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1. Целевой раздел 
1.1. Введение. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 



образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

1.2. Пояснительная записка 

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 еще не осознаны им глубоко, но 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее 

актуальных. Принятая государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России. Если мы не 

научим ребенка любить свою страну, кому она будет нужна? Кто будет радоваться ее достижениями и 

болеть ее горестями? 

Судьбы Родины в руках человека. Родина, такова какой мы ее сами сделаем. Патриотизм, 

применительно к ребенку дошкольного возраста, определяется как потребность участвовать во всех 

делах и на благо семьи, детского сада, родного поселка, Родины, представителей живой природы, 

наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и 

осознание себя частью окружающего мира. Но невозможно воспитать чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего 

Отечества, к его государственной символике. Программа по нравственно – патриотическому 

воспитанию « Моя Родина и я», разработана в соответствии с ФГОС , « Гигиеническими требованиями 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения, на 

основании программы « От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой рассчитана на 1 учебный год. Общее количество организационной образовательной 

деятельности за учебный год: в средней группе –32. Общее количество организационной 

образовательной деятельности в месяц  в средней группе - 4. Длительность: в средней группе- 20 

минут. 

1.3. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• Воспитывать у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, друзьям, 

улице, поселку.  

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому.  

• Воспитывать уважение к труду.  

• Развивать интерес к прошлому страны: русским традициям и промыслам.  

• Расширять представлений о городах России, о главном городе – о Москве.  

• Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).  

•Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны.  

•Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям. 

 

1.4. Принципы формирования программы. 

Содержание рабочей образовательной программы соответствуют основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является всестороннее развитие ребенка, обеспечивающее единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 

Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 



- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического развития на 

каждом возрастном этапе; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного подходов. 

1.5.  Ожидаемый результат: 

Что должны знать дети 4 – 5 лет: 

У детей сформируются:  

- чувства любви к родному краю, к Родине, уважение  к защитникам отечества; 

- представления о самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях; - 

представления о культурных явлениях (театре, цирке, зоопарке. вернисаже), их атрибутами 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; - доступные представления о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-   представления о Российской армии. 

 

2. Содержательный раздел программы. 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

       Национально региональный компонент реализовывается во всех видах деятельности детей, как 

часть ООД, а так же на практических видах деятельности, играх, беседах, чтении художественной 

литературы. Структура ООД позволяет сочетать и успешно решать задачи из разных разделов 

программы. Система работы, включающая комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и 

приемов работы с детьми (наглядно-практические, игровые, словесные), помогает дошкольникам 

овладеть способами и приемами познания, применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности. Это создает предпосылки для формирования правильного миропонимания, позволяет 

обеспечить общую развивающую направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

различными видами деятельности. 

Игровые ситуации с элементами соревнований, беседы, экскурсии, наблюдения, элементарные опыты, 

чтение отрывков художественной литературы мотивируют детей и направляют их мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. Методика работы не предполагает 

прямого обучения, способного отрицательно повлиять на осмысление и самостоятельное выполнение 

ребенком заданий, а подразумевает всем детям равный старт, который позволит им успешно учиться в 

школе. 

 

2.2  Формы сотрудничества с семьёй. 

       Программа «Юный патриот» предусматривает добровольное включение родителей (законных 

представителей) в процесс воспитания в рамках содержания программы и развитие такого важного 

направления деятельности дошкольного учреждения, как совместное сотрудничество с семьёй в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания  у детей. 

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации программы. Задача 

педагогического коллектива - установить партнёрские отношения, активизировать и обогащать 

воспитательные знания и умения родителей. 

Формы работы с родителями: 

 индивидуальные собеседования; 

 консультации, беседы; 

 совместное проведение мероприятий; 

 анкетирование; 

 информационные стенды. 



       Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет тесный контакт с 

семьей воспитанников. 

       Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует 

развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости.  

       В процессе общения с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает 

нормы, правила и формы социального поведения. 

 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

        Работа ведется по направлениям: моя семья, мой детский сад, моё село и его 

достопримечательности, знаменитые земляки, приобщение к истокам русской и коми культуры. 

1.В уголке имеется материал по нравственно-патриотическому воспитанию: семейные, народные и 

государственные праздники, традиции, художественная литература нравственной тематики. 

2.Материал для знакомства детей с «малой родиной» - детским садом, близлежащими улицами, 

родным селом, его знаменитыми жителями, достопримечательностями, его транспортом, 

архитектурой, профессиями, характерными для жителей города и села. Сравнение понятий «город - 

село». Это могут быть фотоматериалы, иллюстрации, альбомы, подбор открыток, тематических папок, 

различные макеты - группы, детского сада или микрорайона, в котором расположен детский сад. 

Могут быть представлены материалы об истории возникновения города. Животный и растительный 

мир, природа в разное время года. 

3. Материал по приобщению детей к истокам русской  народной культуры – предметы старины, 

русские игрушки, предметы народного декоративно- прикладного искусства, различные макеты (коми 

избы, комнаты - горницы, крестьянское подворье), куклы в национальных костюмах, дидактические 

игры по теме; атрибуты к сюжетно-ролевым играм и т.д. 

4.Художественная литература по фольклору – сказки, песенки, пословицы, поговорки, разные виды 

театра и т.д. 

5.Элементы государственной символики – флаг, герб, гимн. 

6.Элементы региональной символики – флаг, герб, гимн. 

7.Материал для ознакомления с защитниками Отечества - подбор иллюстраций, тематические папки, 

макеты, художественная литература, видеопрезентации, наборы военной техники; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Моряки», «Пограничники» и т.д. 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение программы 

Дидактические и наглядные пособия; 

Современные средства ТСО; 

Методическая литература; 

Репродукции картин; 

Картинки с различными видами войск и Защитников Отечества; 

Фотоальбом «Мой любимый Арзгир; Моя семья». 

Художественная литература; 

Грамзаписи и аудиозаписи с песнями военных лет; 

Карты , атлас Ставропольского края; 

Символика Ставропольского края  и г. Ставрополь, глобус и т.д. 

           

Календарный план занятий 

 

Месяцы Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль   Март Апрель    Май   Всего 

занятий 

Количество 

   занятий 

       5       4       4       3        4      4      5      3      32 

  

3.3.Тематический  и перспективный план кружковой работы «Юный патриот» в средней группе 

                                                                    на 2021 – 2022 учебный год. 



                          Тематический план кружковой работы «Юный патриот» в средней группе 

                                                                    на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ п/п                                                        Тема Количество ООД 

1 Беседа «День пожилого человека» 1 

2 Игра-беседа «Детский сад – моя вторая семья» 1 

3 Беседа о профессиях людей, работающих  в детском саду 1 

4 «Осень на улицах села» 1 

5 Экскурсия по детскому саду 1 

6 «Моя семья» 1 

7 «Мои друзья и я» 1 

8 «Транспорт нашего села» 1 

9 «Родная страна, нет тебя дороже» 1 

10 «Моё село – Арзгир» 1 

11 Экскурсия по селу 1 

12 «Здравствуй, зимушка, зима» 1 

13 «Новогодний праздник. Рождество» 1 

14 Беседа «Мой дом» 1 

15 Игра-путешествие «Береза – символ России» 1 

16 «Профессии взрослых» 1 

17 Беседа «Русские богатыри» 1 

18 «Наша армия» 1 

19 «Защитники отечества. Символы России» 1 

20 Развлечение «Самый  ловкий, смелый, быстрый» 1 

21 «Мамочка моя, любимая» 1 

22 «Дымковские игрушки» 1 

23 «Предметы и народные игрушки. Забавы» 1 

24 «Правила, по которым мы живем»!» 1 

25 Литературная викторина «Путешествие в  сказку» 1 

26 «Родная страна. Космос» 1 

27 «Весна и природа» 1 

28 «Москва — главный город нашей Родины» 1 

29 «Русский национальный костюм» 1 

30 « День Победы» 1 

31 «Традиции и быт русского народа» 1 

32 «Мои домашние животные» 1 

 Общее количество ООД 32 

 

Перспективный план кружковой работы «Юный патриот» в средней группе 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Недели Тема Программное содержание Формы проведения 

Октябрь 

1 

неделя 

Беседа «День 

пожилого человека» 

 

Расширить знания детей о таких 

понятиях, как «старость», 

«пожилой человек»; учить 

объяснять смысл пословиц, 

рассуждать, аргументировать 

свою точку зрения; 

Познакомить детей с традицией 

празднования Дня пожилого 

человека. Воспитывать у детей 

доброе, внимательное, 

уважительное отношение к 

старшим, стремление помогать 

им 

Беседа «День пожилого 

человека». 

Чтение стихов о бабушке и 

дедушке; отгадывание загадок. 

Рисование «Цветик - 

семицветик» (подарок для 

бабушек и дедушек) 

 

 



 

2 

неделя 

Игра-беседа 

«Детский сад – моя 

вторая семья» 

 

Вызвать положительные эмоции 

в беседе о семье, о детском саде; 

развивать умение выражать свои 

чувства; способствовать 

развитию воображения. 

 

Беседа «Детский сад – моя вторая 

семья». 

Чтение стихотворения с детьми 

хором о детском саду. 

Игра «Детский сад это хорошо 

3 

неделя 

Беседа о профессиях 

людей, работающих  

в детском саду 

 

Углубить знания детей о том. 

Что в детском саду работает 

много людей, которые заботятся 

о нас. 

 

Игра «Знакомство» 

Игра – викторина «Профессии 

сотрудников детского сада» 

Игра «Скажи наоборот».  

Игра «Кто быстрее соберёт 

картинку», 

4 

неделя 

«Осень на улицах 

села» 

Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, ее 

красоте, воспитывать умение 

наблюдать за ней, сформировать 

представления об осени, как о 

времени года, устанавливать 

взаимосвязь между явлениями в 

природе. 

Беседа «Осень на улицах села» 

Чтение художественной 

литературы:  «Листопад» Бунин 

И.Н. , « Осенние листья» Н.И. 

Майков  

Рисование: «Нарисуй картинку 

об осени»,  

5 

неделя 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

Продолжать знакомить детей с 

помещениями и сотрудниками 

детского сада 

 

Загадки о детском саде и 

профессиях работников детского 

сада. 

Знакомство с профессиями по 

ходу экскурсии по детскому саду. 

  

 

Ноябрь 

1 

неделя 

«Моя семья» Уточнить и углубить знания 

детей о семье, о своих 

родственниках; о их профессиях, 

о их значении в жизни поселка, о 

том, что каждая семья 

индивидуальна, имеет свою 

историю, традиции, интересы. 

Развивать речевые умения детей 

рассказывать о себе, своей семье, 

используя свой личный опыт. 

Воспитывать любовь и уважение 

к своим близким, дому. 

Беседа «Моя семья». 

 Рисование: « Цветные шары для 

семьи»  

Дидактическая игра « Кто,  где 

живет?»  

Чтение художественной 

литературы: К.Д.Ушинского 

«Петушок с семьёй».  

2 

неделя 

«Мои друзья и я» Развивать речевые умения детей 

рассказывать о себе, о своем 

лучшем друге, используя свой 

личный опыт. Воспитывать 

любовь и уважение к своим 

близким, пожилым людям. 

 Беседа: «Мой друг»  

Знакомство с пословицами о 

дружбе. 

Дидактическая игра: «Какое 

настроение» 

3 

неделя 

«Транспорт нашего 

села» 

Продолжать знакомить детей с 

улицами поселка и их 

особенностями и видами 

транспорта, которые помогают 

людям передвигаться. Закрепить 

правила поведения на улице, в 

транспорте. Воспитывать 

патриотические чувства к своей 

малой родине. 

Беседа «Транспорт нашего села» 

Аппликация «Машины едут по 

дороге». 

Чтение художественной 

литературы: « Улицей гуляем» 

С.А. Дрожжин.  

Дидактическая игра: « Кто на чем 

ездит» 

4 «Родная страна, Закрепить название родного Беседа: « А где же я живу?». 



неделя нет тебя дороже» села, страны, в которой дети 

живут, развивать патриотические 

чувства, воспитывать у детей 

чувство любви к своему родному 

краю. 

Чтение стихов о Родине. 

Дидактическая игра: « Кто где 

работает?»  

 

Декабрь 

1 

неделя 

 «Моё село – Арзгир» 

 

Знакомить детей с историей 

возникновения села Арзгир, его 

достопримечательностями; 

воспитывать интерес к истории, 

чувство любви и патриотизма. 

 

Рассматривание альбома «Мой 

любимый Арзгир». 

Беседа о  с.Арзгире. 

Чтение стихов о с.Арзгире 

(местных поэтов). 

2 

неделя 

Экскурсия по селу 

 

Познакомить детей с родным 

селом, его улицами, разными 

общественными объектами, 

достопримечательностями  в 

процессе экскурсии. 

Воспитывать любовь к родному 

селу, чувство гордости за свою 

«малую родину». 

 

Беседа о правилах поведения на 

улице,  

Экскурсия по у. Горького, ул. 

Терешковой и т.д. 

Общественные объекты: СОШ 

№3, РДК, магазин «Продукты», 

детская площадка … 

3 

неделя 

«Здравствуй, 

зимушка, зима» 

Продолжать развивать у детей 

интерес и любовь к родной 

природе, красоте зимы, 

воспитывать умение наблюдать 

за изменениями, сформировать 

представления о русской зиме, 

как о времени года, 

устанавливать взаимосвязь 

между явлениями в природе. 

Беседа «Здравствуй, зимушка, 

зима». 

Рассматривание иллюстраций о 

зиме и её приметах. 

Дидактическая игра: « Зима или 

весна?».  

4 

неделя 

«Новогодний 

праздник. 

Рождество» 

Средствами эстетического 

воспитания побуждать детей 

радоваться новогодним 

праздникам, восхищаться елкой, 

воспитывать желание дарить 

подарки своим близким. 

Беседа «Новогодние 

апраздники». 

Рассказ о рождестве и 

праздновании рождественских 

праздников. 

Рисование: « Новогодние 

открытки», 

 Новогодний праздник. 

Январь 

1 

неделя 

Беседа «Мой дом» 

 

Формировать представления у 

детей о своём доме, улице, 

домашнему адресу; воспитывать 

любовь к родному селу,  Родине; 

чувство гордости. Воспитывать 

любовь к своему дому. 

Беседа «Мой дом», «Мой адрес». 

Рисование  «Вот какой наш дом» 

Чтение: русские народные 

сказки: «Заюшкина избушка», 

2 

неделя 

Игра-путешествие 

«Береза – символ 

России» 

Продолжать знакомить детей с 

понятиями «Родина», 

«Отечество»; воспитывать 

интерес к обычаям и традициям 

русского народа. Дать знания о 

символе славянского культа 

России - березе; приобщить к 

русской народной культуре, 

прививать чувство любви к 

русской берёзе, как символу 

нашей Родины, уважение за 

дары, которые она даёт человеку. 

Слушание стихотворения «С чего 

начинается родина?» М.  

Матусовского. 

Знакомство с пословицами о 

Родине. 

Рассказ воспитателя о березе-

символе России. 



 

3 

неделя 

«Профессии 

взрослых» 

Формировать знания детей о 

профессиях людей, работающих 

в селе. Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, к 

профессиям взрослых желание 

им помогать, доставлять радость. 

Беседа: « А где работает мама и 

папа?»  

Конструктивная деятельность: « 

Грузовые авто»  

Дидактическая игра: «Кто где 

работает? Путешествие по 

поселку» 

Февраль 

1 

неделя 

Беседа «Русские 

богатыри» 

 

Дать понятие «былина», 

познакомить с героями былин – 

Ильёй Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алешей Поповичем; 

воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу. 

Рассматривание картины 

Васнецова «Три богатыря» 

Слушание стихотворения 

«Широка, ты Русь ..». 

Пальчиковая игра «Бойцы» 

2 

неделя 

«Наша армия» Познакомить детей с Российской 

армией – надёжной защитницей 

нашей Родины. Рассказать детям 

о людях, прославивших нашу 

страну в годы войны и в наше 

время. 

Беседа: « Российская Армия» 

Аппликация: « Летящие 

самолеты»  

Дидактическая игра « Собери 

картинку». 

3 

неделя 

«Защитники 

отечества. Символы 

России» 

Продолжать знакомить детей с 

Российской армией – надёжной 

защитницей нашей Родины. 

Формировать чувство уважения 

к мужчинам – защитникам 

родины. Воспитывать у детей 

патриотические чувства, 

уважение к символам страны. 

Беседа: «Защитники отечества. 

Символы России». 

Рисование: « Салют в честь дня 

Российской Армии» 

Дидактическая игра: « Символы 

России». « Какого цвета флаг?»  

4 

неделя 

Развлечение  

«Самый  ловкий, 

смелый, быстрый» 

Формировать патриотические 

чувства; воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины 

Обеспечить высокую 

двигательную активность детей. 

Развивать физические качества – 

быстроту, силу, ловкость.. 

 

Игра «Да - нет» 

Игры-эстафеты, соревнования. 

Март 

1 

неделя 

«Мамочка моя, 

любимая» 

Раскрыть детям многогранный 

образ мамы - труженицы, 

воспитывать любовь и уважение 

к своим мамам, доброе, 

заботливое отношение к 

женщинам, стремление помогать 

им. 

Беседа: «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны".  

 Аппликация: «Красивый букет 

ля женщин»  

Дидактическая игра: «Семья. 

Умеем хозяйничать».  

Праздник: « Милая мамочка» 

2 

неделя 

«Дымковские 

игрушки» 

Продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Дымка). Расширение 

представлений о народных 

игрушках. Знакомство с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Воспитывать любовь к родине. 

 

Беседа: « На выставке» 

Художественное творчество: « 

Украсим платье кукле. Дымка» 

Театральная деятельность: « 

Посиделки у самовара». 

Экскурсия в музей: « Русская 

изба», 

3 

неделя 

«Предметы и 

народные игрушки. 

Забавы» 

Формировать представление у 

детей об окружающих предметах 

их назначение: мебель, бытовые, 

НОД « Путешествие в прошлое» 

Рисование: « Моя любимая 

народная игрушка»  



одежда, посуда, игрушки, о 

истории их появления. Развивать 

умение определять качество 

материалов, классифицировать. 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к игрушкам, 

предметам и забавам русского 

народа. 

Дидактическая игра: « Одежда», 

« Мебель», « Посуда»  

Экскурсия в музей: « Русская 

изба. Утварь»  

4 

неделя 

«Правила, по 

которым мы 

живем»!» 

Приобщать детей к 

коммуникативному общению и 

нравственным нормам: умение 

общаться с детьми разного 

возраста, использовать вежливые 

формы обращения, установить 

контакт с помощью вербальных 

и невербальных (мимика, 

пантомима) средств, тактично. 

Развивать умение обращаться с 

просьбами, вопросами, просить 

помощи и оказать ее другим, 

проявить чувство собственного 

достоинства. Воспитывать 

любовь к окружающим людям. 

Беседа: «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Дидактическая игра: Правильно 

или нет«  

Театральная деятельность:  

«Защити слабого».  

Чтение художественной 

литературы: « Дядя Степа» 

С.Михалков. 

Апрель 

1 

неделя 

Литературная 

викторина 

«Путешествие в  

сказку» 

 

Закреплять знания детей о 

знакомых сказках (названия 

сказок, их героев), 

способствовать пониманию 

детьми произведений народного 

фольклора.  Формировать 

православное мировоззрение, 

нравственные нормы и 

эстетические идеалы у детей 

дошкольного возраста 

посредством изучения 

произведений народного 

фольклора. 

Игра "Отгадай, из какой сказки."  

Игра "Узнай сказочных героев по 

описанию."  

Разыгрывание русской народной 

песенки "Два веселых гуся".  

Игра "Скоро встретимся опять".  

Игровое упражнение "Конь меня 

в дорогу ждет."  

 

2 

неделя 

«Родная страна. 

Космос» 

Расширять знания о родной 

стране, о государственных и 

народных праздниках. Дать 

сведения о космосе, луне, 

звездах, солнце. Развивать у 

детей умение называть героев 

космонавтов. Воспитывать 

любовь к родной стране и 

праздникам. 

Беседа «Праздники страны. День 

космонавтики»  

Рассматривание иллюстраций о 

космосе, космонавтах. 

Аппликация: « Полет на луну»  

Конструктивная деятельность: 

«Ракета»  

3 

неделя 

«Весна и природа» Продолжать формировать у 

детей знания весне, об 

изменениях в родной природе, на 

улицах поселка. Устанавливать 

причинно - следственные связи 

между природными явлениями 

весной. Углублять 

представления об условиях 

жизни растений и животных. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе 

проведения элементарных 

опытов. Воспитывать любовь к 

Беседа: « Береги природу». 

Рассказывание по картине: « 

Весна в лесу»,  

Рисование: « Весна в лесу». 

Дидактическая игра: « Когда это 

бывает?» 



родной природе. 

4 

неделя 

«Москва — главный 

город нашей 

Родины» 

Формирование у детей 

первичных представлений о 

Москве – столице нашей 

Родины. Познакомить детей с 

понятием «столица», главными 

достопримечательностями 

Москвы. Воспитывать интерес к 

познанию истории нашего 

государства, чувство любви и 

гордости к своей Родине. 

 

Игра «Собери флаг». 

Знакомство с главным городом – 

Москвой, её 

достопримечательностями, 

рассматривание иллюстраций о 

Москве. 

Игра «Один – много». 

 

 

5 

неделя 

«Русский 

национальный 

костюм» 

 

Знакомство с русским костюмом. 

Познакомить детей с бытом и 

традициями русского народа. 

Продолжать рассказывать 

о русском костюме,  

познакомить с символикой в 

украшении костюма. 

Расширять кругозор, развивать 

любознательность, внимание,  

сосредоточенность при 

выполнении кинезиологического 

упражнения (физминутка, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

прошлому русского народа. 

 

Встреча гостей: Марьюшки и 

Иванушки. 

Рассматривание русских 

костюмов. 

Игра «Найди и покажи». 

Отгадывание загадок. 

Май 

1 

неделя 

« День Победы» Познакомить детей с историей 

начала Великой Отечественной 

войны. Весь народ поднялся на 

защиту Родины: героический 

вклад в победу над врагом 

армии, в тылу, взрослыми и 

детьми. Традиция - празднование 

Победы русским народом. 

Воспитывать уважение и память 

о погибших защитниках Родины. 

Беседа « День победы»  

Рассматривание иллюстраций о 

праздновании Дня победы. 

Изготовление подарков для 

ветеранов к  Дню победы. 

Развлечение: « День победы»  

2 

неделя 

«Традиции и быт 

русского народа» 

Познакомить детей с избой – 

жилищем крестьянской семьи, с 

предметами старинного русского 

быта (печь, прялка, посуда, 

коромысло и т.д.). Обогатить 

словарь детей народными 

пословицами, поговорками, 

загадками, новыми словами 

(ухват, чугун, прялка и т.д.). 

-воспитывать бережное 

отношение к старинным вещам, 

народным играм и традициям, 

обычаям гостеприимства, 

развивать интерес к русскому 

фольклору. 

 

Рассматривание предметов быта 

русских людей. 

Отгадывание загадок, чтение 

стихов. 

3 

неделя 

«Мои домашние 

животные» 

Продолжать развивать у детей 

интерес и любовь к домашним 

Беседа: «Домашние животные»  

Дидактическая игра: « Кто, что 



животным, умению за ними 

ухаживать, воспитывать любовь 

к окружающему миру, своей 

семье и домашним обитателям. 

любит»  

Художественное творчество: 

«Мое любимое животное» 
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