

Дидактические игры: 

«У кого какой домик?», 

«Узнай по описанию», 

«Какие растут деревья», 

«С какого дерева 

листок», «Животные 

окского заповедника».  

 

   Художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация)  



Декабрь  Новый год у 

ворот  

Формировать 

первоначальные 

представления об 

обычаях и традициях 

разных народов, 

познакомить с 

новогодними 

традициями России и 

других стран, 

формировать гражданско 

– патриотические 

чувства. Пополнять 

словарь названиями 

стран: Япония, Болгария, 

Италия, Германия и др. 

Средствами 

эстетического 

воспитания побуждать 

детей радоваться 

новогодним праздникам, 

восхищаться нарядной 

ѐлкой, воспитывать 

желание дарить подарки 

своим близким.  

Беседы о новом годе, о  

людях разных 

национальностей, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений про 

Новый  

год, о зиме, 

прослушивание 

фольклорных песен по 

теме. Рисование: 

«Новогодний подарок». 

Изготовление 

атрибутов для 

украшения группы, 

новогодних игрушек, 

подарков для родных, 

разучивание стихов, 

песен, танцев. 

Утренник для детей и 

родителей «Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

год».  

Январь  «Транспорт »  Познакомить детей с 

разными видами 

транспорта, 

особенностями труда 

людей разных 

профессий, раскрывать 

общественную 

значимость труда 

взрослых, воспитывать 

уважение к труду людей 

транспортных 

профессий. Пополнять 

словарь детей 

названиями профессий, 

транспорта.  

Беседы о транспорте, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о 

профессиях, загадки 

про транспорт. 

Рисование 

«Транспорт», «Кем я 

стану, когда вырасту», 

аппликация «Автобус» 

и  

т.д. Дидактические 

игры:  

«Кто чем управляет», 

«Пассажирский 

транспорт», «На чѐм 

едем, летим, плывѐм», 

сюжетно – ролевые 

игры: «Поезд»,  

«Автобус», «На 

корабле» и  

т. д.  



Февраль  «Защитники  

Отечества»  

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, развивать 

патриотические чувства  

Спортивное 

развлечение для детей и 

родителей «День 

защитников 

Отечества», 

разучивание  

стихов, песен, 

инсценировок, 

изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Встречи с папами, 

служившими в  

 

   армии.  

Март  «Мама – 

первое слово»  

Средствами 

эстетического 

воспитания формировать 

в сознании детей образ 

мамы как самого 

дорогого человека. 

Побуждать детей 

восхищаться красотой, 

добротой матери, ценить 

ежедневную заботу мамы 

о своей семье. 

Воспитывать духовно – 

нравственные чувства  

Утренник для мам и 

бабушек. Разучивание 

стихотворений, песен о 

маме, инсценировок. 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек, 

атрибутов для 

украшения группы к 

утреннику, 

фотовыставка «Вот 

какие мамы», выставка 

рисунков «Портрет 

мамы».  

Дидактическая игра:  

«Какая моя мама».  



Апрель   «Россия -  

наша  

Родина»  

Сформировать в  

воображении детей  

образ Родины, 

формировать у детей 

представление о России 

как о родной стране, 

чувство любви к своей 

Родине, познакомить с 

понятиями большая и 

малая Родина, 

закрепить и обобщить 

знания детей о 

государственных 

символах – гербе, флаге, 

познакомить детей с 

главным городом 

России – Москвой, 

столицей нашей 

Родины. Воспитывать 

патриотические чувства   

Занятие, чтение  

стихотворений о 

Родине, о Москве, 

пословицы и поговорки 

о Родине, 

рассматривание 

иллюстраций с разными 

климатическими 

зонами России, альбома 

о Москве, города 

Рязани, города Сасово и 

других городов России, 

рассматривание 

изображения 

государственного 

флага, герба РФ, 

рассматривание герба 

на монетах, аппликация 

«Наш флаг», выставка 

рисунков «Моя 

Родина». 

Дидактические игры: 

«Узнай наш герб», 

«Собери флаг».  

Май  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«День 

Победы»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, развивать  

патриотические чувства  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Занятие «День 

Победы», разучивание 

стихов, песен, 

инсценировок. Чтение 

художественной 

литературы о подвиге 

наших 

соотечественников во 

время Великой 

Отечественной Войны, 

рассматривание «Книги 

памяти» наших 

односельчан воевавших 

в ВОВ, возложение 

цветов к памятнику 

погибшим 

односельчанам в ВОВ, 

патриотический досуг 

совместно с 

родителями «Пришла 

весна, пришла победа!»  

Беседы с детьми, 

дидактические игры 



  

  

  

  

  

  

 Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе  

 Обследование детей на 

определение итоговых 

знаний по программе  

  

  

  

  

                                      Подготовительная группа   

   Дата        Тема            Программное 

содержание  

         Работа с детьми  

Сентябрь   Выявление 

знаний по 

программе  

«Семь я»  

  

  

  

  

  

«Наше село  

Фроловское»  

Определение уровня 

знаний детей о Родине  

  

Воспитывать у детей 

любовь и привязанность 

к семье,  

родному дому  

  

  

  

Расширять знания детей 

о своѐм поселке, его 

достопримечательностях  

Беседы, игры, 

наблюдение за 

взаимоотношениями 

детей в группе Беседа 

«Моя семья». 

Составление 

генеалогического 

древа «Моя 

родословная».  

Рисование «Моя 

семья». Разгадывание 

ребуса. Беседы: «Как 

возникло наше село», 

«Профессии села», 

«Уважаемые люди 

поселка». 

Рассматривание 

фотовыставки «Лучше 

нет родного края». 

Экскурсии по улицам 

поселка. Целевые 

прогулки в пожарную 

часть, в ФАП.  

Конструирование 

«Улица села»  



Октябрь  «Путешествие 

в прошлое  

одежды»  

  

  

  

Познакомить детей с 

русским национальном 

костюмом  

  

  

  

Беседа «Русский 

национальный 

костюм». 

Рассматривание 

иллюстраций, кукол в 

национальных 

костюмах. Рисование 

«Девочка и  

 

 «А.С. Пушкин 

– наш великий 

поэт»  

Познакомить детей с 

творчеством А.С. 

Пушкина, вызывать 

гордость за великих 

русских людей  

мальчик в 

национальном 

костюме»  

Беседа «Великий поэт». 

Выставка книг «Стихи 

и сказки А.С. 

Пушкина». Чтение 

сказок «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе 

Салтане» и т.д. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам.  



  

Ноябрь  

  

«Россия – нет 

еѐ  

дороже»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Войдѐм в  

старинный 

дом»  

  

  

  

  

  

  

  

«И это всѐ о 

маме»  

  

Продолжать 

формировать у детей 

представление о стране, в 

которой мы живем; 

вызвать интерес к 

настоящему, прошлому и 

будущему России; 

формировать 

представления о России 

как о родной стране, 

чувство любви к своей 

Родине, чувство гордости 

за свою Родину, народ  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знакомить детей с 

русской избой, 

предметами старинного 

быта (минимузей 

«Русская изба»  

  

  

  

  

  

  

Средствами 

эстетического 

воспитания продолжать 

формировать в сознании 

детей образ матери как 

самого близкого 

человека. Воспитывать 

духовно – нравственные 

чувства  

  

Беседа «Наша Родина – 

Россия». 

Рассматривание 

иллюстраций с разными 

климатическими 

зонами России. Чтение 

стихов, произведений: 

З. Александрова 

«Родина»,  

М.М., Пришвин «Моя 

Родина», А. Прокофьев  

«Люблю берѐзку 

русскую». Пословицы и 

поговорки:  

«Жить – Родине 

служить», «Родина 

любимая, что матушка 

родимая», «Без Родины 

милой – будешь птицей 

бескрылой и т. д. 

Семейный конкурс  

рисунков «Моя Россия»  

  

Занятие «Знакомство с 

русской избой». 

Знакомить с 

пословицами и 

поговорками об избе, 

доме, загадками о 

старинных предметах 

быта, народными 

играми  

  

  

Беседа «Наши мамы». 

Развлечение «День 

матери». Чтение 

художественной 

литературы: Г. Виеру 

«Мама, почему?», Е.  

Благина «Вот так 

мама». Творческие 

рассказы детей «Если 

была бы я мамой».  

Декабрь  «Москва –  Уточнить и расширить  Беседа «Москва – 

столица  



 

 главный город  

нашей 

страны»  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Новогодний 

праздник»  

представления детей о 

столице нашей Родине – 

Москве, познакомить с 

главной  

достопримечательностью 

Москвы – Красной  

площадью  

  

  

  

Уточнить и расширить 

знание детей о 

новогоднем празднике  

нашей Родины».  

Рассматривание 

альбома  

«Москва – столица 

нашей Родины», 

иллюстраций.  

Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине» 

(совместно с сельской 

библиотекой). 

Оформление альбома  

«Знаменитые люди  

России»  

 Беседа «Новый год у 

ворот». Изготовление 

поделок для 

украшения группы. 

Разучивание песен, 

стихов. Новогодний 

утренник  

Январь  «Калейдоскоп 

народных игр 

и  

развлечений»  

  

  

  

  

  

«Мы живѐм в 

Сасовском 

районе»  

Уточнить и расширить 

знание детей о 

христианских  

праздниках, народных 

играх  

  

  

  

  

  

Познакомить детей с 

историей возникновения г. 

Сасово, его  

достопримечательностями, 

рекой «Цна»   

Развлечение 

«Рождественские 

заморочки». Конкурс 

колядок (подбор и 

заучивание народных 

песенок, колядок, 

закличек). 

Разучивание народных 

игр.  Рассматривание 

фотографий, чтение 

стихов местных 

поэтов.  

Дидактическая игра 

«Гости г. Сасова»  



Февраль  «Я и мои 

права»  

  

  

  

  

  

  

«Природа  

нашего края»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Защитники 

нашего  

Знакомить детей с 

Конвенцией о правах 

ребѐнка в доступной для  

дошкольников форме  

  

  

  

Расширять представления 

детей о природе родного 

края. Учить видеть 

красоту родной природы. 

Вызывать желание  

  

  

  

  

  

  

Формировать чувство 

уважения к Российской  

Беседа «Наши права». 

Оформление альбома 

«Ты имеешь право».  

  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Животные Окского 

заповедника», 

«Лекарственные 

растения родного 

края».  Коллаж 

«Животные нашего 

края». Гербарий 

«Растения родного 

края». Создание  

«Красной книги»  

(совместно с 

родителями).   

  

Беседа «Защитники 

нашего  

Отечества». Рисование  

 

 Отечества»  армии, воспитывать в 

детях желание быть 

похожими на наших 

солдат и офицеров, 

желание служить в 

Российской армии  

«Пограничник с 

собакой»     

Аппликация «Военная 

техника».  Чтение 

произведений. 

Заучивание стихов, 

песен. Спортивный 

праздник совместно с 

родителями «Будем в 

армии служить»  



Март  «Славные 

женщины»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Знакомство с 

жизнью 

народов  

севера»  

  

  

  

  

  

  

Воспитывать  желание 

проявлять заботу о 

самом близком 

человеке, вызвать 

желание поздравить с 

праздником, подарить 

подарки  

  

  

  

  

  

Закрепить знания детей о 

своей стране – России. 

Дать знания о 

своеобразии жизни 

народов Севера: природа, 

жилища, одежда, труд. 

Воспитывать в детях 

чувство уважения к 

жизни, традициям и 

обычаям других народов.  

Беседа «Наши мамы». 

Оформление альбома 

«Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны». 

Коллаж «Я и моя 

мама». Выставка 

рисунков «Портрет 

мамы». Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек.   

Утренник 8 марта  

  

Беседа «Знакомство с 

жизнью народов 

Севера». 

Рассматривание 

физической карты 

России, иллюстраций с 

изображением природы  

Севера, северного 

сияния.  

Апрель  «День  

космонавтики»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Мы живѐм в 

Рязанской 

области»  

Закрепить представления 

детей о космических 

полѐтах: познакомить их 

с российскими учѐными, 

которые стояли у 

истоков развития 

русской космонавтики – 

К.Э.  

Циалковским, С.П. 

Королѐвым. Закрепить 

знания детей о том, что 

первым космонавтом 

был гражданин России 

Ю, Гагарин, первая 

женщина – космонавт 

тоже из России – В. 

Терешкова. Воспитывать 

гордость за свою страну,  

уважение к этой 

профессии  

  

Формировать знание 

детей о  

том, что мы живѐм в 

Рязанской области. 

Беседа «День 

космонавтики». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

космосе.  

Выставка рисунков  

«Космос». Коллаж 

«Космос» (совместно с 

родителями)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседа «Наш Рязанский 

край». Рассматривание 

альбома «Город 

Рязань», иллюстраций. 

Чтение  

стихов С. Есенина  



Познакомить с г. Рязань   

 

  «Народные 

промыслы»  

Продолжать 

формировать знания 

детей о народно – 

прикладном искусстве. 

Вызывать чувство 

восхищения талантом 

русского народа и 

гордость за свой народ  

Беседы: «Золотая 

хохлома», «Городецкие 

узоры», «Русская 

матрѐшка». Выставка 

предметов народно – 

прикладного искусства, 

принесенных детьми из 

дома. Д\и «Что 

лишнее».   



Май  «День 

Победы»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговое 

занятие – 

викторина 

«Что мы знаем 

о  

России»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Итоговая 

диагностика 

уровня знаний 

детей по 

программе 

Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины, развивать 

патриотические чувства. 

Закреплять знания детей 

о том, как защищали 

свою Родину русские 

люди в годы ВОВ, как 

живущие помнят о них.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о России, 

формировать 

уважительное отношение 

к государственным 

символом, закрепить 

названия крупных 

российских городов, рек, 

названия народных 

промыслов. Воспитывать 

любовь к Родине, 

гражданско – 

патриотические чувства.   

  

 

 

Обследование детей на 

определение итоговых 

знаний по программе 

Беседа «Что я знаю о 

Великой 

Отечественной 

войне».    Чтение 

художественной 

литературы о подвиге 

наших 

соотечественников во 

время Великой 

Отечественной войны. 

Создание с детьми 

«Книги памяти 

односельчан 

погибших в ВОВ». 

Патриотический досуг 

«Этих дней не 

смолкнет слава». 

Участие в митинге 

посвященном «Дню 

Победы» у памятника 

погибшим воинам в 

ВОВ.  

  

Занятие – викторина, 

чтение стихотворений о 

Родине. Чтение 

пословиц о Родине, 

загадки про народные 

декоративно – 

прикладные промыслы.  

Дидактические игры: 

«Узнай наш герб», 

«Узнай наш флаг»  

  

  

 Беседы с детьми, 

дидактические игры. 

  

 

 

 

 



Ожидаемый результат реализации программы 

Наличие у детей знаний об истории возникновения поселка, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, 

настоящему и будущему родного поселка, города, чувства ответственности, гордости, 

любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей.  

  

Дети должны знать:  

3–4 года.  

• Знать имя, отчество родителей.  

• Знать где работают их родители.  

• Знать участок и группу ГДО; уметь поддерживать порядок на них, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями.  

• Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым.  

• Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не 

уничтожать насекомых.  

• Знать название своего села, районного города; с доверием относиться ко взрослым, 

которые заботятся о них.  

4–5 лет.  

• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в частности, направленных на 

что, чтобы порадовать взрослых, детей.  

• Уметь рассказывать о своем родном поселке.  

• Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

военным, пожарным, милиционером и т.д.).  

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не 

живом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не 

вредить им.  

5–6 лет.  

• Знать свой домашний адрес, название поселка, города, области.  

• Иметь представление о символике районного города, области.  

• Знать название близлежащих улиц.  

• Иметь представление о жизни и быте народа населяющих поселок.  

• Узнавать на фотографиях достопримечательности поселка, районного города, 

уметь рассказывать о них.  

• Знать профессии своих родителей.                                                                                           

Знать названия диких животных родного края.                                                              

Знать названия зимующих и перелѐтных птиц родного края.                                        

Знать названия растительности родного края: деревья, кустарники, грибы, ягоды.  



• Знать правила поведения в природе.                                                                                  

• Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей.  

• Различать некоторые рода войск.                                                                                    

Знать название нашей страны – Россия, узнавать флаг, герб РФ, столицу  

России – Москва.                                                                                                         

Знать предметы декоративно – прикладного искусства: гжель, хохлома, 

дымковские игрушки.                                                                                                                    

Знание народных праздников и их назначения.  

6–7 лет.  

• Краткие сведения об истории поселка, районного  города, области.  

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; 

имена и отчества родителей; адрес ГДО.  

• Знать герб, флаг Рязанской области и  города Сасово.  

• Иметь представление о Президенте, Правительстве России, государственной 

символике; о войнах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.  

• Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, 

живущих на нашей земле; о труде взрослых, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д.  

• Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.  

• Правила безопасности поведения в природе и на улице села и города.  

• Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках.  

Знать названий крупных городов и рек России.  

• Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества.    

 

Для проведения педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития       детей) педагоги используют       карты 

наблюдений             детского             развития,      позволяющие       фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого      ребенка. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

осуществляется в форме наблюдений за детьми в повседневной жизни и в 

процессе организации образовательной деятельности с ними,      изучения 

продуктов      их деятельности (рисунков,      аппликаций), проблемных 

ситуаций, педагогических      бесед и т.д.        педагогическая диагностика 

проводится 2 раза год в следующие сроки: сентябрь, апрель 
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