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1. Пояснительная записка 

Как у маленького деревца, поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 

десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства 

безграничной любви к Родине. 

 

В.А. Сухомлинский 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы» утвержденная Постановлением Правительства РФ 

от 05.10.2010 года № 795, определили основные пути патриотического 

воспитания, цели и задачи.  Программа включает комплекс правовых, 

нормативных, организационных, методических, исследовательских и 

информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по 

дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического 

воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве 

нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. К концу дошкольного детства внешние 

чувства все чаще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств 

происходит регуляция поступков, действий, желаний ребенка 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 ребенка, а также перестройке или возникновению новых 

социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает значение 

этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со взрослым или 

другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных 

полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в большей мере 

зависит от того, насколько у него развита способность соотносить свои действия с 

этическими эталонами. 
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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 ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему-

то, кому-то, быть ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. 

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

должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение 

просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если научить ребенка 

видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо 

Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, 

за которое берется. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-

патриотических чувств. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мы живем в России» 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

 -   Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 - Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2010-215 гг.»; 

 -Федеральный Закон  от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ,  2014 г. № 413-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», с изменениями и дополнениями от 1 

декабря 2014.; 

-  Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.», с изменениями 

от 1 января 2005 г.; 

- Федеральный Закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.11.2006 № 179-ФЗ «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №751 

«Национальная доктрина образования в РФ»; 

- Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки №1155 от 17. 10. 2013 г. 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014; 

 

Направленность программы: – социально-гуманитарная. 

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое России. 

Новизна программы: состоит в том, что содержание патриотического 

воспитания обогащено посредством включения в него регионального 

компонента. При реализации программы используются современные 

образовательные технологии. 
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Актуальность: О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа 

написано много, поскольку обращение к Отечеству, наследию, воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо 

знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери и отцу, бабушке и дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется, и что 

вызывает отклик в его душе…. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль 

в становлении личности патриота. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю 

имеет ближайшее окружение. Постепенно ребёнок знакомится с детским садом, 

своей семьёй, своей улицей, городом, а затем и со страной, её столицей и 

символами. 

Родной город… Необходимо показать ребёнку, что родной город славен своей 

историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно 

сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и 

вероисповедания. 

Педагогическая целесообразность программы: Дошкольный возраст—это 

период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень 

достижений, осуществлённых каждым ребёнком на данном возрастном этапе. 

Если в данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет 

умения трудиться, не научиться любить близких, беречь природу, не приобретёт 
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уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем 

будет значительно труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных и 

физических затрат. Кроме того, социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает 

и помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он пережил, и этот опыт 

постоянно определяет его действия и поступки.   

 "В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин.  Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям", 

— эту заповедью А. С. Макаренко пользуюсь при работе с детьми, и с их 

родителями. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого 

такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь 

недоумение, особенно в наших непростых семьях, где приходится работать еще 

над гражданско-патриотическом воспитании самих родителей. 

Отличительная особенность программы: данной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что: 

1.Знакомство с каждой новой темой предполагает постоянное повторение 

изученного. Это придает объемность последовательному освоению материала. 

2. Использование проектов. 

3.Интеграция образовательных областей. 

4 Значительное место в реализации программы занимают сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств 

детей, их творческих способностей; 

5 Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социумом. 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений и 

чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 
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родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

Задачи:  

- Формировать у дошкольников нравственные качества личности через 

ознакомление с родным городом. 

- Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

- Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать 

творческие способности. 

- Формировать основы экологической культуры, гуманное отношение ко всему 

живому. 

- Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился. 

- Воспитывать любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям. 

- Воспитывать у дошкольников чувства уважения к защитникам Отечества, к 

труду взрослых. 

Педагогические принципы программы: 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению 

своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных 

чувств. 

3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. 

На основе сведений об истории и культуре родного края. 

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 
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представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается 

в начальной школе. 

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы 

как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных 

ориентаций. 

Формы и режим занятий: Дети 5 – 6 и 6 – 7 лет – Кроме 

интегративной реализации программы через все образовательные 

области при проведении НОД. 

 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских и других видов творческих 

игр) 

Индивидуальн

ые игры 

Совместные игры 

с воспитателем 

Совместные игры 

со сверстниками 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Игры Чтение 

Беседы Наблюдения 

Педагогическ

ие ситуации 

Экскурсии 

Ситуации 

морального 

выбора 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Формирование первичных 

личностных,  семейных, 

гендерных представлений, представлений 

об обществе, стране, мире 

Праздник Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в 

рамках реализации других образовательных 

модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также 

форм организации детей определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

режиссерских и других видов 

творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные игры с 

воспитателем Совместные 

игры со сверстниками 

Подгрупп. 

Инд. 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Приобщение  к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Ситуативные разговоры с 

детьми Педагогические 

ситуации 

Ситуации морального 

выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально- 

нравственного содержания 

Игры 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Формирование первичных 

личностных, семейных, 

гендерных представлений, 

представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей.  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно- ролевых, 

театрализованных, режиссерских 

и других видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные игры со сверстниками 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 
 

Приобщение к Все виды Групповые, подгрупповые, 

элементарным самостоятельной детской Индивидуальные 

общепринятым нормам и деятельности  

правилам   

взаимоотношения со   

сверстниками и   

взрослыми   

Формирование   

первичных личностных,   

семейных, гендерных   

представлений,   

представлений об   

обществе, стране, мире   

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет: У детей дошкольного возраста от 5 до 7 

лет достаточно развита речь, они свободно высказывают свои суждения по 
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содержанию деятельности. У детей появляется способность активного мышления. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления. 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и 

особый интерес к тому, что его окружает, к его «малой родине». Формируются 

представления о том, что у него, его семьи и месте проживания есть своя история; 

что образ жизни людей меняется в зависимости от природных условий. Дети 

знакомятся с достопримечательностями своего города, народными промыслами, 

национальными традициями. Отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. 

Детям доступны произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. 

Состав групп: Формирование групп по желанию воспитанников с согласия их 

родителей. 

Возрастная категория: дети 5-7 лет. 

Количество занятий: 1 раза в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий всего. 

Продолжительность занятий: старшая группа - 25 минут, подготовительная 

группа - 30 минут. 

Срок реализации: – 9 месяцев. 

Ожидаемые результаты: наличие у детей знаний об истории возникновения 

города, его достопримечательностях, природных богатствах, социально-

экономической значимости, символике родного края; возникновение стойкого 

интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства 
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ответственности, гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к 

патриотическому воспитанию детей. 

5–6 лет.  

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

• Иметь представление о символике города, области.  

• Знать название близлежащих улиц.  

• Иметь представление о жизни и быте народа Ярославской области.  

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказывать о них.  

• Знать профессии своих родителей.  

• 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.  

6–7 лет.  

• Краткие сведения об истории города, области.  

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

телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада.  

• Знать герб, флаг своего города, области, страны. 

• Иметь представление о Президенте, Правительстве России; 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, их деловых и личностных качеств, 

творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д.  

• Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.  

• Правила безопасности поведения в природе и на улице города.  

• Иметь элементарные представления об охране природы.  

• Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать 

себя полноправным членом общества.  
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Способы определения результативности: Система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы должна обеспечивать 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

программы, позволять осуществлять 

 оценку динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуется интеллектуальные и личностные качества 

ребенка, путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально 

– ориентированных методик нетестового типа, критериально – ориентированного 

тестирования, скрининг – тестов и др. Обязательным требованием к построению 

системы мониторинга является сочитание низко формализованных (тестов, проб, 

аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и май) и обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, 

не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

     1. Реализация проектов: 

- «Моя малая Родина» (семья, дом, детский сад); 

- «Мой город и область, в которой я живу» 

- «Россия – Родина моя» 

- «Земля – планета, на которой мы живем» 

2. Создание мини-музеев. 

3. Творческая деятельность воспитателей, детей и родителей: 

4. Праздники в детском саду «День Защитников Отечества»; 

- «9 Мая – День Победы»; 

- «Мамин день» 

- «Праздники по народному календарю» 
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5. Выставки детского и народного творчества (сотворчество детей и 

родителей). 

6. Акции: 

- «Покормите птиц зимой»; 

- «Зеленый патруль»; 

- «Памятник»; 

- «Озеленение территории детского сада». 

Оснащение предметно – развивающей среды группы детского сада: 

- Изготовление атрибутов для игр: «Пограничники», «Моряки», 

«Космонавты», «Пожарные», «Спасатели» и т.д.; 

- Оформление «Центра народного творчества», мини – музеев 

«Летопись нашего города», «Москва – столица России» и т.п.; 

 - Изготовление атрибутики государственных символов России, города, 

области; оформление альбомов: «Достопримечательности моего города», 

«Моя семья», «Хорошо у нас в саду» 

- Создание газет: «Моя спортивная семья», «Утром солнышко      встает, в 

детский сад меня зовет». 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

В рамках реализации программы большое значение придается 

взаимодействию с родителями (законными представителями) в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

• Участие в создании, пополнении в группах мини-музеев по нравственно- 

патриотическому воспитанию; 

• Создание собственного герба семьи; 

• Включение родителей в читательскую деятельность с детьми дома по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

• Составление генеалогического дерева, где на каждой ветви, обозначающей 

родственника, будет изображен герб города, в котором он жил ранее или 

живет сейчас; 

• Мини-отчеты (оформление детьми и родителями альбомов о поездках в 
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другие города); 

• Оформление коллективного альбома, составленного из рассказов детей о 

своих поездках по городам России. 

Воспитательная работа: в дополнительном образовании являться создание и 

укрепление детского коллектива. Методика создания и воспитания детского 

коллектива базируется на двух вещах: первое - нужно вовлекать всех детей 

разнообразную, содержательную совместную деятельность; второе - необходимо 

организовать и стимулировать эту деятельность таким образом, чтобы она 

сплачивала и объединяла детей в дружный и работоспособный коллектив. На 

протяжении всего учебного процесса организовывается воспитательная работа 

так, чтобы было как можно больше совместных и интересных дел и мероприятий, 

где ребята смогли не только поучаствовать, но и стать организаторами общего 

дела. Для этого в процессе подготовке к мероприятию можно распределить ребят 

по группам (2 - 3 человека) и поручить подготовить то или иное задание. 

2. Учебно-тематический план 

5-6 лет 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Моя Родина 4 2 2 

2 Осень 4 2 2 

3 Моя Семья 4 2 2 

4 Новый год 4 2 2 

5 Мы Россияне 2 1 1 

6 Богатыри 2 1 1 

7 Наша Армия 2 1 1 

8 Государственная 

символика 

2 1 1 

9 Мама 2 1 1 

10 Москва – столица 2 1 1 
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Родины 

11 Профессии 2 1 1 

12 Не официальная 

символика России 

2 1 1 

13 День Победы 4 2 2 

 Итого 36 18 18 

 

6-7 лет 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Мой город 4 2 2 

2 Моя семья 2 1 1 

3 Детский сад 2 1 1 

4 Мы Россияне 2 1 1 

5 Москва главный 

город Страны 

2 1 1 

6 О творчестве 

А.С.Пушкина 

2 1 1 

7 Мир вокруг нас 2 1 1 

8 Край наш Родной 2 1 1 

9 Народные 

промыслы 

2 1 1 

10 Спортивные 

резервы 

2 1 1 

11 Защитники 

Отечества 

1 0,5 0,5 

12 Масленица 1 0,5 0,5 

13 Мама 2 1 1 

14 Родина Мать 2 1 1 
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15 Природа родного 

края 

2 1 1 

16 Жаворонки 2 1 1 

17 Дорога жизни 4 2 2 

 Итого 36 18 18 

 

3. Содержание программы 

Дети 5- 6 лет (старшая группа). 

Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении НОД, в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Моя малая Родина». 

Содержание: беседа 

по теме; разучивание 

стихотворений; 

виртуальное 

путешествие; 

художественное 

творчество 

«Любимый уголок 

моего города». 

Познакомить с историей города. 

Расширить представления о различных 

предприятиях и службах  города. Дать 

понятие Дорога жизни. Воспитывать 

любовь к родному краю. 
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О
тя

б
р

ь 
«Осень в городе». 

Содержание: 

Экскурсия  «Золотая 

осень» в парк, 

знакомство с 

историей    парка; 

художественное 

творчество «Золотая 

осень»;  чтение и 

разучивание  стихов 

об осени. 

Познакомить  детей с    историей 

парков, с красотой осенней 

природы  родного края, е е  

м н о г о о б р а зи е м , характерными 

особенностями присущими нашей 

местности. 

Учить передавать красоту  природы 

осенью. 

Учить выразительно читать  стихи. 

Прививать любовь к 

родной природе, родному      краю. 

Н
о
я
б

р
ь 

«Здравствуйте, это я и 

моя семья». 

Содержание: 

игра «Угадай как 

зовут моего папу, 

дедушку…»; выставка 

«Семейные 

традиции»; 

художественное 

творчество «Моя 

семья» 

Закреплять представление о 

родственных отношениях.     Объяснить

 значение отчества 

ребенка, его родителей, других 

родственников. Воспитывать любовь и 

уважение к семье, ее традициям. 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности каждого 

члена семьи, 

объединять их единой    композицией.  

Д
ек

аб
р

ь 

«Новый год у ворот». 

Содержание: 

виртуальная игра  – 

путешествие «Новый 

год шагает по 

планете»; 

изготовление поделок 

для украшения групп; 

Изготовление 

игрушек  на 

 елку; чтение сказок, 

просмотр диафильмов 

и мультфильмов о 

Новом годе. 

Формировать первоначальные 

представления об обычаях и    традициях 

разных народов,   познакомить с 

новогодними  традициями России

 и   других стран. 

Формировать чувство принадлежности 

к России. Побуждать желание  

изготавливать и дарить    подарки. 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Мы Россияне» Познакомить детей с понятиями Родина 

и отечество. Формировать у детей 

представление о России как о родной 

стране. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любовь к ней. 

Русские богатыри Дать представления о богатырях – 

защитниках Древней Руси. 

Познакомить с вооружением богатырей. 

Ввести в словарь новые слова «меч», 

«палица», «булава» и т.д. Воспитывать 

в детях гордость за своих предков, дать 

почувствовать причастность    к    

истории нашего великого народа. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Наша Армия» Формировать чувства уважения к 

Российской армии. Воспитывать в детях 

желание быть похожими на наших 

солдат и офицеров,    желание служить 

в Российской армии. 

«Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн» 

Закреплять знания детей о  

государственных символах России, 

формировать уважительное отношение 

к  государственным символам, что 

государственные символы  призваны

  объединять жителей 

одной страны. 

М
ар

т 

«Мама – первое 

слово» 

Средствами эстетического воспитания 

формировать в  сознании детей образ 

мамы. Побуждать детей 

восхищаться красотой, добротой 

матери, ценить ежедневную заботу 

мамы о семье. 

«Москва - столица 

нашей Родины» 

Познакомить детей с главным городом 

России – Москвой. Формировать 

представление о Москве, как столице 

нашей Родины, самом большом городе 

России, городе в котором работает 

президент и правительство РФ. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 
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А
п

р
ел

ь 
«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны». 

Расширять представления о родном 

крае, воспитывать чувство гордости за 

людей, 
живущих в нашем городе. 

Неофициальная 

символика   России 

(берѐза, ромашка, 

матрѐшка,  царь – 

пушка) 

Познакомить  детей с  

основными не официальными 

символами  России. Воспитывать

 любовь и уважение 

к Родине, ее  истории и культуре. 

М
ай

 

«День Победы» Продолжить знакомить детей с 

историей ВОВ. Дать   представление о 

Дороге Жизни. Продолжать знакомить с 

памятными местами города. Обогащать 

знания детей о боевом прошлом города. 

Формировать чувства уважения к 

защитникам родины, развивать    

патриотические чувства. 

Дети 6 – 7 лет (подготовительная группа). 

Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении НОД, в совместной деятельности педагога с детьми, в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Мой родной 

город» 

 

Закрепить представление детей о 

родном городе, об истории его 

возникновения. Знакомить с   

героическим прошлым. Дать 

представление о месте нахождения 

города. Прививать любовь к месту где 

живем. Прививать любовь к природе 
родного края. 
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О
к
тя

б
р

ь
 

«Моя семья и я», 
«Генеалогическое 

древо» 

Формировать представление о мире 

семьи как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга. Воспитывать 

желание заботиться о близких. Дать 

понятие генеалогическое древо. 

Продолжать знакомить ребенка с самим 

собой. Воспитывать чувство 

собственного достоинства, закреплять 

знания о месте жительства, Учить 

рассказывать о месте , в котором 

живешь. 

«Мой любимый 

детский сад» 

Расширить представление детей о д/с. 

Познакомить с назначением помещений 

д/с. Расширить знания о профессиях 

людей, работающих в детском саду. 

Воспитывать уважение к старшим, 

умение ценить их труд и заботу. 

Н
о
я
б

р
ь 

«Страна, в которой 

мы живем», 

Продолжать знакомить детей с   родной 

страной. Развивать чувство гордости за 

родную  страну. 

«Начинается земля, 

как известно от 

Кремля» 

Закреплять представление о 

Москве как главном городе   России. 

Д
ек

аб
р

ь 

«О творчестве 

А.С.Пушкина» 

Познакомить детей со знаменитым 

соотечественником. Побуждать детей 

восхищаться его творчеством. 

Воспитывать интерес к его 

произведениями. 

«Мир вокруг нас» Формирование у детей представления о 

мире, разных странах мира, России, 

себе, как о полноправных гражданах 

России. Воспитывать в детях 

гражданско-патриотические чувства. 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Край наш родной» Закрепить знания о месте, в котором 

живем. Уточнить понятие: город, 

область, район, поселок. Закрепить 

знания о памятниках на «Дороге 

Жизни». Воспитывать уважение к 

защитникам и труженикам Дороги 

жизни. 

 

«Народные 

промыслы. 

Знаменитые люди 

нашего города». 

Расширить и закрепить представление о 

народных промыслах. Вызвать чувство 

восхищения народными 

умельцами и предметами их творчества. 

Познакомить с умельцами. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Спортивные 

резервы» 

Познакомить со спортивными 

традициями семей. Продолжать 

развивать спортивный дух. Познакомить 

со знаменитыми 

спортивными семьями страны, 

спортивными традициями. 

Защитники 

Отечества 

Закрепить знания о Российской армии,

 родах войск. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов. 

Масленица Продолжать знакомить с 
народными традициями. 

М
ар

т 

«Мама – главное 

слово» 

Раскрыть многообразный образ 

матери, воспитывать любовь и 

заботливое отношение к маме. 

«Родина – мать» Раскрыть       детям       понятие 
«Родина – мать». Расширить и углубить 

представление о родном крае, о России. 

Закрепить знания о флаге, гербе, гимне, 

о Москве. Воспитывать     

патриотические 
чувства, любовь к Родине. 
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А
п

р
ел

ь 
«Природе родного 

края» 

Закреплять знания о том, какие деревья 

и кустарники растут в нашей местности, 

какие   животные живут. Углублять 

знания о том, что мы живем в городской 

местности. Воспитывать уважение к 

труду работников  сельского 

хозяйства. 

«Жаворонки» Средствами эстетического воспитания 

побуждать детей восхищаться красотой 

родной природы весной, познакомить с 

фольклорными образцами народного 

творчества: песнями, танцами, 

народными традициями встречи весны. 

М
ай

 

«Дорога Жизни» Углубить   знания детей о том, что 

тысячи   людей были спасены, благодаря 

героизму воинов Дороги жизни. 

Углубить     и   уточнить 

представления     детей  о 

праздновании в нашей стране   Дня

 Победы.   Воспитывать 

уважение    к     защитникам 

Отечества,  к  памяти   павших   бойцов,

 тружеников   тыла, 

чувство гордости за своих 

земляков. 

 

4. Методическое обеспечение 

Демонстрационный материал: 

«Транспорт» (2 выпуска). 

«Птицы средней полосы» (2 выпуска). 

«Звери средней полосы». 

«Дикие животные» (4 выпуска). 

«деревья наших лесов». 

«Кустарники декоративные и плодовые». 

«российская геральдика и государственные праздники». 

«Космос». 

«День Победы». 
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«Этот день Победы». 

«Великая Отечественная война в произведениях художников». 

«Наша Родина – Россия». 

«Каргополь – народная игрушка». 

«Городецкая роспись по дереву». 

«Филимоновская народная игрушка». 

«Дымковская игрушка». 

«Наш дом». 

Познавательно – развивающие игры: 

«Знаю все профессии». 

«Служу России» 

Информационно – дидактический игровой комплекс «детям о Победе». 

Литература для детского чтения, рассматривания. Альбом «Моя малая Родина» 

(самиздат). 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий)-

ТЦ Перспектива 2008г. Москва 

Ватагин Н.А., Шаталина М.А «На Дороге Жизни» 

Воскобойников В. «Девяносто дней мужества»- изд. «Малыш». 1987 г. Голев В. 

Стихи. 

Дудин М.А., Соловьѐв В.Б. «Ради твоей жизни» Лениздат. 1967г. Зацепина М.Б. 

«Дни военной славы» 2008-2010г. Москва. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России» (ст.гр., под.гр.)-изд. 

Скриптерий 2003г. 

Камратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир в котором я живу»Т.Ц. Сфера 2006г. Москва 

Кассиль Л. «Главное войско»- Мои первые книжки- Детская литература.1967г. 

Москва. 

Колесов Б. «Солдат Ванюша»-Детская литература 1984г. Москва 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-7лет» ТЦ 

Сфера 2007-2008г. Москва 
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Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках отечества изд. «Сфера» 2006г. 

Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать» (нетрадиционные формы работы 

с дошкольниками по патриотическому воспитанию)-изд.Скриптерий 2003г. 

Макаренко Я. «Знамя победы»- Фрунзе Адабият- 1989г. Марморштейн И.В. 

«Непокоренный Ленинград». 

Маслова Л.Л. «Я и мир»(конспекты по социально- нравственному воспитанию)- 

Детство-пресс 2009г. Санкт-Петербург 

Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста»- Маркти 2004г. 

Митяев А. «Почему армия всем родная» Детская литература. 1967г. 

Павлов Д.В. «Ленинград в блокаде» Военное издательство МО СССР. 1958г. 

Москва Павлюченко В.Ф., Редькин П.Л. Музей «Дорога Жизни» Лениздат. 1988г. 

Рева Т. Стихи. 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России» методическое пособие по патриотическому 

воспитанию. 

5. Список используемой литературы 

- Акинина Т.М., Степанова Г.В., терентьева Н.П., духовно-

нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста, 

2012, Перспектива. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников.М:ЦГЛ,2005. 

- Амонашвила Ш.А., Школа жизни, 2007, Москва. 

- Буре Р.С. Как поступают друзья, 2004, детство 0 Пресс. 

- Виноградова Н.Ф., Дошкольникам о родной стране, 2009, 

Просвещение. Ежкова Н.С., Диагностика ценностных ориентиров 

детей старшего дошкольного возраста, 2011. 

- Зацепина М., Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников, 2010, Мозаика – Синтез. 

- Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром.-М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 
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- Фесюкова Л.Б. В мире мудрых пословиц, 2010, Ранок. 

- Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю., Дошкольникам о Москве и родной 

стране, 2010, Скрипторий2003. 

- Ходза Н., Дорога жизни, 2011, Детгиз. 

- Шорыгина Т.А., Беседы о детях – героях Великой Отечественной 

войны, 2011, Сфера. 

- Шорыгина Т.А., Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации, 2013, Сфера. 

- Шорыгина Т.А., Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели, 2014, Сфера. 
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Приложение  

Календарно-тематический план 

5-6 лет 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Моя Родина 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

2 Осень 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

3 Моя Семья 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

4 Новый год 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

5 Мы Россияне 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

6 Богатыри 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

7 Наша Армия 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

8 Государственная 

символика 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы, 

тесты 

9 Мама 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

10 Москва – столица 

Родины 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы, 

тесты 

11 Профессии 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

12 Не официальная 

символика России 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

13 День Победы 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы, 

тесты 

 Итого 3

6 

18 18  

 

6-7 лет 

№ Тема Количество часов  

 Всего Теория Практика 

1 Мой город 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

2 Моя семья 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 
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3 Детский сад 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

4 Мы Россияне 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

5 Москва главный 

город Страны 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

6 О творчестве А.С. 

Пушкина 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы. 

тесты 

7 Мир вокруг нас 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

8 Край наш Родной 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

9 Народные 

промыслы 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

10 Спортивные 

резервы 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

11 Защитники 

Отечества 

1 0,5 0,5 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы, 

тесты 

12 Масленица 1 0,5 0,5 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

13 Мама 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

14 Родина Мать 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

15 Природа родного 

края 

2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

16 Жаворонок 2 1 1 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы 

17 Дорога жизни 4 2 2 Игры, наблюдение, 

ответы на вопросы, 

тесты 

 Итого 36 18 18  
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Приложение 

Диагностическая карта детей по теме: «Патриотическое воспитание» 
 

5–6 лет (старшая группа) 

 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ребѐнка 

Образ Я Семья Детский 
сад 

Родная 
страна 

Наша 
Армия 

Наш 
город 

«День 
Победы» 

         

         

 

6– 7 лет (подготовительная группа) 

 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ребѐнка 

Образ 
Я 

Семья Детский 
сад 

Родная 
страна 

Наша 
Армия 

Наш 
город 

«День 
Победы» 

Наша 
планета 

          

          

 

Высокий уровень- 

Знает названия: Страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности города; знает и узнает флаг, герб, гимн России; 

герб города; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, 

проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет 

договориться со сверстниками, анализирует поступки. 

Средний уровень- 

Знает название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, 

герб города; затрудняется назвать достопримечательности города; 

затрудняется назвать народные праздники, игрушки; заботится о 

близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами 

товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощь; 

анализирует поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень- 

Не знает названия страны, города, близлежащих городов. Своего адреса, 

но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 

достопримечательностях города; не может назвать народные праздники, 

игрушки; не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не 
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считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не 

оказывает помощи, не может анализировать поступки. 
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