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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

 
«Только тот, кто любит, ценит и  

уважает накопленное и сохранённое 
предшествующим поколением, 

может любить Родину, узнать её, 
стать подлинным патриотом».  

С. Михалков 

 
Гражданское – патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы. Дошкольное детство – ответственный этап в становлении 
личности и ее нравственной сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая 
среда способствует воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности. 

Актуальность нравственно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения обосновывается существованием ряда проблем: 

Снижение познавательного интереса и уважения у современной молодежи к 
прошлому и настоящему своей Родины, к обычаям и традициям своего народа, низкий 
уровень знаний об истории, культурном наследии своего Отечества, представления о 
русской культуре часто отрывочны и поверхностны 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 
ближайшее окружение. Современная семья не оказывается способной посеять и взрастить 
в детской душе семена любви к истории, культуре страны, развить ощущение 
исторического долга, служение отеческой вере, государству, народу чтобы впоследствии 
ребенок стал полноценным гражданином своей страны.  

 
Вопросы, направляющие работу кружка: 
Основополагающий вопрос: Что мы Родиной зовем?  
Проблемные вопросы:  
1. Какова роль обычаев и традиций и ближайшего окружения в воспитании основ 

патриотизма и гражданственности? 
2. Значение культурного наследия. 
3. Служение отеческой вере. 
 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 
дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной 
программы «От рождения до школы» и программы «Мы живем в России» (Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова). Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 



3 
 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к 
традиционным ценностям. 
 

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. Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 
трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего 
воспитания зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств. Дошкольное 
детство — важнейший период становления личности человека, когда 'закладываются 
нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об 
окружающем мире, обществе и культуре. 
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. 
Цели и задачи программы 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 
достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

 
Основная цель: Создание условий для социального становления и формирования 

активной гражданской позиции дошкольников в процессе духовно-нравственного и 
патриотического воспитания и приобщения дошкольников к истокам и традициям малой 
Родины. 

 
Педагоги:  

 Организация работы кружка «Мы – россияне» 

 Использование в педагогической деятельности игр, 
упражнений, направленных на развитие нравственных качеств личности, 
эффективно развивать творческое и познавательное мышление 
дошкольников. 

 Вызвать интерес к истории своей страны, организовать 
сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и содействие семьям в 
воспитании у дошкольников патриотических чувств. 

Родители:  

 Повышение компетентности в вопросе формирования 
патриотических качеств у подрастающего поколения; 

 Расширение возможности сотрудничества с педагогами. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение необходимых научно-методических, материально-технических 
условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие методической 
литературы, пособий, художественной литературы для детей, организация 
экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание развивающей среды 
в группах и т.д.; 

 формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 
детском саду, 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. 

 воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 
символики России. 

 
Принципы и подходы к формированию и реализации программы на основе 
требований ФГОС ДО  
 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 



5 
 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка. 

 

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. Партнерство, соучастие и взаимодействие — 
приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родной 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 изу-чаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 
усваивали знания постепенно, в определенной 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. 

Планируемые результаты 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе.  

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

Результатом освоения данной программы является обеспечение социально – 
воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно – 
нравственными ценностями, гражданско – патриотическими чувствами, уважающими 
культурное, историческое прошлое России. 

Предлагаемое перспективное планирование, конспекты занятий, утренники и 
развлечения связаны между собой тематически и представляют целостную картину 
сведений о родном крае, культуре, родной стране России, ее прошлом и настоящем.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 
- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
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 городом (селом) целесообразно 
проводить в форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины. 
Организуются целевые прогулки, которые помогают детям в условиях активного 
исследования окружающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни 
городских птиц, обитателей водоемов и т.д. 

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 предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 
целостную картину сведений о России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 
человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы 
получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные 
отношения к своим близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких 
людей, семейных историях, традициях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, 
селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах 
транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях 
культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 
сделать ее лучше 

 
Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географи-ческие 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 
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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, ее 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, ее богатстве и красоте, учат 
детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

 
Неоспоримо значение правильно организованной предметно  развивающей среды 

для жизни и развития ребенка дошкольного возраста. Программа предъявляет особые 
требования к организации предметно-развивающей среды в группах. Предлагается 
оформить в группах зоны гражданско-патриотического воспитания, где бы дети могли в 
условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, стране. 
Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, 
родной страны, столицы, климатических зон России. 

Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке меняться в 
зависимости от изучаемых тематических блоков. 
 
Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формы работы: 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
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 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического характера 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само 
регуляции собственных действий.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Семья. Расширять представления 
детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 
разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 
мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Семья. Расширять представления 
детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 
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разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 
родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 
среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 
выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 
оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 
дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 
представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 
участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 
к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 
об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей 
к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 
Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формы работы: 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира.  

Приобщение к социокультурным ценностям 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать 
представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 
дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 
вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 
Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формы работы: 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование различных видов театра 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
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детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте». 

Основные цели и задачи  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания 
и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 
получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что 
дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 
повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт 
детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 
высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 
высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 
считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического воспитания, 
поэтому большая роль в программе отводится изобразительной деятельности, 
прослушиванию литературных и музыкальных произведений. Литература и искусство 
оказывают огромное влияние на нравственное развитие и эмоциональный мир ребенка. 
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Взаимодействие взрослых с детьми   
Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности 

воспитателей с детьми, т. к. воспитание чувств — процесс, который невозможно уложить в 
жесткие рамки расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с 
ребенком, в результате и посредством которого формируется такое сложное образование, 
как чувство любви к Родине. В совместной деятельности воспитатели широко используют 
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 мы предлагаем включать беседы о родном городе (селе, деревне), 
городах России, животных родного края и т. д., рассматривание тематических альбомов, 
иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества. 

В совместную деятельность мы предлагаем включать беседы о родном городе (селе, 
деревне), городах России, животных родного края и т. д., рассматривание тематических 
альбомов, иллюстраций, организацию выставок предметов детского творчества. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, 
массовые мероприятия. Мы предлагаем проводить мероприятия, способствующие 
развитию патриотических чувств, например: 

 Праздничный концерт ко Дню пожилого человека; 
 Осенняя ярмарка; 
 «Наша родина – Россия» 
 Новогодний утренник; 
 Рождественские колядки; 
 День защитников Отечества; 
 «Встреча весны» — фольклорный праздник; 
 Масленичная олимпиада; 
 День Победы; 
 День защиты детей; 
 Веселые спартакиады 
 Встречи с интересными людьми. 

Взаимодействие с семьями дошкольников 

Предполагает активное участие родителей в жизни группы: организация встреч с 
интересными людьми, участие в праздниках, досугах, конкурсах, детско – родительских 
занятиях, в проекте «Главное в жизни – служить Отчизне», оформление и участие в 
тематических выставках, совместных экскурсиях, посещение музеев и т. д. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы (5 - 6 
года) и подготовительной группы (6 – 7 года) 

Особенности развития детей групп общеразвивающей направленности от 5 лет до 7 
лет (старший дошкольный возраст) Переход в старшую и особенно в подготовительную 
группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 
ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает 
дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение 
«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных 
задач познания, общения, деятельности Дети шестого года жизни уже могут распределять 
роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки 
могут быть самыми разными по содержанию. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. .Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. В старшем дошкольном 
возрасте продолжает развиваться образное мышление. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 
речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. Дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
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сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 
Я. В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 
является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов 
(с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих 
играх, головоломках, в изготовлении игрушек самоделок, простейших механизмов 
моделей.  

Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 
разнообразными.  

 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 
идентификация, формируется позиция школьника.  

 . Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. 
Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной особенностью старших 
дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского 
сада и личного опыта.   
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Неоспоримо значение правильно организованной предметно  развивающей среды 
для жизни и развития ребенка дошкольного возраста. Программа предъявляет особые 
требования к организации предметно-развивающей среды в группах. Предлагается 
оформить в группах зоны гражданско-патриотического воспитания, где бы дети могли в 
условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, стране. 
Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с видами родного города, 
родной страны, столицы, климатических зон России. 

Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке меняться в 
зависимости от изучаемых тематических блоков. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития 
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать 
возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Предполагает оформление в группе зоны гражданско – патриотического воспитания, 
где бы дети могли в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном 
крае, городе, стране. Это могут быть: книги, альбомы, картины, репродукции: «Быт 
русского народа», «Военная техника», «Профессии военные», «День Победы» и т. д. 
народного творчества, иллюстрации, альбомы, фотографии, образцы росписи, трафареты, 
предметы быта. Дымковские игрушки, народные игрушки – богородская, городецкая. 
Библиотека, фонотека произведений для чтения и слушания. Предметы быта, расписанные 
в стиле городецкой и хохломской росписи. Кулинарные рецепты изготовления блюд 
обрядовой русской кухни. В подготовительной группе: Иллюстрации, картины с 
изображением города в различное время суток. Образцы костюмов разных народов мира. 
Книги, фотоальбомы, альбомы с иллюстрациями «Россия – родина моя», «Коллекции 
старинных семейных реликвий», Карта Московской области, рисунков, аппликации «Мой 
родной город», «Ай, да хохлома!», «Дымковское чудо», Символы родного города, края: 

гербы, флаги. Символы России: герб, флаг, гимн Страны и столицы, флаги разных стран. 
Люди, прославившие Россию. Коллекции книг, иллюстраций, видеотека, фонотека: 
«Природа России», «Народный календарь», «Животный мир России», «Народная 
лирическая песня», «Традиции и обычаи русского народа», Предметы быта, народно-
прикладного искусства, народные игрушки, гравюры, Макет «Русская деревня», Книги, 
открытки, марки «День Победы», альбомы «Наши деды воевали», «Медали и ордена 
военных лет», Мини-музей военной техники. 

 
Планирование в режиме дня 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 1 раз в 
неделю продолжительностью 30 минут (старший возраст) 
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Перспективный план работы 

кружка патриотической направленности «Мы - россияне» на 2020/21 уч. год. 

логопедической гр.№5 МАДОУ №11 «Колокольчик» 

 
Как у маленького деревца, еле поднявшегося над 
землей, заботливый садовник укрепляет корень, от 
мощности которого зависит жизнь растения на 
протяжении нескольких десятилетий, так педагог 
должен заботиться о воспитании у своих детей 
чувства безграничной любви к Родине. 
(В.А. Сухомлинский) 

 
Актуальность В настоящее время в системе отечественного образования все 

больше внимание уделяется нравственным аспектом воспитания подрастающего 
поколения. Обращение в образовании к нравственно-патриотическому воспитанию 
обосновывается существованием ряда проблем: снижение познавательного интереса и 
уважения у современной молодежи к прошлому и настоящему своей Родины, к обычаям и 
традициям своего народа, низкий уровень знаний об истории, культурном наследии своего 
Отечества, представления о русской культуре часто отрывочны и поверхностны.  

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее нравственной сферы. 
Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда способствует воспитанию в детях 
основ патриотизма и гражданственности. 

 
Основная цель: создание условий для социального становления, патриотического 

воспитания и формирования активной гражданской позиции дошкольников в процессе, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания.  

Педагоги: использование в педагогической деятельности игр, упражнений, 
направленных на развитие нравственных качеств личности, эффективно развивать 
творческое и познавательное мышление дошкольников. 

Родители: повышение компетентности в вопросе формирования патриотических 
качеств у подрастающего поколения; расширение возможности сотрудничества с 
педагогами. 
Задачи в соответствии с ФГОС:  

1. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

2. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, 
где он родился. 

3. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 
4. Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 
5. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

Планируемые результаты: Своевременная (соответствующая возрастным особенностям) 
социализация дошкольников: уважение к культуре своей страны, ощущение 

неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою Родину; развитие 
устойчивого интереса и любознательности детей, как основы познавательной активности 

дошкольников, становление коммуникативных способностей.
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Перспективный план работы на 2020/21 уч. год. 

 

№ 
п/п 

Тема Содержание Срок 
исполнения 

Иные формы 

I «Земля – наш общий дом» 

1.1. О любви к Родине: вводная беседа «Не у Родины 
проси, а ей добро неси» 

сентябрь 
 

Работа с детьми 

1.2. Международный день пожилых людей 1 октября Работа с детьми 

2. Родная семья 

2.1.. «Лучшие друзья – взрослые и дети»: Ориентация 
родителей на нравственно-патриотическое 
воспитание детей в семье. 

 
сентябрь 

Родительское 
собрание 

 

2.2. Выпуск газеты «Вот она какая мамочка родная!» 
посвященной дню матери в России 
 

ноябрь Работа с детьми, 
родителями 

2.3. Профессии: 
Знакомимся с работой родителей (Дедушка Вани 
Вуколова – заслуженный летчик – испытатель, 
Герой России) 

 
декабрь 

Работа с 
родителями 

2.4. 8 марта – Международный женский день: 
«Пальчики оближешь» (Кулинарный поединок 
семей воспитанников) 
 

 
март 

Детско – 
родительское 

занятие  

2.5. Семья: Беседа с детьми по семейным фотографиям 
и изготовление фото рамки «Морские истории» 

май Работа с детьми 

3. Родная культура 

3.1. Знакомство с народными промыслами 
Подмосковья: «Гжельский фарфор» 

октябрь Работа с детьми 

3.2. Знакомство с народными праздниками и обрядами: 
Праздник Рождества Христова 

январь Работа с детьми 

3.3. Знакомство с народными праздниками и обрядами: 
«Сударыня Масленица» 
Участие в празднике Масленица в ДОУ 

 
Февраль - март 

Участие в 
городском 
празднике 

3.4. Знакомство с народными праздниками и обрядами: 
Пасха 

апрель Работа с 
родителями и 
педагогами 
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3.5. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: «Отражение русских традиций в 
национальном костюме» 

декабрь Посещение 
мини музея 
«Русской 
одежды» 

4. Родная страна 

4.1. Групповой досуг «День Народного единства» 
(Победа, сохранившая святую Русь)( 

 
ноябрь 

Работа с детьми, 
родителями и 
педагогами 

4.2. День защитников Отечества: 
«Защитники земли Русской (Суворов А.В., 
Кутузов М.И., Нахимов ).» 
Встреча с Ветераном ВС РФ; просмотр фильма 
«Наша армия»; Оформление выставки : «Армейские 
будни защитников Родины» 

февраль. Работа с детьми, 
родителями и 
педагогами 

 

4.3. «Москва, как много в этом звуке» Видео – 
экскурсия по достопримечательностям Кремля 
 

октябрь Работа с детьми, 

 Тематические чтения: Героические сказки.      
Карнаухова Г.И. «Русские богатыри» 

Русские народные былины, как средство 
воспитания патриотизма.  

В течении года Работа с детьми 

5. Цикл занятий: «Город, в котором я живу» 

5.1. Из истории родного города: основание города, 
история названия улиц города), священные места, 
любимые места горожан. 

 
В течении года 

Работа с детьми, 
родителями и 
педагогами 

 5.2. Изготовление герба нашего города методом 
пластилинографии 

 
ноябрь 

 
Работа с детьми, 

5.3. Досуг «Прогулка по городу», посвященный 80-
летию Реутова и 65-летию НПО «Машиностроение» 
 

 
сентябрь 

 

Работа с детьми 
и педагогами 

 
5.4. Участие в фото - выставке «Любимому городу 

посвящается» 
 

сентябрь 
 

Работа с 
родителями 

5.5. «Жизнь современного города»: 
Оформление стенда с фотографиями узнаваемых 
мест города и комментариями к ним 

 
Апрель - май 

Работа с детьми, 
родителями и 
педагогами 

 
5.6. Космос: Роль НПО «Машиностроение» в освоении 

космоса и в социально-экономической значимости 
Реутова;                                         площадь и улица 
им. Ак. В.Н. Челомея.                                                     

 
 

апрель  

 
Работа с детьми, 

родителями и 
педагогами 

 

5.7. Отдых в родном городе: 
Экскурсия в городской парк 

 
апрель  

Работа с 
родителями и 
педагогами 
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6. Цикл занятий «Детям о Великой Победе». 

В рамках реализации проекта «Мы – 
наследники Победы»: Посещение музея 
воинской Славы в школе №6; экскурсия к 
мемориалу Вечному огню и аллее героев; 
дети – герои ВОВ; участие в празднике 
«Наследники Победы» в ДОУ 

 
Апрель-май 

 
Работа с детьми 

Задание на лето: 
Сделать подборку фотографий на тему: «Мы любим путешествовать» для 
последующего оформления альбома. 
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