


2 
 

Пояснительная записка. 

 

“Нельзя только призывать к патриотизму, его нужно воспитывать”. 
Д. С. Лихачев. 

 

    “Концепция модернизации российского образования” одним из 
приоритетных направлений образовательной политики определяет 

личностную ориентацию содержания образования, усиление 

воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 
содержания образования, способствующего утверждению ценностей 

гражданского общества, становлению личности ученика. 

    В настоящее время возрастает интерес к вопросам поиска наиболее 
эффективной формы программы патриотического воспитания 

школьников. Это связано, прежде всего, с тем, что выпускники школ 

должны иметь сформированную устойчивую гражданскую позицию, 
развитое чувство любви к Родине. 

    Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, 

где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда 
человек делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается 

для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, 

повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо 
вслушиваться в голос истории, осмысливая ее связь с современностью. В 

этой связи огромное значение имеет ознакомление дошкольников с 

историей, культурой, экономикой, бытом родного края. Краеведческий 
подход  дает возможность гуманизировать воспитательный процесс. 

    Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 
Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – 

личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией 

своих родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, 
преемственность поколений, начинают понимать свою причастность к 

историческим событиям. Очень важно с юных лет прививать навыки 

бережного отношения к природе родного края, к культурно-
историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств 

проводится через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной 
позиции, через осознание своей значимости, неповторимости. 

    Краеведческая деятельность дошкольников является одним из 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование их 
личности. В ней при правильном педагогическом построении 

интегрируются на личность все основные стороны воспитания: идейно-

политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, 
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значительно расширяется кругозор дошкольников — идет интенсивное 

умственное развитие. 

Некоторые элементы этой деятельности дети получают уже в детском 
саду в своих прогулках и экскурсиях на природу, на занятиях и уголках 

природы. А специфичность краеведческой деятельности как раз и 

заключается в непосредственном "столкновении" учащегося с 
окружающей его социальной средой, с действительностью, с жизнью. 

Актуальность данного курса заключается в необходимости 

формирования патриотических чувств дошкольников в современных 
условиях расширяющегося информационного пространства, в создании 

предпосылок исследовательской деятельности . 

 

Цель программы: 

– формирование активной гражданской позиции, чувств любви к 

прошлому, настоящему и будущему страны, родного края, своего 
города, села; 

– воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей 

семье; 
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Программа по краеведению 

В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют дети старших и подготовительных групп, она рассчитана на 2 

года. 

Курс краеведения является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ 

краеведческой культуры и способствует формированию высоких 
моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь к 

Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

Эта мысль прослеживается, как одна из главных задач нашего детского 
сада – воспитывать уважение к историческому прошлому нашей страны, 

любовь к Родине, начиная с малой родины. В этой связи, огромное 

значение имеет ознакомление дошкольников с родным городом 
Высоковском. 

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 
народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы 

родного края. Изучение своего края исключительно, как и в 

воспитательном, так и в познавательном отношении. В процессе 
познавательной активности дети получают жизненно необходимые 

знания. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим 

своей малой родины, особенностями природы, экономических, 
политических, культурных и других условий способствует 

формированию у детей гражданского мировоззрения. 

Новизна и теоретическая значимость образовательной программы 
заключается: 

• в уточнении структуры и содержания краеведческой культуры 

применительно к дошкольному возрасту; 
• в определении критериев и уровней сформированности краеведческой 

культуры дошкольника; 

• в создании системы формирования краеведческой культуры у 
дошкольников 

Отличительная особенность данной программы состоит в её 

практической значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, 
исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода; 

формирование и апробация блока диагностических методик, 

позволяющих управлять процессом становления краеведческой 
культуры дошкольников. 

Основные организационные формы: 

• непосредственно-образовательная деятельность; 



5 
 

• в свободной деятельности; 

• целевые прогулки по городу; 

• экскурсии с различной тематикой о городе; 
• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

• тестирование по нравственно- патриотическим способностям детей; 
• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

• работа в мини-музеи детского сада  

Методы и приемы: 
• диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные 

игры; 
• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 
• экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 
• целевые прогулки и экскурсии; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

 

Цель и задачи данной образовательной программы 

Цель: 

Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об 
окружающей природе, социальной среде родного края и месте человека 

в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры общения. 

В соответствии с поставленной целью определяются 

конкретные задачи программы: 

Обучающие: 
• Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

• Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях 

коренных народов, их культуре, хозяйственной деятельности, 
рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 

• Способствовать социализации воспитанников. 

• Обогатить знания дошкольников о городе Высоковске, его истории, 
достопримечательностях, богатствах города, людях-тружениках. 

Развивающие: 

• Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 
ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу. 

• Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 
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• Развивать творческие способности детей. 

• Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желания сохранять и приумножать богатства города, края. 
Воспитательные: 

• Формировать активную жизненную позицию через изучение природы 

родного края. 
• Прививать навыки здорового образа жизни. 

• Воспитывать уважение к труду Высоковчан, создающих красивый 

город. 
• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 

 

Ожидаемый результат: 

Дошкольники будут знать: 

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 
типичных представителей животного и растительного мира, охраняемые 

растения. 

• Наиболее важные исторические события истории родного города и 
края. 

• Символику города и края. 

• Писателей и поэтов города и края, их творчество. 
• Национальный состав края, обычаи, игры, предметы быта, элементы 

народного творчества. 

Дошкольники будут уметь: 
• Вести самостоятельные наблюдения в природе. 

• Узнавать изученные растения и животных. 

• Работать с элементами народного творчества. 
• Применять полученных знаний о Высоковске в добрых делах и 

поступках на благо родного города. 

• Творчески мыслить и рассуждать. 

Механизм отслеживания результатов: 

- анализ детской деятельности (рассказы о городе, творческие работы, 

детские проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, 
дидактические игры) 

— наблюдение за поведением и общением детей (положительная 

направленность поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и 
правилах поведения в ДОУ и общественных местах) 

— анкетирование родителей. 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой 
культуры будет осуществляться через блок диагностических методик. 
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Уровни усвоения программы 

Низкий 
Объем представлений о растениях и животных Клинского края 

незначителен. Ребенок знает некоторые признаки внешнего строения, 

яркие особенности поведения движения, отдельные части растений. 
Интерес к природе не постоянен, эмоциональные реакции в общении с 

ней слабо развиты. Знает домашний адрес. Умеет ориентироваться в 

помещении детского сада и на территории детского сада. 

 

Средний 

Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных, 
опираясь на отдельные признаки. Интерес и желание ухаживать за 

растениями и животными не устойчивы. Имеет представление о 

природных богатствах Клинского края. Знает, что такое Красная книга; 
какие растения и животные Клинского края занесены в нее. Знает 

понятие «улица» «город», знает название прилегающих к детскому саду 

улиц. Знаком с достопримечательностями города Высоковска. 

Высокий 

Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных 

Клинского края, их характерные признаки. Правильно определяет их 
принадлежность к живым существам на основании выделения у 

конкретных объектов признаков живого. Проявляет интерес к 

особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие попавшим в 
беду. Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды. Знает свой 

полный адрес, памятные места и историю города Высоковска. Знает о 

городах края, их достопримечательностях, символике. Знает обычаи, 
традиции русского народа. 

 

Основное содержание программы 

Работая по данной программе, будет более эффективной при создании 

в группе предметно-пространственной среды, которая включает в 

себя: 
- Уголок «Город мой Высоковск», в котором дети могут заниматься 

разными видами деятельности – смотреть, и читать книги о городе 

современном и старинном; решать познавательные задачи о городе; 
путешествовать по районам города (карта); 

-Уголок «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные 

фотографии, но и составить семейное дерево; или наоборот уединится 
одному, рассматривая фото; 
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— Центр Экологии и экспериментирования, где собраны коллекции 

полезных ископаемых, гербарии, макеты природных зон, растения и 

животные; Здесь дети проводят опыты, ведут наблюдения, изучают 
свойства предметов и материалов и утверждаются в своих 

предположениях; 

— Библиотека — книги о Высоковске, Клине; картотеки: «Игры разных 
народов», «Загадки, пословицы, поговорки», подборка произведений и 

стихов местных авторов. 

 

Содержание разделов 

1. Растения Клинского края. Растения луга, леса, водоёмов. 

Лекарственные растения. Растения, которые надо охранять. Съедобные и 
несъедобные грибы. Практические занятия. Экскурсии в лес, на водоём. 

Сбор гербария, осенних листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, 

кустарников на территории детского сада. 

2. Животные Клинского края. Животные луга, леса, водоёма. Редкие 

животные своего края. Практические занятия. Экскурсии. Наблюдения 

за жизнью животных. 

3. Воды Клинского края. Знакомство с основными реками, озёрами своей 

местности. Значение рек, водоёмов в жизни людей. Практические 

занятия Экскурсии на водоёмы, определение скорости течения. 

4. Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные знаки карт. 

Знакомство с картой своего края, города. Практические занятия. 

Путешествия по карте. 

5. Охрана природы. Правила поведения в природе. Практические 

занятия. Посадка растений, изготовление кормушек, скворечников, 

уборка мусора. Проведения экологических акций. 

6. Прошлое своего края. Моя родословная, история моей семьи. 

Знакомство с историей города Высоковска, Клинского края. Памятники. 

Чтение книг по истории своего города, края. 

7. Искусство. Культура. Знакомство с художниками, композиторами, 

писателями, поэтами Клинского края и города Высоковска. 

Практические занятия. Посещение выставок, встречи с интересными 
людьми города, чтение произведений. 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: 

Тритон, 1997. 
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2. Бродовска, З.В. В стране экологических загадок / З.В. Бродовская. – 

Новосибирск, 2003. 

3. Воспитание детей через приобщение их к истории родного края / З. 
Герасимова, Н. Козачек // Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 

47-52. 

4. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 

5. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки 

[Текст] / сост. Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 
6. Комратова М.Г., Грибова Л.Ф. С чего начинается Родина… // 

Управление ДОУ №6, 2003, с. 82. 

7. Кондрыкинская, Л. А. С чего начинается Родина (опыт работы по 
патриотическому воспитанию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: 

ТЦ Сфера, 2005.- 192 с. 

8. Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край / Л. П. Миронова // 
Воспитатель ДОУ.- 2008.- №1.- C. 17-23. 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. Сост. Н.А. Арапова-Пискарева. – М., 2005. 
10. И. Рыбалова Ознакомление с родным городом как средство 

патриотического воспитания // Д.в. №6, 2003, с. 45. 

11. Т.А.Шорыгина «Родные сказки». Нравственно-атриотическое 
воспитание. 2005. 

12. Н.В.Алешина «Знакомим дошкольников с родным городом. 

Патриотическое воспитание. 2011. 

13. «Журавлиный Клин» 2006. 
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Перспективный план по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Старшая группа 

Дата Форма работы Цель 

Сентябрь «Мой любимый детский сад»  

1. Экскурсия по детскому саду Знакомство детей с помещениями  и 

сотрудниками детского сада. Адрес 

детского сада. 

2. Беседа о важности труда всех 
людей, работающих в детском 

саду. 

Углубить знания детей о том, что в 
детском саду работает много людей, 

которые заботятся о них. 

3. Экскурсии: кабинет 

заведующей, старшего 

воспитателя, кухня, прачечная. 

Знакомство детей с сотрудниками, как 

их зовут. Закреплять,  углублять, 

расширять знания детей о работе 

заведующей, повара, прачки, старшего 

воспитателя, воспитателя, помощника 

воспитателя. 

4. Чтение детям стихотворений о 

детском саде, выставка детских 

рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке впечатления и представления, 

воспитывать любовь к своему 

детскому саду; доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

воспитывать уважение к сотрудникам 

и желание им помогать. 

Октябрь «Мой дом, моя семья»  

1. Беседа «Моя семья» Формировать представление о составе 

семьи, воспитывать любовь и 

уважение к близким родным людям. 

Рассказы детей о членах их семей. 

2. Беседа «Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать» 

Развивать познавательные 

способности. Воспитывать любовь и 

уважение к родителям, учить 

правильно называть родителей по 
имени – отчеству. 

3. Работа над понятием «родня». 

Чтение стихотворения Я.Акима 

«Моя родня» 

Познакомить со стихотворением  и 

пословицами о семье.  Дать понятие 

слову «родня». 

4. Выставка детских рисунков на 

тему «Моя семья» (с 

родителями) 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления.  

Ноябрь «Наш город – родина моя»  

1. Беседа  «Мой город – 

Высоковск» 

Познакомить детей с родным городом. 

Почему он так называется, кто был 
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основателем города. Познакомить 

детей с историей возникновения 

города. 

2. Рассматривание альбома «Мой 

любимый город – Высоковск». 

Чтение стихотворений о городе 
Высоковске. 

Знакомство детей с 

достопримечательностями города. 

Развивать умение понимать 
неразрывную связь «прошлое» - 

«настоящее». Формировать 

представления детей о красоте 

природы родного края, воспитывать 

чувство гордости за то, что они живут 

в таком прекрасном городе. 

3. Герб города Высоковска. Познакомить детей с гербом города 

Высоковска; рассказать, что 
обозначает каждая деталь на гербе. 

Раскрашивание герба города. 

4. Выставка детских рисунков на 

тему «Мой город Высоковск» (с 

родителями) 

Прививать любовь к родному городу, 

желание запоминать места, где 

проходили экскурсии. 

Декабрь 

 

«Новый год у ворот» 

 

 

1. Беседа «Для чего человеку 

имя?»  

Рассказать детям для чего человеку 

имя, Что обозначают разные имена. 

Игра «Полное и неполное имя». Учить 

детей называть друг друга ласково. 

2. Беседа «Что за праздник Новый 

год». Фотоальбом «Великий 

Устюг» 

Расширять и углублять знания детей о 

новогоднем празднике: семейном, 

добром, веселом. 

3. Беседа «Животный мир нашего 
края» 

Формировать представление об 
условиях среды, в которой 

приспособились животные и растения 

в нашем крае; развивать у детей 

познавательный интерес, воспитывать 

бережное отношение к животным и 

растениям. 

4. Конкурс «Задарки для Деда 

Мороза» 

Воспитывать у детей и родителей 

желание что-то придумывать и творить 

вместе. 

Январь «Наша Родина – Россия»  

1. Беседа о городе Клин. Познакомить детей с гербом и флагом 

города Клина. Прививать любовь к 

городу. Ознакомление с рассказом 

Никитиной «Как почтарь на гербе 

оказался» 
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2. Чтение сказок «Золотой 

рожок», «Журавлиный клин», 

«Сестрица и братец». 

Познакомить детей со сказками 

посвященных городу Клин, о реке 

Сестре, на берегах которой 

расположен Клин.  Вызвать желание 

внимательно слушать, запоминать, 
отвечать на вопросы. 

3. Герб города Клин. Вспомнить с детьми герб города, 

обозначения. Раскрасить. 

Февраль «Защитники Отечества»  

1. Экскурсия в мини музей 

детского сада. 

Рассмотреть экспонаты музея. 

Рассказать детям о героях - 

высоковчанах.  Воспитывать 

патриотические чувства детей, 
гордость за своих соотечественников. 

 

2. Беседа «Кто сторожит 

тишину?» 

Расширять представления детей о 

Российской армии, закрепить знания о 

разных военных профессиях и родах 

войск.  

3. Рассказы детей «За что я 

люблю своего папу, дедушку» 

Учить детей составлять рассказы о 

своих близких, о том как они проводят 

время вместе, чем занимаются. Хотят 
ли они быть похожи на папу или 

дедушку и чем. 

4. Беседа «Праздник Масленица» Воспитывать интерес к народным  

русским праздникам, интерес к 

истории России, национальную 

гордость. 

 

Март 

 

«О мамах родных и очень 

важных» 

 

1. Беседа «Я люблю свою маму» Закреплять знание детьми имен и 
отчеств мам; воспитывать любовь и 

уважение к мамам; развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

стремление заботиться и помогать ей. 

2. Стихотворения и пословицы о 

маме. Рисунки детей «Моя 

мама самая лучшая» 

Познакомить детей со 

стихотворениями и пословицами о 

маме. Объяснить значение пословиц и 

заучить их. 

3. Беседа «Москва – столица 

России» 

Познакомить детей с 

достопримечательностями Москвы. 

Формировать у детей понятие о 

Москве – столице, главном городе 

России; воспитывать патриотические, 
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гражданские чувства. 

4. Стихотворения и пословицы о 

Родине. 

Чтение стихотворения 

М.Матусовского «С чего начинается 

Родина». Объяснить значение 

пословиц и заучить с детьми. 

Апрель «Наши космонавты»  

1. Рассказ «Покорение космоса» Дать представление о космосе, 

космическом пространстве; о 

ближайшей звезде – Солнце, о 

спутнике земли – Луне. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать. 

2. Беседа о первых космонавтах и 
создателях космического 

корабля. 

Познакомить детей с первыми 
космонавтами- животными; первыми 

космонавтами Ю.А.Гагарине и 

В.В.Терешковой; с создателем 

космического корабля С.Королевым. 

3. Беседа «Славится Россия чудо – 

мастерами» 

Познакомить с народными 

промыслами, привить любовь и 

интерес к русской старине, 

фольклорным традициям. 

4. Рисование «Космос» Формировать знания детей  о космосе, 
планетах, звездах. Воспитывать 

уважение к людям  профессии – 

космонавт. 

Май «День победы»  

1. Занятие «Этот день Победы» Познакомить с жизнью детей во время 

Великой Отечественной войны; 

формировать патриотические чувства, 
интерес к прошлому России. 

2. Беседа о войне. Просмотр фрагментов фильма «Парад 

Победы». Познакомить детей с 

фильмом. Побеседовать о том, что они 

запомнили из фильма. 

3. Экскурсии с детьми к 

памятникам  погибшим в годы 

ВОВ города Высоковска. 

Возложение цветов. 

Воспитывать у детей уважение и 

гордость за тех, кто защищал нашу 

Родину и погиб в годы ВОВ. 

Вспомнить кому поставлены 
памятники. 

4. Беседа «Праздничный салют». 

Рисование детьми салюта. 

Провести конкурс чтецов «День 

победы» 

Показать детям фотографии салюта. 

Рассказать в каких случаях бывает 

салют. Предложить детям нарисовать 

салют. 
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Перспективный план по нравственно – 

патриотическому воспитанию. 

Подготовительная группа 

Дата Форма работы Цель 

Сентябрь   

1. Беседа «День знаний» Дать детям представление о том, что 

знания нужны каждому, источник знаний 

книги, старшее поколение, школа. Вызвать 

желание детей учиться в детском саду, в 

школе, развивать любознательность. 

2. Беседа «Домашние 

обязанности, семейные 
традиции, праздники» 

Воспитывать желание заботиться о 

близких родных людях, развивать чувство 
гордости за свою семью. Формировать 

представление о семейных традициях и 

праздниках. 

3. Занятие «Я и мои права» Познакомить детей с Конвенцией о правах 

ребенка в доступной для дошкольников 

форме. 

4. Рисование «Дом для моей 

семьи» 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свою любовь к родителям. 

Воспитывать любовь и уважение к членам 
их семей. 

Октябрь   

1. Беседа «История 

возникновения Руси». 

Презентация «Раньше в 

жизни нашей было всё не 

так» 

Формировать у детей первоначальные 

представления об истории возникновения 

Руси. Воспитывать интерес и любовь к  

своей стране, своему народу. 

2. Государственный символы 

России – флаг, гимн. 
Послушать в записи гимн. 

Познакомить детей с символами России – 

флагом и гимном. Беседа о символах: 
рассматривание иллюстраций флага 

(объяснить символику цветов ), 

прослушивание гимна – значение. 

3. «Государственный герб 

России» 

Познакомить с изображением 

Государственного герба Российской 

Федерации, о символическом значении 

цветового сочетания и образов в нем. 

Формировать элементарные представления 
о происхождении и функции герба России. 

4. Беседа «Наша Родина - 

Россия» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о России, формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. Развивать у 

детей чувство патриотизма и любви к 
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своей Родине. 

Ноябрь   

1. Беседа «Где работают 

члены семьи» 

Закреплять и уточнять знания детей о том, 

где работают их родители. Познакомить 

детей с пословицами о труде, развивать 

мышление, побуждать к рассуждениям. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

2. Беседа «Мама, ты на свете 

лучше всех» 

Воспитывать желание заботиться о маме. 

Поздравить с Днем матери. Воспитывать 

любовь, уважение, заботливое отношение 

к маме. 

3. Беседа «Моя полиция меня 

бережет» 

Воспитывать уважение к профессии 

полицейского. Рассказать о роли полиции 

в жизни человека, о помощи в трудную 

минуту. 

4. «Герб  семьи» Предложить родителям вместе с детьми 
придумать герб семьи, объяснить, что 

означают символы изображенные на гербе. 

Вызывать у детей уважение и любовь к 

своей семье. 

Декабрь   

1. Занятие «О правах играя»  Расширять знания детей о правах ребенка, 

о его обязанностях. Познакомить детей с 

понятием «Конституция» 

2. «Новый год» из истории 

праздника. 

Рассказ о встрече Нового года. Расширять 

знания детей о Новогодних символах и 
Новогодних обычаях. 

3. Беседа «Зимушка – зима» Расширять знания детей о зимних 

сезонных изменениях, о зимних забавах. 

4. Выставка рисунков 

«Зимние праздники». 

Чтение стихов о зиме. 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления и 

представления. Воспитывать любовь и 

уважение к национальным праздникам. 

Январь   

1. Занятие «Школа зеленого 

огонька» 

Воспитывать культуру поведения на улице 

и в транспорте. Обобщить и 
систематизировать знания детей о 

светофоре, дорожных знаках и правильном 

переходе через дорогу. Воспитывать 

желание беречь свое здоровье. 

2. Беседа «Березка – символ 

России» 

Воспитывать эмоционально – 

патриотическое отношение к символике 

России. Развивать познавательный интерес 

и уважение к символам. Прививать чувство 
любви к Отечеству и гордости за него. 
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3. «Красная книга природы» Познакомить детей с животным миром 

лесов России. Расширять представление 

детей о диких животных леса и их жизни. 

4. «Русский национальный 

костюм» 

Познакомить детей с русским 

национальным костюмом. Предложить 

детям разрисовать костюм. 

Февраль   

1. Беседа «Моя родословная» Учить детей любить свою семью, вызвать 

интерес к своей родословной, желание 

рассказать о своих папах, дедушках, 

старших братьях, дядях. 

2. «Генеалогическое дерево» Предложить родителям с детьми 

нарисовать генеалогическое дерево. 

Продолжать знакомить детей с 

родословной. Рассказы детей по 
генеалогическому дереву, кто кому 

приходится. 

3. Беседа «Мы все разные, но 

мы все равны» 

Расширять знания детей о людях разных 

национальностей, живущих в России; дать 

определение понятия «гражданин» 

4. Занятие «Наша армия» Продолжать расширять представление 

детей о Российской армии; закреплять 

знания детей о военных профессиях, 

прививать уважение к людям этих 
профессий. 

Март   

1. Беседа «Мама – самое 

прекрасное слово на Земле» 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, стремление помогать 

ей. Составление рассказов детьми «За что я 

люблю свою маму. Как я ей помогаю» 

2. Беседа «Россия – Родина 

моя» 

Продолжать формировать у детей 

представление о России как о родной 

стране, чувство любви к своей Родине. 

Воспитывать чувство гордости за свой 
край, за свою Родину. 

3. Беседа «История 

Московского Кремля» 

Познакомить детей с историей и 

архитектурой Московского Кремля. 

Прививать детям любовь к историческому 

прошлому столицы нашей Родины – 

Москве. 

4. Тема «Хлеб – всему 

голова» 

Расширение и закрепление представлений 

об окружающем мире. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 
хлеборобов и пекарей; национальную 

гордость за мастерство народа. Расширить 
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представление детей о многообразии 

хлебных продуктов. 

Апрель   

1. Тема «Наши космонавты» Продолжать знакомить детей с профессией 

космонавта. Познакомить детей с 

пословицами и поговорками об этой 
профессии; учить детей мечтать. 

Воспитывать уважение к этой опасной и 

трудной профессии. 

2. Беседа о школе. Экскурсия 

в школу. 

Расширять знания детей о школе, вызывать 

желание учиться в ней. Познакомить детей 

со школой с учителем начальных классов. 

3. Занятие «Земля – наш 

общий дом» 

Продолжать знакомить детей с понятием 

«Земля – наш общий дом», с тем, что на 

Земле много стран и много разных 
народов, что всем надо жить в мире и 

согласии. 

4. Выставка рисунков «Моя 

воспитательница» 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления и 

представления; воспитывать уважение к 

профессии воспитателя. 

Май   

1. Тематическое занятие 

«День Победы». 

Прочитать рассказы о детях 
– героях войны. 

Продолжать знакомить детей с подвигами 

солдат во время Великой Отечественной 

войны. Помочь детям понять сколько горя 
принесла людям война. Воспитывать 

гордость за наших воинов, патриотические 

чувства. 

2. Экскурсия и возложение 

цветов к памятникам 

воинам погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

Показать детям, что спустя много лет, 

люди помнят о Великой Отечественной 

войне и чтят память погибших воинов. 

3. Тема «Ордена и медали» Познакомить детей с орденами и медалями 
России. За что ими награждали (за какие 

заслуги). 

4. Выпускной бал «До 

свиданья, детский сад!». 
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