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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа гражданско-патриотического воспитания (для детей 

4-7 лет) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида (далее – 

программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения и региона. Программа 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Международной конвенции  от 20.11.1989 «О правах ребенка». 

Методологическую основу программы составляют учебно-

методические пособия:  

1. Князева О.Л., Маханева М.Д.  Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

304 с. 

2. Комратова Н. Г., Грибова  Л. Ф., патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие. – Сфера, 2007. – 208 с. 

3. Позднякова  Е.А., гражданское воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении. Планирование, разработки занятий, мероприятий. – Учитель, 

2008. – 148 с. 

4. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. – 160 с. 

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида  

 

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

 

3 Учредитель 

 

Комитет по образованию города Барнаула 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00 Реализация Программы 

осуществляется в течение всего  времени пребывания 

детей в ДОУ. 
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Программа рассчитана на 3 года обучения:  средняя группа (от 4 до 5 

лет), старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет). 

Детство – ответственный этап в становлении личности и ее 

нравственной сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая 

среда способствует воспитанию в детях основ нравственности, патриотизма и 

гражданственности. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие 

взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое 

направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной 

региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к 

окружающим. 

На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое 

воспитание имеют свои особенности. Патриотизм, применительно к ребенку 

в рамках реализации ФГОС ДО, определяется нами, как его потребность 

участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей 

живой природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

чувство собственного достоинства; осознание себя частью окружающего 

мира. 

1.1.1. Актуальность программы 

В своем послании народу президент РФ В.В. Путин определил основные 

направления и наметил пути преобразования образовательной и 

воспитательной системы. В национальной образовательной инициативе 

«Будущее дошкольного образования» президент РФ В.В. Путин назвал 

важнейшие нравственные ценности, ориентиры на которые должно 

опираться современное образование. Это - Жизнь человека, 

Межнациональный мир, Семейные традиции, Любовь и верность, Забота о 

младших и старших, Патриотизм, Вера в Россию. 

1.1.2. Практическая значимость 

Программа определяет содержание, основные цели и задачи развития 

гражданско-патриотического воспитания и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности у воспитанников. Она 

представляет собой определённую систему содержания, форм, методов и 

приёмов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и 

коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и 

воспитательной среды. 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

его мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде 

людей и о родной природе. 

Воспитание первых чувств  гражданственности у детей - это воспитание 
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любви и уважения к родному дому, улице, на которой он живёт, к родному 

городу; уважение к защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, 

одержавших победу в Великой Отечественной войне. 

Новизна: обогащение содержания гражданско-патриотического 

воспитания посредством включения в него культурно-исторического, 

духовно-нравственного, регионального компонентов. 

 

1.1.3. Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста 

начал патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

Задачи: 

1. Формировать основы национального самосознания и любви к Родине. 

2. Знакомить детей дошкольного возраста с национальными культурными 

традициями России.  

3.  Формировать элементарные представления о правах человека. 

4. Развивать чувство ответственности и гордости за достижения Родины, 

толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их 

традициям. 

7. Знакомить детей с символами Алтайского края  и РФ (герб, флаг, гимн). 

8. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение 

содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано 

сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к 

постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 

совершенствованию нравственных чувств. 

3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее 

научность. На основе сведений об истории и культуре родного края. 

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает 

анализ взаимодействия различных направлений гражданско-патриотического 

воспитания.  

5. Преемственность. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников продолжается в начальной школе. 

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание 

программы как последовательное усвоение и выработке на этой основе 

ценностных ориентаций. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Принимает игровую проблемную ситуацию, развивает ее, изменяет 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров. 

2. Организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

3. Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, 

вступает в речевой диалог. 

4. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения.  

5. Способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора. 

6. Чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства. 

7. Проявляет уважительное отношение к сверстникам. 

8. Проявляет любовь к Родине. 

9. Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.              

10. Называет ближайшее окружение детского сада, некоторые городские 

объекты. 

11. Проявляет интерес к стране, к некоторым общественным праздникам. 

12. Проявляют интерес к жизни, быту, традициям русского народа. 

13. Различает и правильно называет достаточно большое количество 

растений и животных, может рассказать о них. 

14. Знает русские народные сказки, читает наизусть стихотворения о семье, 

родном городе, крае, стране. 

15. Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет их особенности, называет элементы росписи. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Ребенок договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

2. В дидактических играх оценивает свои возможности и без  обиды 

воспринимает проигрыш детей. 

3. Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения. 

4. Имеет представления о том, «что хорошо и что плохо». 

5. Использует «вежливые» слова. 

6. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

7. Проявляет любовь к Родине. 

8. Проявляет интерес к родному краю, городу в котором живет, знает 

некоторые сведения о достопримечательностях, событиях городской жизни.  

9. Знает название столицы, страны, называет государственные символы, 

знает их значение, называет общественные праздники.  

10. Интересуется   историей страны, называет исторические личности. 

11. Проявляет интерес к жизни, быту, традициям русского народа. 

12. Имеет представления о многообразии растений и животных. 
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13. Знает и  пересказывает русские народные сказки, читает наизусть 

стихотворения о семье, родном городе, крае, стране, праздниках. 

14. Различает, называет предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, называет некоторые особенности росписи. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Ребенок хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о 

совместной игровой деятельности, включиться в сотрудничество, 

прислушивается к предложениям партнеров. 

2. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла. 

3. В дидактических играх объясняет правила игры, договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

4. Имеет представления о нравственных качествах людей и положительно 

оценивает нравственные поступки.  

5. Проявляет познавательный интерес к семье, к жизни людей в родной 

стране разных народов.  

6. Интересуется историей края, родного города. 

7. Имеет знания о столице страны, государственных символах, общественных 

праздниках.  

8. Интересуется прошлым и настоящим страны, называет исторические 

личности. 

9. Знает права и обязанности гражданина России.  

10. Проявляет любовь к Родине. 

11. Знает традиции, обычаи, праздники русского народа. 

12. Интересуется изучением природного мира. 

13. Называет полезные ископаемые родного края, страны. 

14. Знает русские народные сказки, былины,  читает наизусть стихотворения 

о родном городе, крае, стране, праздниках, объясняет их содержание. 

15. Называет, описывает предметы народных промыслов, называет средства 

выразительности, особенности росписи. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Результативность освоения  программы отслеживается на каждом 

возрастном этапе два раза в год (сентябрь, май) в процессе педагогического 

сопровождения ребенка в различных видах деятельности «Мониторинг 

уровня познавательной активности и любознательности детей». 

В качестве основных методов, позволяющих выявить качество 

программы и оценить уровень развития детей: беседы, проведение 

дидактических игр, наблюдение за детьми, изучение продуктов их 

деятельности. Результаты заносятся в специальные карты развития по 

освоению программы (Приложение 1).  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание 
Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Взаимодейств

ие  с семьей 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Развитие  

игровой  

деятельности:  

сюжетно-ролевые 

игры; подвижные  

игры; 

театрализованные  

игры; 

дидактические 

игры 

  

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

видеоинформа

ция, 

праздники, 

народные 

игры 

 

 

В соответствии  

с  режимом  

дня. 

 

 

 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Самодеятельнос

ть 

дошкольников, 

изобразительная 

деятельность, 

труд в природе, 

конструирование

,  бытовая 

деятельность, 

наблюдение. 

Наблюдения, 

чтение, 

праздники, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

интернет – 

общение. 

2. Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

 

 

Беседы, 

занятия, 

чтение    

художественн

ой  

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов

. 

 

 

 

 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание). 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание), 

дежурство. 

 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Родительское 

собрание, 

беседы, 

чтение книг, 

личный 

пример, 

экскурсии. 
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3.Формирование 

гендерной, 

семейной  и 

гражданской 

принадлежности.   

 образ  Я 

 семья 

 детский  сад 

 родная   

страна 

Занятия, 

беседы, игры, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

экскурсии. 

Тематические 

досуги. 

Проектная 

деятельность. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

Беседы, игры, 

чтение, 

семейные 

проекты, 

рассматриван

ие альбомов 

(о семье, 

детском саде, 

родном 

городе,  

родной 

стране, 

просмотр 

видеороликов

, участие 

родителей в 

праздниках. 

4. Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора; 

предметное  и 

социальное  

окружение; 

ознакомление  с 

природой родного 

края 

Занятия, 

беседы, 

сюжетно - 

ролевые игры, 

дидактические 

игры, чтение 

художественн

ой 

литературы, 

рассказы, 

экскурсии. 

 

 

 

 

Сюжетно - 

ролевые игры, 

беседы, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение, 

рассматривани

е, 

конструирован

ие, 

развивающие 

игры. 

  

Сюжетно - 

ролевые игры, 

игры с 

правилами, 

рассматривание, 

наблюдение, 

конструирование

, развивающие 

игры.  

 

 

Родительские 

собрания, 

консультации

, буклеты, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

развивающие 

игры, 

совместное 

творчество, 

рассматриван

ие, прогулки, 

наблюдения, 

совместные 

проекты, 

просмотр 

видеороликов

, участие 

родителей в 

праздниках. 

5. Приобщение к 

изобразительному 

искусству, 

народному 

творчеству 

 

Наблюдения 

по ситуации, 

занимательны

е показы, 

индивидуальн

ая работа с 

детьми, 

сюжетно-

игровая 

ситуация, 

Игровое 

упражнение, 

игра, 

проблемная 

ситуация, 

индивидуальна

я работа с 

детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность, 

игра,  

проблемная 

ситуация. 

Просмотр 

презентаций, 

альбомов, 

оформление 

выставок 

детских 

работ.  

Оформление 

зала к 

праздникам. 
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выставка 

детских работ, 

конкурсы. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.Развитие  

игровой  

деятельности:  

сюжетно-ролевые 

игры; подвижные  

игры; 

театрализованные  

игры; 

дидактические 

игры 

 

 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

видеоинформа

ция, 

праздники, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей. 

В соответствии  

с  режимом  

дня. 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Самодеятельнос

ть 

дошкольников, 

изобразительная 

деятельность, 

труд в природе,  

конструирование

,  бытовая 

деятельность, 

наблюдение. 

 

Наблюдения, 

чтение, 

праздники, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

интернет – 

общение. 

 

 

 

 

2. Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

 

 

 

Беседы, 

занятия, 

чтение    

художественн

ой  

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов 

 

 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические  

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Совместные 

проекты, 

личный 

пример, 

чтение книг, 

экскурсии. 
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3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 образ  Я 

 семья 

 детский  сад 

 родная  страна 

 наша армия 

Познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение,  

рассказ, игры, 

экскурсия. 

 

Тематические 

досуги. 

Создание 

тематических 

альбомов. 

Проектная 

деятельность. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

 

Беседы, игры, 

чтение, 

семейные 

проекты, 

рассматриван

ие альбомов 

(о семье, 

детском саде, 

родном 

городе,  

родной 

стране, 

просмотр 

видеороликов

, участие 

родителей в 

праздниках. 

4.Формирование 

патриотических 

чувств. 

 

 

Занятия, 

познавательны

е беседы, 

игры, чтение 

художественн

ой 

литературы, 

экскурсии, 

видеофильмы. 

Игра, 

наблюдение, 

упражнение. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность. 

Конкурсы, 

совместные  

соревнования

, праздники, 

экскурсии, 

тематические 

встречи. 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу. 

 

Занятия, 

познавательны

е беседы, 

игры, 

тематические 

праздники, 

чтение. 

Объяснение, 

напоминание, 

наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность. 

Семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии. 

6.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

 предметное  и 

социальное  

окружение; 

  ознакомление  с 

природой 

родного края 

Беседы, 

рассказы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение 

рассматривани

е, просмотр 

презентаций,  

труд  в уголке 

природы, 

огороде, 

целевые 

прогулки, 

Беседы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

игровые 

обучающие 

ситуации,  

наблюдения,  

труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

подкормка 

птиц, 

выращивание 

растений, 

экспериментир

ование, 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры с 

правилами,  

рассматривание, 

наблюдение,  

экспериментиро

вание, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструирование

, 

развивающие 

игры, 

моделирование. 

Самостоятельная 

Родительские 

собрания 

консультации

, беседы, 

совместные 

проекты, 

экскурсии,  

прогулки, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

просмотр  

презентаций, 

участие 
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эксперименти

рование, 

моделировани

е, 

исследователь

ская 

деятельность, 

развивающие 

игры, 

создание 

альбомов,  

праздники. 

исследовательс

кая 

деятельность, 

конструирован

ие, 

развивающие 

игры, создание 

альбомов, 

проектная 

деятельность. 

 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Деятельность в 

уголке природы. 

родителей в 

совместных 

мероприятия

х. 

 

7. Приобщение к 

изобразительном

у искусству, 

народному 

творчеству 

 

Занятия, 

рассматривани

е предметов 

искусства, 

беседы,  

дидактические 

игры, 

конкурсы 

выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Игры, игровые 

упражнения, 

индивидуальна

я работа с 

детьми, 

создание 

коллекций,  

выставка 

предметов 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество, 

игры, 

проблемные 

ситуации. 

Игры, 

конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитаннико

в,  

выставки 

детских 

работ, 

экскурсии, 

рассматриван

ие альбомов, 

просмотр  

презентаций. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие  

игровой  

деятельности:  

сюжетно-ролевые 

игры; подвижные  

игры; 

театрализованные  

игры; 

дидактические 

игры 

 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

видеоинформа

ция, 

праздники, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей. 

В соответствии  

с  режимом  

дня. 

 

 

 

 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Самодеятельнос

ть 

дошкольников, 

изобразительная 

деятельность, 

труд в природе,  

конструирование

,  бытовая 

деятельность, 

наблюдение. 

Наблюдения, 

чтение, 

праздники, 

конструирова

ние, бытовая 

деятельность, 

интернет – 

общение. 
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2. Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

занятия, 

чтение    

художественн

ой  

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов

, 

театрализован

ные 

постановки. 

 

 

 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Игровая 

деятельность(иг

ры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидактические  

игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Совместные 

проекты, 

личный 

пример, 

чтение книг, 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

 образ  Я 

 семья 

 детский  сад 

 родная  страна 

 наша армия 

Познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение,  

рассказ, игры, 

экскурсия. 

 

 

Тематические 

досуги. 

Создание 

тематических 

альбомов. 

Проектная 

деятельность. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

 

Беседы, игры, 

чтение, 

семейные 

проекты, 

рассматриван

ие альбомов 

(о семье, 

детском саде, 

родном 

городе,  

родной 

стране, 

просмотр 

видеороликов

, участие 

родителей в 

праздниках. 

4.Формирование 

патриотических 

чувств. 

 

 

 

Занятия, 

познавательны

е беседы, 

игры, чтение 

художественн

ой 

литературы, 

экскурсии, 

видеофильмы. 

Игра, 

наблюдение, 

упражнение. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность. 

Конкурсы, 

совместные  

соревнования

, праздники, 

экскурсии, 

тематические 

встречи. 
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5.Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу. 

Занятия, 

познавательны

е беседы, 

игры, 

тематические 

праздники, 

чтение. 

Объяснение, 

напоминание, 

наблюдение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность. 

Семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии. 

6.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

  предметное  и 

социальное  

окружение; 

  ознакомление  с 

природой 

родного края 

Беседы, 

рассказы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

игровые 

обучающие 

ситуации, 

наблюдение 

рассматривани

е, просмотр 

презентаций,  

труд  в уголке 

природы, 

огороде, 

целевые 

прогулки, 

экологические 

акции, 

эксперименти

рование, 

моделировани

е, 

исследователь

ская 

деятельность, 

развивающие 

игры, 

создание 

альбомов,  

праздники. 

Беседы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

игровые 

обучающие 

ситуации,  

наблюдения,  

труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

подкормка 

птиц, 

выращивание 

растений, 

экспериментир

ование, 

исследовательс

кая 

деятельность, 

конструирован

ие, 

развивающие 

игры,  

создание 

альбомов, 

проектная 

деятельность. 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры с 

правилами,  

рассматривание, 

наблюдение,  

экспериментиро

вание, 

исследовательск

ая деятельность, 

конструирование

, 

развивающие 

игры, 

моделирование. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы. 

 

 

Родительские 

собрания 

консультации

, беседы, 

совместные 

проекты, 

экскурсии,  

прогулки, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

просмотр  

презентаций, 

участие 

родителей в 

совместных 

мероприятия

х. 

 

7. Приобщение к 

изобразительном

у искусству, 

народному 

творчеству 

 

Занятия, 

рассматривани

е предметов 

искусства, 

беседы,  

дидактические 

игры, 

конкурсы 

выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Игры, игровые 

упражнения, 

индивидуальна

я работа с 

детьми, 

создание 

коллекций,  

выставка 

предметов 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество, 

игры, 

проблемные 

ситуации. 

Игры, 

конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитаннико

в, выставки 

детских 

работ, 

экскурсии, 

рассматриван

ие альбомов, 

просмотр  

презентаций. 
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2.2. Региональный компонент 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

а. Климатические особенности региона 

1. Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

Алтайский край – климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, чёткая смена времен года. 

Особенностями климата являются: холодные зимы и жаркое лето. 

2. Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России). 

б. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Алтайского края также не могут не сказаться 

на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

1.Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей 

с трудом взрослых.  

2.Благодаря расположению ДОУ в  районе бульвара защитников 

Сталинграда,  создаются большие возможности для гражданско-

патриотического воспитания детей.  

в. Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. 

Важным условием гражданско-патриотического воспитания детей 

является приобщение к отеческому наследию, к культуре своего народа, что 

способствует воспитанию уважения, гордость за землю, на которой живет. 

Для ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он 

и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. 
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Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре 

своего народа, а также сохранению семейных связей. «В вашей семье и под 

вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в 

стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», – эту 

заповедь А. С. Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя 

и с детьми и с их родителями. 

Основной целью взаимодействия с родителями является  -  организация 

совместных усилий  педагогов и семьи по формированию у детей 

дошкольного возраста гражданско – патриотических чувств.  

С целью повышения родительской компетентности, получение 

родителями практического опыта с последующей консультативной и 

методической помощью, предусматривается педагогическое просвещение 

родителей по направлениям, отраженных в модели взаимодействия с семьей. 

 

Формы взаимодействия с семьей 
Традиционные 

 

Информационно-

наглядные: 

Индивидуальные: Коллективные: 

1. материалы на стендах; 

2. папки-передвижки; 

3. рекомендации 

1. беседы; 

2. консультации 

1. родительские собрания; 

2. тематические 

консультации 

Нетрадиционные 

 

Просветительско-профилактические Формы совместной деятельности 

Информационно-

аналитические: 

1.анкетирование; 

2.опросы 

Наглядно-

познавательные: 

1.буклеты; 

2.праздники; 

3.стенды 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей: 

1.тематические 

досуги; 

2.дидактические 

игры; 

3.чтение 

художественной 

литературы; 

4.труд; 

5.проектная 

деятельность 

Совместное 

творчество с 

родителями: 

1.подбор 

материалов для 

тематических 

альбомов; 

2.сбор информации 

для проектов; 

3.выставки детского 

творчества 
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2.3.1. Примерный план работы с родителями по программе 

 
Месяц Мероприятие с родителями 

 

Сентябрь Консультация «Зачем ребенку с детства прививать любовь к 

Родине» 

Октябрь Совместный проект «Моя малая Родина» 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Любимый город Барнаул» 

Декабрь Буклет «Значение государственной  символики РФ» 

Январь Выставка «По страничкам истории» 

Февраль Развлечение «День защитники Отечества» 

Подготовка презентации «Мой дедушка герой войны» 

Март Папка-передвижка «Герои – земляки» 

Апрель Конференция для родителей «Права ребенка» 

Май Совместная экскурсия к Бульвару Защитников Сталинграда 

 

 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Программа предполагает создание развивающей предметно-

пространственной среды детской деятельности. Основными критериями 

создания развивающей предметно-пространственной среды в группе, в 

соответствии с ФГОС ДО, являются: вариативность, полифункциональность, 

трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность. 

Развивающая предметно-пространственная среда ориентирована на 

зону «ближайшего развития», обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала, общения и совместной деятельности детей и 
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взрослых. Она представлена специально организованным пространством по 

гражданско-патриотическому воспитанию. 

 

3.2.1. Примерное содержание развивающей предметно-пространственной 

среды по гражданско-патриотическому воспитанию 

Центр патриотического воспитания: 

- Государственные символы РФ (герб, флаг); 

- Портрет президента РФ; губернатора Алтайского края; 

- Герб  города Барнаула и Алтайского края; 

- Альбомы: «Государственные символы России», «Москва золотоглавая», 

«Достопримечательности Москвы»,  «Детям о Москве», «Город Барнаул 

милый и родной», «Люблю тебя мой край родной»; 

- Картотека предметных картинок: защитники Отечества, национальные 

костюмы, гербы, Государственные праздники; 

Центр познавательного развития: 

- Глобус, карта РФ, карта города Барнаула, макет города; 

- Куклы в национальных костюмах; 

- Развивающие игры «Государственные праздники России», 

«Государственные символы России», «Собери герб и флаг»;  

- «Копилка интересных слов» для накопления новых слов; 

- Наглядность «Природа Алтайского края»  

Центр музыки: 

- Аудиозаписи русской народной музыки, гимна РФ; 

- Русские народные музыкальные инструменты; 

Центр книги: 

- Книги из серии «Моя Родина – Россия»: «С древних времён до наших 

дней», «Большая и малая Родина», «Природа. Климат»,                                                         

«Народы. Костюмы. Праздники»,  «На службе Отечеству. Выдающиеся 

личности»;                                         

- Художественная литература для ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с семьёй, историей города Барнаула, Алтайского края, Россией, 

Государственными символами РФ,  защитниками Отечества, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; 

Центр художественно-эстетического развития: 

- Репродукции русских художников, иллюстрации к художественным 

произведениям; 

- Дымковские, хохломские, полхов-майданские, филимоновские, городецкие 

игрушки, гжельская посуда. 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

- Атрибуты к играм - «Семья», «Дочки – матери», «Мастерская игрушек», 

«Моряки», «Полиция» 

Центр театра: 

- Театры: настольный, пальчиковый, би-ба-бо, теневой; 

- Русские народные костюмы 
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3.3. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком на 2015-2016 учебный год (Приложение 2). 

 
Возрастная группа Кол-во часов  в 

неделю 

Общее количество 

часов в год 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 
0,5 18 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 
0,5 18 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 
0,5 18 

 

 
Возрастная группа Продолжительность 

1 мероприятия 

Периодичность 

мероприятий 

День недели 

Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

20 мин. 1 раз в две недели среда 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

25 мин. 1 раз в две недели среда 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

30 мин. 1 раз в две недели среда 

  

3.4. Календарно-тематическое планирование по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
Дата Тема Программные 

задачи 
Содержание Методическое 

обеспечение 
16.09.

2015 

«Моя семья» Ввести понятие 

(семья). Дать детям 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях в 

семье. Воспитывать 

чуткое отношение 

к самым близким 

людям – членам 

семьи. 

НОД, С.р. игра 

«Семья», Беседа 

«Моя семья». Д/И 

«Назови ласково» 

О.В. Дыбина  

 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Система работы в 

средней группе 

детского сада. 

30.09.

2015 

Мой город 

Барнаул! 
Продолжать 

закреплять знания 

детей о названии 

родного города, 

знакомить с его 

достопримечательн

остями. Подвести к 

пониманию того, 

что люди, которые 

НОД, Д/И «Собери 

картинку». 
О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».  

Система работы в 

средней группе 

детского сада. 
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строили город, 

очень старались и 

хорошо выполнили 

свою работу 
14.10.

2015 

«Хлеб - всему 

голова» 
Формировать 

представление 

детей о пути хлеба, 

от зёрнышка до 

каравая; 

воспитывать 

бережное 

отношение к хлебу. 

Беседа «Хлеб- всему 

голова!», Д/и 

«Сложи колосок», 

«Вершки и 

корешки». 

Пальчиковая 

гимнастика «Тесто». 

Беседа «Хлеб и 

профессия пекаря». 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о хлебе», 

Е. Ульева 

«Энциклопедия 

для малышей в 

сказках». 

28.10.

2015 

Моя мама - 

лучше всех. 
Воспитывать у 

детей доброе, 

внимательное, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

стремление 

помогать им. Учить 

отвечать на 

вопросы, 

правильно строить 

предложения в 

рассказе о маме. 

Д/И « Мамочка!», 

Д/И «Подбери наряд 

на праздник». Беседа 

«Мамины 

помощники». 

Л.А. 

Кондрыкинская 

«Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду». 

11.11.

2015 

Русская 

матрёшка 
Познакомить детей 

с народной 

игрушкой- 

матрёшкой; 

формировать 

понятие, из чего 

она сделана, как 

украшена; 

развивать интерес к 

народной игрушке. 

Д/И: «Чудесный 

мешочек», Д/И « 

Укрась сарафан». 

В.Н. Косарева 

«Народная 

культура и 

традиции». 

Занятия с детьми 

3-7 лет, И.Г. 

Гаврилова 

«Истоки русской 

народной 

культуры в 

детском саду» 

Методическое 

пособие для 

воспитателей 

ДОУ, О.Л. 

Князева, М. Д. 

Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 
25.11.

2015 

Мой дом. 

Мой город. 
Закрепить у детей 

знания о понятиях 

«дом», «город». 

Воспитывать 

любовь, чувство 

Д/И «Разные дома»  

Беседа «Дом, улица, 

адрес». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением».  
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привязанности к 

родному дому, 

городу.  

Расширять знания 

детей о своей 

«малой родине», 

улицах, жилых 

домах, 

общественных 

зданиях, их 

назначении. 

Система работы в 

средней группе 

детского сада. 

09.12.

2015 

Наш край-

часть России. 

Формировать у 

детей 

представление, что 

наш город Барнаул 

– часть великой 

России. Развивать у 

детей чувство 

восхищения 

красотой природы 

родного края и 

России. 

Воспитывать 

чувства 

патриотизма. 

Беседа «Наша 

Родина-Россия». 

Рассматривание 

фотографий с 

видами 

достопримечательно

стей города. 

«Литература 

Алтая в детском 

чтении. Читайка 

раннего детства» 

23.12.

2015 

«Права и 

обязанности 

ребенка в 

детском саду» 

Познакомить детей 

с понятием «права 

и обязанности», 

объяснить, что 

каждый человек 

имеет, не только 

права, но и 

обязанности. 

Способствовать 

воспитанию 

правовой культуры; 

воспитывать 

уважение к правам 

человека; 

воспитывать 

чувства 

самоуважения и 

уважения к другим. 

С.р. игра  «Детский 

сад». Д/И «Хорошо - 

плохо». 

 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о правах 

ребёнка»,  Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. 

Осипова «Я- 

ребенок, и я имею 

право» 

13.01.

2016 

Посиделки 

возле печки. 

Познакомить детей 

с историей 

русского народа, с 

предметами 

народного быта: 

самовар, чугунок, 

ухват, кочерга, 

печь, лапти. 

Д/И « Что как 

называется?». Д/И 

«Из какой сказки 

предмет?» 

Л.А.Кондрыкинск

ая  «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду», 

И.Г. Гаврилова 

«Истоки русской 

народной 

культуры в 



23 
 

детском саду» 

Методическое 

пособие для 

воспитателей 

ДОУ    
27.01.

2016 

Мы живем и 

растем в 

России. 

Знакомить с родной 

страной (город, 

герб, флаг, гимн).  

Вызывать желание 

больше узнать о 

России.  

Воспитывать 

любовь к Родине, 

чувство гордости за 

свою страну. 

 

Д/И « Флаг 

России».Беседа 

«Наша Родина-

Россия». 

Т.Ю. Коти « Моя 

первая книга о 

России»,  Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. 

Осипова «Мы 

живем в России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

10.02.

2016 

Люблю 

берёзку 

русскую. 

Расширять знания 

детей о русской 

красавице – 

берёзке; 

познакомить детей 

с красивыми 

стихами о берёзке; 

дать понятие о 

пользе берёзы; 

расширять знания 

детей об обычаях и 

традициях русского 

народа. 

Прослушивание 

русской народной 

песни «Березонька».  

Д/игра «С какого 

дерева лист».  

Конкурс рисунков   

«Люблю берёзку 

русскую…» 

Журнал 

«Дошкольное 

воспитание» №11 

1995, Николаева 

С. Н. 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве». 

24.02.

2016 

Кто стоит на 

защите нашей  

Родины. 

Дать детям 

представления о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

Родину; уточнить 

понятие 

«защитники 

Отечества»  

(воины, которые 

охраняют, 

защищают свой 

народ, свою 

Родину; у каждого 

народа, в каждой 

стране, в том числе 

и в России, есть 

армия, Российская 

армия не раз 

защищала свой 

народ от 

захватчиков). 

Познакомить детей 

с некоторыми 

НОД, Беседа «Мои 

папа и дедушка – 

защитники 

Отечества». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

Система работы в 

средней группе 

детского сада,  

стр.37 
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военными 

профессиями( 

моряки, танкисты, 

летчики, 

пограничники). 

Воспитывать 

гордость за наших 

воинов. 
09.03.

2016 

«Очень 

сильно я 

люблю маму 

милую свою!» 

Продолжать 

формировать 

представление 

детей о маме и о 

празднике 8 марта. 

Развивать желание 

оказывать 

посильную помощь 

маме, заботиться и 

доставлять радость 

своими поступками 

и действиями. 

Воспитывать 

чувство любви и 

уважения к маме. 

Беседа «О мамах 

родных и очень 

важных». Д/И 

«Ласковые слова для 

мамы». 

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

23.03.

2016 

Город и село. Познакомить детей 

с понятиями город 

и село. 

Учить детей 

находить различия 

между городом и 

селом (в городе 

многоэтажные 

дома, в которых 

есть лифты, много 

широких, 

освещённых в 

ночное время улиц, 

по которым 

движется 

разнообразный 

транспорт 

(автобусы, 

троллейбусы, 

маршрутные 

такси)). В селе – 

одноэтажные дома, 

мало улиц, мало 

транспорта. 

Формировать 

представления об 

особенностях труда 

людей в городе и 

селе. 

Беседа «Город 

Барнаул».  

Выставка 

фотографий города и 

села. 

«Дошкольное 

воспитание» 2014 

№3. 
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06.04.

2016 

Путь к 

звёздам. 

Воспитывать 

чувство гордости за 

родную страну, 

которая стала 

первой в освоении 

космоса. Обогатить 

и расширить 

представления и 

знания детей о 

космосе и 

космонавтах. 

Беседы о 

знаменитых 

космонавтах, Д/И 

«Собери ракету». 

 

Е.А. Паникова, 

В.В. Инкина 

«Беседы о 

космосе» 

Методическое 

пособие. 

20.04.

2016 

Край родной, 

навек 

любимый! 

Формировать 

интерес к родному 

краю, закреплять 

знания детей о 

городах 

Алтайского края, 

их 

достопримечательн

остях. 

 Воспитывать 

любовь к своей 

малой Родине, к 

родному городу, 

чувство 

патриотизма, 

гражданственности

, чувство гордости 

за свою страну, 

воспитывать 

любовь к родным 

местам. 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением самых 

знаменитых мест в 

городе и крае. Д/И 

«Прогулка по 

Алтаю». 

«Дошкольное 

воспитание» 2013 

№5. 

04.05.

2016 

Вечный 

огонь! 

Расширить знания 

детей о Великой 

Отечественной 

войне. Объяснить 

значение слова 

«памятник». 

Воспитывать у 

детей патриотизм, 

чувство 

благодарности за 

наше светлое 

детство и мирную 

жизнь.  Дать 

представление о 

памятниках 

«Неизвестный 

солдат» в г. Москве 

и мемориале славы 

на площади 

Победы в г. 

Рисование на тему 

«Праздничный 

салют». Беседа 

«Кого можно назвать 

смелым 

человеком?». 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о 

Великой 

Отечественной 

войне», 

«Дошкольное 

воспитание» 2015 

№4. 
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Барнауле. 
18.05.

2016 

Государствен

ные символы 

России - флаг 

и гимн. 

Воспитывать у 

детей чувства 

патриотизма, 

уважения к своей 

Родине. 

Ознакомить  детей 

с такими 

понятиями, как 

«Россия», 

«Родина», с 

символикой : 

флагом и Гимном 

России. 

Беседа « Моя 

Родина-Россия», Д/И 

«Собери картинку». 

«Моя Родина-

Россия» 

Методические 

рекомендации,  

М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Дата Тема Программные 

задачи  

Содержание  Методическое 

обеспечение  

16.09.

2015 

«Семья и 

родной дом» 

Формировать в 

сознании детей 

образ мира семьи; 

актуализировать 

эмоциональный 

опыт детей в 

семейных 

взаимоотношениях; 

способствовать 

развитию у детей 

доброжелательност

и, понимания, 

взаимопомощи в 

семье. 

Д/И «Расскажи о 

своей  семье», 

Беседы с детьми об 

их домашних 

обязанностях, о 

семейных традициях 

и праздниках.  

  

М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

30.09.

2015 

«Я и моё имя» Познакомить детей 

с историей русских 

имен, со значением 

имени для 

человека; научить 

вежливо 

обращаться друг к 

другу, используя 

ласковые имена, 

представляться 

другим людям, 

знакомиться. 

Д/И « Назови 

ласково», Беседа «Я 

и моё имя» 

М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

14.10.

2015 

Путешествие 

по городу 

Барнаулу. 

 Расширить знания 

детей об 

историческом 

прошлом и 

настоящем родного 

города; обобщить 

Беседа на тему: 

«Почему так назвали 

улицы города», Д/И 

«Узнай это место» 

 

«Название улиц 

города Барнаула» 

Историко-

лингвистическое 

описание.  
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знания детей о 

красоте столицы 

Алтая – Барнауле; 

воспитывать 

чувство гордости за 

свою малую  

Родину; 

Воспитывать 

чувства любви и 

преданности 

Родине и к родному  

городу. 

28.10.

2015 

«Преданья 

старины 

глубокой» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

Руси, с жизнью 

наших предков, с 

условиями их быта 

и культурой; 

воспитывать 

любовь к своей 

Родине. 

Беседы: « Как жили 

на Руси», «Первые 

жилища людей»  

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» 

11.11.

2015 

«Как велика 

моя земля, 

как широки ее 

просторы» 

Воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину; 

развивать желание 

изучать  историю 

страны; расширять 

представления 

детей о русских 

городах. 

Беседа «Как 

сохранить природу 

нашей Родины» 

  

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

«Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

25.11.

2015 

«Наша 

Родина-

Россия!» 

Познакомить с 

понятиями 

«Родина», 

«Отечество»; 

воспитывать 

любовь к своему 

Отечеству, 

родному краю, 

родной природе. 

Беседы по 

иллюстрациям с 

изображением 

природы различных 

уголков нашей 

Родины. Д/И 

«Составь семейку». 

М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

09.12.

2015 

«Символы 

России» 

Закрепить знания 

детей о 

государственных 

символах РФ: 

флаге, гимне, 

гербе; формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам, 

понимание того, 

что они призваны 

Беседа «Моя Родина 

– Россия», Д/И 

«Белый – синий – 

красный», Д/И 

«Сложи герб из 

фрагментов». 

  

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

«Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  
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объединять людей, 

живущих в одной 

стране. 

23.12.

2015 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Познакомить детей 

с тем, как 

выращивали хлеб в 

старину; 

разъяснить, что 

хлеб-это итог 

большой работы 

многих людей; 

воспитывать 

бережное 

отношение к хлебу. 

Рассматривание 

серии сюжетных 

картинок на тему: 

«Как наши предки 

выращивали хлеб». 

Д/ И: «Цепочка», 

«Что делают из 

муки?». 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду», 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о хлебе», 

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  

13.01.

2016 

«Наша добрая 

матрёшка» 

Воспитывать 

интерес к быту и 

изделиям народно-

прикладного 

искусства, 

фольклору России; 

познакомить детей 

с устным народным 

творчеством, 

некоторыми 

видами народно-

прикладного 

искусства- 

знакомство с 

русской 

матрёшкой. 

Д/И « Собери узор». 

Д/И «Матрешка». 

Беседа « Деревянная 

игрушка-матрёшка».  

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду», 

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  

27.01.

2016 

«Богатыри 

земли 

русской» 

Дать детям 

представление о 

былине: её 

происхождении, 

авторстве, 

содержании. 

Вызвать интерес к 

русскому 

народному 

творчеству. 

Обогатить словарь 

детей словами: 

Древняя Русь, 

русичи, былины. 

Слушание в записи 

былин об Илье 

Муромце, Никите 

Кожемяке, Добрыне 

Никитиче. Д/И 

«Одень богатыря». 

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  
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10.02.

2016 

«Наша армия 

сильна!» 

Формировать у 

детей 

патриотические 

чувства; 

поддерживать и 

развивать 

стремление детей 

рассказывать по 

собственной 

инициативе, по 

предложению 

взрослого; 

воспитывать 

любовь и уважение 

к защитникам 

Родины. 

Беседа «Кто 

сторожит тишину?» 

С.-Р. Игра « 

Пограничники». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» . 

Система работы в 

старшей группе 

детского сада. 

24.02.

2016 

«Земля - наш 

общий дом» 

Формировать 

самосознание 

ребенка, связанное 

с овладением 

элементарными 

знаниями по 

истории и 

географии, 

культуре России; 

воспитывать  детей 

на непрерывной 

связи  истории 

прошлого, 

настоящего и 

будущего; 

продолжать 

накапливать опыт 

восприятия 

произведений 

прикладного 

искусства; 

развивать 

творческое 

воображение. 

Д/И «Наша страна». 

 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду» 

09.03.

2016 

«Мама-

главное 

слово» 

Воспитывать 

добрые, нежные 

чувства к своим 

мамам, 

познакомить детей 

с женщинами , в 

разные годы 

прославившими 

нашу страну в 

области искусства, 

науки, спорта, 

Д/И «Какой подарок 

(букет) ты хотел бы 

подарить маме, 

бабушке…» 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду»    
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космонавтики. 

23.03.

2016 

«В гостях у 

городецких 

мастеров» 

Воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

творчеству; 

развивать 

творчество детей, 

стремление 

подражать народны 

мастерам, 

знакомить детей с 

произведениями 

народного 

творчества 

городецких 

мастеров, его 

особенностями: 

подбора цветов, 

элементами узора, 

его построения; 

учить детей 

составлять 

описательные 

рассказы об 

изделиях народных 

умельцев. 

Беседа «Славится 

Россия чудо – 

мастерами» 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду», 

В.Н. Косарева 

«Народная 

культура и 

традиции». 

Занятия с детьми 

3-7 лет, О.Л. 

Князева, М. Д. 

Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»  

06.04.

2016 

«Главный 

город нашей 

страны» 

Формировать у 

детей знания о том, 

что Москва-это 

столица нашей 

страны, 

воспитывать 

гражданско-

патриотические 

чувства. 

Игра – путешествие 

«Москва– столица 

России». Беседа 

«Москва- столица 

нашей Родины». 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду», 

М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»     

20.04.

2016 

Алтай-родина 

второго 

космонавта. 

Расширять 

представления 

детей о космосе; 

подводить к 

пониманию того, 

что освоение 

космоса- ключ к 

решению многих 

проблем на Земле; 

рассказать детям о 

том, что наш 

земляк Г. С. Титов 

– второй космонавт 

планеты. 

Беседа « Герои 

космоса» 

Е.А. Паникова, 

В.В. Инкина 

«Беседы о 

космосе» 

Методическое 

пособие.  
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04.05.

2016 

«Этот День 

Победы» 

Закрепить знания 

детей о значении 

победы в Великой 

Отечественной 

войне; 

формировать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

подвигу русского 

народа; 

воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну.  

Беседа «Знамя 

Победы» , 

экскурсия к вечному 

огню с возложением 

цветов к памятнику.  

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о 

Великой 

Отечественной 

войне». 

18.05.

2016 

«Если скажут 

слово 

«Родина»…» 

Уточнить 

представление 

детей о родном 

городе, 

формировать 

понимание 

выражения «малая 

родина»; 

закреплять знания 

о 

достопримечательн

остях; воспитывать 

гражданско-

патриотические 

чувства. 

Д/И «Назови город» 

, С/р игра  

«Путешествие по 

России». 

И.Г. Гаврилова 

«Истоки русской 

народной 

культуры в 

детском саду» 

Методическое 

пособие для 

воспитателей 

ДОУ.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6до 7 лет) 

 
Дата Тема Программные 

задачи 

Содержание Методическое 

обеспечение  

16.09.

2015 

«Город 

новый, город 

древний» 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

города, его 

достопримечательн

остями; 

воспитывать 

интерес к истории, 

чувство любви и 

патриотизма. 

Беседа «История 

моего города». 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей, Игра-лото 

«История родного 

города».                   

Энциклопедия 

Алтайского края, 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду»   
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30.09.

2015 

«России 

малый уголок 

- мой 

Барнаул» 

Воспитывать 

любовь к родному 

городу, уважение к 

своей малой 

родине, чувство 

гордости за 

земляков, желание 

сделать свой город 

краше;  обогащать 

представление об 

историческом 

прошлом города; 

формировать 

знания детей по 

теме «Флаг и герб 

города Барнаула»; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

символике 

Барнаула; 

формировать 

понятия «районы 

города»; 

познакомить с 

историей, 

месторасположение

м,промышленность

ю, транспортом, 

культурой районов 

Барнаула. 

Беседа «Расскажи, 

где ты живешь?», 

конкурс рисунков 

«Мой любимый 

город». Д/игра «Кто 

больше улиц 

назовёт». 

«Название улиц 

города Барнаула» 

Историко-

лингвистическое 

описание. 

14.10.

2015 

«Родной свой 

край люби и 

знай» 

Закрепить и 

обобщить знания 

детей о Родине. 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательн

остями родного 

края; расширять 

знания об его 

истории. 

Поддерживать 

познавательный 

интерес к истории 

родного края, своей 

малой родине; 

воспитывать 

любовь к родному 

краю, 

уважительное 

отношение к 

символам страны. 

Презентация 

«Символика города, 

района, края». 

Чтение стихов о 

городе и крае. 

Беседа «Малая 

родина», Игра 

«Продолжи 

предложение». 

«Дошкольное 

воспитание» 2010 

№7. 
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28.10.

2015 

«Наша 

дружная  

семья» 

Обобщать и 

систематизировать 

представления 

детей о семье( 

люди, которые 

живут вместе, 

любят друг друга, 

заботятся друг о 

друге). Расширять 

представления о 

родовых корнях 

семьи; 

активизировать 

познавательный 

интерес к семье, к 

близким; 

воспитывать 

желание заботиться 

о близких, 

развивать чувство 

гордости за свою 

семью. 

Беседы: «Профессии 

моих родителей», 

«Мне хорошо, 

когда…», Д/И 

«Родословная» 

  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» . 

Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада,  

 

11.11.

2015 

Мы имеем 

право! Мы – 

дети!  

Закрепить знание 

прав детей; дать 

понятие об 

обязанностях детей 

дома и в детском 

саду. 

Д/И «Я имею 

право...», Беседы: 

«Законы, по 

которым мы живем», 

«Какие законы 

придумал бы ты?». 

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова «Я- 

ребенок, и я имею 

право», Т.А. 

Шорыгина 

«Беседы о правах 

ребёнка».  

25.11.

2015 

«Берёза- 

символ 

России» 

Воспитывать 

эмоционально-

патриотическое 

отношение к 

символике России. 

Развивать 

познавательный 

интерес и уважение 

к символам России. 

Прививать чувство 

любви к Отечеству 

и гордости за него. 

Беседа «Березка-

символ России». 

Д/И «Дорисуй 

недостающие 

части». 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду» 

09.12.

2015 

«Хлеб - всему 

голова» 

Воспитывать у 

детей уважение к 

людям труда 

(хлеборобам, 

хлебопёкам), 

бережное 

отношение к хлебу; 

обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

хлебе, процессе 

Беседа «Хлеб - всему 

голова» 

Д/и «Семейка слов?» 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 

детском саду», 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о хлебе»,  

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 
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выращивания и 

изготовления 

хлеба, о 

разнообразии 

хлебобулочных 

изделий. 

русской народной 

культуры»   

23.12.

2015 

Москва-

столица 

нашей 

Родины. 

Создать у детей 

образ Москвы - 

столицы, главного 

города России. 

Расширить 

кругозор детей 

сведениями о 

древней и 

современной 

Москве; 

воспитывать 

патриотические, 

гражданские 

чувства. 

Д/И « Путешествие» М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников», 

«Моя Родина-

Россия» 

Методические 

рекомендации.  

13.01.

2016 

«Города 

старинные, 

мастерами 

славные» 

Закрепить и 

обобщить знания 

детей о русских 

народных 

промыслах; 

формировать 

чувство 

восхищения 

творениями 

народных 

мастеров. 

Д/игра «Сложи 

узор». Д/И «Дорисуй 

орнамент». 

В.Н. Косарева 

«Народная 

культура и 

традиции». 

Занятия с детьми 

3-7 лет, О.Л. 

Князева, М. Д. 

Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры»   

 

27.01.

2016 

Мы – 

россияне! 

Систематизировать 

и обобщить знания 

детей о России и 

развивать их в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Закрепить знания 

детей о 

государственных 

символах России 

(флаг, герб, гимн), 

о символическом 

значении цветов 

государственного 

флага России; 

познакомить детей 

с государственным 

гимном России. 

Д/И «Жилище  

человека»,  Беседа 

«Наше государство - 

Российская 

Федерация» Д/И 

«Составь флаг 

России». Беседа  

«Кто я по 

национальности?». 

И.Г. Гаврилова 

«Истоки русской 

народной 

культуры в 

детском саду» 

Методическое 

пособие для 

воспитателей 

ДОУ, 

«Дошкольное 

воспитание» 2015 

№11, «Моя 

Родина-Россия» 

Методические 

рекомендации.   
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Закрепить названия 

крупных 

российских 

городов и рек, 

народов 

населяющих РФ, 

названия народных 

промыслов. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, любовь к 

Родине; 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам. 

10.02.

2016 

«Как наши 

предки-

славяне 

защищали 

Русь от 

врагов» 

Познакомить детей 

с первыми 

историческими 

фактами 

образования Руси. 

Дать представление 

об укладе жизни 

древних славян. В 

доступной форме 

объяснить детям 

понятие  слов 

«защитники 

Отечества», 

«славяне», 

«предки», 

«крепость»; ввести 

в словарь новые 

слова «кольчуга», 

«щит», «латы». 

Закрепить и 

расширить знание 

детей о : силе и 

славе богатырской 

Руси, о ее 

народных героев – 

богатырях Илье 

Муромце, Алеше 

Поповиче, 

Добрыне Никитиче. 

Воспитывать 

интерес к истории 

Родины, уважение 

к жизни предков. 

Рассматривание 

иллюстрации 

картины В.М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

Физкультурное 

развлечение 

«Русские богатыри». 

О.Л. Князева, М. 

Д. Маханева 

«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры», «Моя 

Родина-Россия» 

Методические 

рекомендации.    
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24.02.

2016 

« Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

Расширять знания 

детей о Российской 

армии; 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к 

памяти павших 

бойцов; 

формировать 

умение рассказать 

о службе в армии 

отцов, дедушек, 

братьев, 

воспитывать 

стремление быть 

похожими на них. 

Беседы: « Служба 

солдат в армии», « 

Защитники Родины», 

Д/И «Военная 

техника». 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» . 

Система работы в 

подготовительной 

группе детского 

сада, «Моя 

Родина-Россия» 

Методические 

рекомендации.  

09.03.

2016 

«Моя мама» Разъяснить смысл 

слова «мама», что 

оно значит для 

каждого человека 

на земле: показать 

образ матери у 

разных народов. 

Игра-инсценировка 

«Рябина и Берёза» 

Беседа «Как я 

помогаю маме?» 

М.Д. Маханёва 

«Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»,  

23.03.

2016 

«Путешествие 

в страну 

«Геральдика» 

Воспитание любви 

к Родине, через 

закрепление знаний 

о символике 

России. 

Познакомить детей 

с гербом, флагом и 

гимном нашей 

страны; 

воспитывать у 

детей чувство 

патриотизма, 

уважение к своей 

Родине. 

Беседа 

«Государственные 

символы России», 

Д/И « Геральдика». 

«Дошкольное 

воспитание» 2015 

№11. 

06.04.

2016 

Наши 

земляки. 

Познакомить детей 

со знаменитыми 

земляками; 

воспитывать 

уважение к их 

труду и подвигам, 

желание быть на 

них похожими. 

Беседа «Улицы 

города, носящие 

имена знаменитых 

земляков». 

«Название улиц 

города Барнаула» 

Историко-

лингвистическое 

описание. 

20.04.

2016 

«Наша 

Родина-

Россия ,наш 

язык-

Воспитывать у 

детей любовь к 

своей Родине, 

родному городу, 

Сюжетно-ролевая 

игра «Туристическое 

агентство». 

Л.А.Кондрыкинск

ая «Занятия по 

патриотическому 

воспитанию в 
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русский» народному 

творчеству; 

закреплять знания 

детей о русском 

фольклоре, 

познакомить детей 

с понятием «устное 

народное 

творчество»; 

активизировать 

словарь детей 

русскими 

пословицами и 

поговорками. 

детском саду»,  

 

04.05.

2016 

«Путь к 

звёздам» 

Формировать 

целостное 

представление о 

картине мира, 

расширять 

кругозор детей и 

уточнять 

имеющиеся у них 

знания. Закреплять 

знания о 

космонавтах , 

планетах и 

космосе. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, желание 

беречь нашу 

Землю. 

Беседа 

«Первооткрыватели 

космоса», С.-Р. Игра 

«Космодром», Д/И « 

Найди ошибку». 

«Дошкольное 

воспитание» 2015 

№4, Е.А. 

Паникова, В.В. 

Инкина «Беседы о 

космосе» 

Методическое 

пособие.  

18.05.

2016 

«Мы этой 

памяти 

верны» 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

подвиге наших 

соотечественников 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Воспитывать 

патриотические 

чувства. 

Экскурсия и 

возложение цветов к 

Вечному огню на 

площади Победы. 

Беседа «Что такое 

героизм?» 

Т.А. Шорыгина 

«Беседы о 

Великой 

Отечественной 

войне».  
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Приложение 1 
КАРТА РАЗВИТИЯ  (4-5 ЛЕТ) 

Дата 

проведения:___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка, группа:___________________________________________________ 

Воспитатели:__________________________________________________________________ 
          

Содержание Форма Отметка о 

развитии 

Развитие игровой деятельности 

способен принять игровую проблемную 

ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров 

Н 

 

 

 

организует разнообразные игры на бытовые и 

сказочные сюжеты  

Н 

 

 

стремится к общению и взаимодействию в игре, 

делится игрушками, вступает в речевой диалог 

Н  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

внимателен к словам, оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения 

Н 

 

 

способен регулировать собственное поведение 

на основе усвоенных норм и правил, проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора 

Н  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. Формирование чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

чувствует отношение к себе сверстников, 

проявляет чувство собственного достоинства  

Н  

проявляет уважительное отношение к 

сверстникам  

Н 

 

 

проявляет любовь к родителям, интересуется 

событиями в семье. 

Б  

называет  ближайшее окружение детского сада, 

некоторые городские объекты 

Б  

проявляет интерес к стране, к некоторым 

общественным праздникам. 

Б  

Формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора 

различает и правильно называет достаточно 

большое количество растений и животных, 

может рассказать о них. 

Б 

 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие художественного творчества 

различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет их особенности; называет элементы 

росписи 

Н/Б  

Уровень развития высокий средний низкий 
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КАРТА РАЗВИТИЯ  (5-6ЛЕТ) 

Дата 

проведения:___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка, группа:___________________________________________________ 

Воспитатели:__________________________________________________________________ 

 

Содержание Форма Отметка о 

развитии 

Развитие игровой деятельности 

ребенок договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры  

Н 

 

в дидактических играх оценивает свои 

возможности и без  обиды воспринимает 

проигрыш  

Н 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения  
Н 

 

имеет представления о том, «что  хорошо  и 

что плохо» 
Н 

 

использует «вежливые» слова   Н  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. Формирование чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

проявляет любовь к родителям, уважение к 

старшим, интересуется жизнью детского сада 

и семьи  

Н/Б 

 

проявляет интерес к родному краю, городу в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

достопримечательностях, событиях городской 

жизни 

Н/Б 

 

знает название  столицы, страны, называет 

государственные символы, знает их значение, 

называет общественные праздники 

Б 

 

интересуется   историей страны, называет 

исторические личности 
Н/Б 

 

проявляет интерес к жизни, быту, традициям 

русского народа и народов севера 
Н/Б 

 

Формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора 

имеет представление о многообразии растений 

и животных 
Б 

 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие художественного 

творчества 

различает и называет предметы народных 

промыслов по материалам и содержанию, 

называет некоторые особенности росписи 

Б 

 

Уровень развития высокий средний низкий 
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КАРТА РАЗВИТИЯ  (6-7 ЛЕТ) 

Дата 

проведения:___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка, группа:___________________________________________________ 

Воспитатели:__________________________________________________________________ 

 

Содержание Форма Отметка о 

развитии 

Развитие игровой деятельности 

ребенок хорошо взаимодействует со 

сверстниками, может договориться о 

совместной игровой деятельности, 

включиться в сотрудничество, 

прислушивается к предложениям партнеров 

Н 

 

самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла. 

Н 

 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

в дидактических играх объясняет правила 

игры, договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, проявляет себя терпимым 

и доброжелательным партнером  

Н 

 

имеет представления о нравственных 

качествах людей и положительно оценивает 

нравственные поступки  

Н 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу. 

проявляет познавательный интерес к семье, к 

жизни людей в родной стране разных 

народов 

Н/Б 

 

интересуется историей края, родного города Н/Б  

имеет знания о столице страны, 

государственных символах, общественных 

праздниках 

Б 

 

интересуется прошлым и настоящим страны, 

называет исторические личности 
Н/Б 

 

знает права и обязанности гражданина 

России 
Б 

 

знает традиции, обычаи, праздники русского 

народа  
Б 

 

Формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора 

интересуется изучением растительного и 

животного мира 
Н/Б 

 

называет полезные ископаемые родного края, 

страны  
Б 

 

Приобщение к изобразительному искусству, развитие художественного творчества 

называет, описывает предметы народных 

промыслов, называет средства 

выразительности, особенности росписи 

Б 

 

Уровень развития высокий средний низкий 
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Условные обозначения: 

Б – беседа 

Н – наблюдение: 

 

Оценка уровня развития: 

3б. - полностью соответствует показателям 

2б. - соответствует частично 

1б.  -  не соответствует 

 

Высокий уровень  (34-39 б.) 

Средний уровень  (22-33 б.) 

Низкий уровень (12-21 б.) 
-
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Приложение 2 

Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 
Сентябрь 

Неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 д д д д в в д д д д д в в у у м у у в в у у у у у в в у у м Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

4 5 5 5 3 22 

 

Октябрь 

Неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у в в у у у у у в в у у м у у в в у у у у у в в у у м у у в Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

2 5 5 5 5 22 

 

Ноябрь 

Неделя  10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 в у у п у у у у у у м у у в в у у у у у в в у у м у у в в у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

 4 5 5 5 1 20 

 

Декабрь  

Неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя 18 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у у у в в у у м у у в в у у у у у в в у у м у у в в у у у у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

4 5 5 5 4 23 
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Февраль 

Неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 25 неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

 у у у у у в в у у м у у в в у у у у у у в п п м у у в в у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

5 5 6 3 1 20 

 

Март  

Неделя 26 неделя 27 неделя 28 неделя 29 неделя 30 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у у у в в п п м у у в в у у у у у в в у у м у у в в у у у у Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

4 3 5 5 4 21 

 

Апрель 

Неделя  31 неделя 32 неделя 33 неделя 34 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 у в в у у м у у в в у у у у у в в у у м у у в в у у у у у в Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

1 5 5 5 5 21 

 

Январь  

Неделя Зимние каникулы 19 неделя 20 неделя 21 неделя  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 п п п п п п п п п п у у м у у в в у у у у у в в у у м у у в в Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

 5 5 5 15 
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Май  

Неделя  35 неделя 36 неделя 37 неделя 38 неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в п п м у у в в п у у у у в в у у м у у в в д д д д д в в д д Итого: 

Кол-во 

уч.дн. 

 3 4 5 5 2 19 

 

У – учебный день 

В – выходной день 

П – праздничный день 

Д – диагностика  

М – мероприятие по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


