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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Именно в этом возрасте закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру, любовь к своим ближним, к родным 

местам, родной стране.  

Познавая окружающий мир, ребенок идет по большим и малым тропам. Шагая, он 

знакомиться с историей своей семьи, городом в котором он живет, большой и малой 

Родиной. Узнает мир природы, учиться наблюдать, заботиться и беречь окружающий мир. 

Учиться общаться с детьми и взрослыми, проявлять внимание и уважение. Все те знания, 

умения и чувства, которые будут закладываться в дошкольном детстве, перейдут с ним 

дальше. Важно уже в дошкольном возрасте заложить в сознание ребенка понятие Родина, 

как место его рождения, как страны, в которой он живет. От того, как он соотносит себя с 

Родиной, зависит каким человеком, гражданином и патриотом своей страны он вырастит. 

Парциальная программа «Тропинки Родины моей» разработана в рамках Рабочей 

программы воспитания, основная идея которой - воспитание в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что Россия 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. А 

также с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов педагогического 

коллектива, воспитанников и их родителей (законных представителей), так как проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения одна из наиболее актуальных. 

Программа «Тропики Родины моей»» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от четырех до семи лет. Она обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах деятельности и в процессе общения с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

рамках гражданско-патриотического воспитания. 

Определяющим моментом в содержании программы является формирование 

ценностного отношения ребёнка к себе и к окружающим его людям, познавательного 

интереса к родному краю, малой Родине и её природе. 

Ценности и их выражение 

 Семья: любовь, уважение, забота о близких, родных людях; гордость за семью; 

знание и уважение семейных традиций. 

 Детский сад, друзья: привязанность к детскому саду, уважение мнения других 

людей, гуманность, непринятие насилия; толерантность; познавательная активность, 

творчество. 

 Родной край, родной город: любовь к малой родине; знание её истории, культуры, 

традиций, достопримечательностей; уважительное отношение к труду людей; знание 

символики города, области, уважительное отношение к ней. 
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 Родина: интерес к истории и культуре, традициям народов, проживающих в России, 

гордость за исторические, культурные, трудовые подвиги и свершения своего народа; 

чувство сопричастности к нему; знание символики государства и уважительное 

отношение к ней.  

 Природа родного края: любовь и бережное отношение к природе; любознательность, 

познавательный интерес, основы экологической культуры. 

Новизна и оригинальность программы заключается в интеграции различных 

образовательных линий: культурологической, экологической, исторической – в единое 

образовательное содержание, направленное на формирование основ патриотизма с учетом 

регионального компонента через: 

 приобщение к семейным традициям и к традициям детского сада; знакомство с 

городом, регионом, страной, достопримечательностями; историей, символикой; 

выдающимися людьми прошлого и настоящего времени;  

 приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному и устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным 

играм; 

 проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, 

организация сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, овощей, 

посадка кустов, деревьев и другое; 

 организация проектной, исследовательской, творческой, продуктивной, игровой 

деятельности, в которой ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, 

животных в разные сезоны года. 

Парциальная программа включает в себя три основных направления, которые 

состоят из подразделов или тропинок: 

1. Направление «Мой Кузбасс» 

 Подраздел «Мой мир» 

 Подраздел «Мой город, мой край» 

2. Направление «Природа Кузбасса» 

 Подраздел «Животный мир» 

 Подраздел «Растительный мир» 

3. Направление «Россия – родина моя» 

 Подраздел «История России» 

 Подраздел «Культура и традиции» 

Каждый раздел имеют определенную цель и задачи. Решение задач осуществляется 

в организованной познавательной, проектной и самостоятельной деятельности детей; в 

совместной продуктивной деятельности взрослых и детей; при подготовке и проведении 

праздников и вечеров развлечений, а также в повседневной жизни: во время прогулок, 

наблюдений, экскурсий, бесед, в индивидуальной работе, в процессе ознакомления с 

художественной литературой, при организации самостоятельной художественной и 

театрализованной деятельности, в работе с родителями и т.д. 

Реализация программы рассчитана на три года. 
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1.2.Цель и задачи. 

Цель программы: создание условий для становления основ патриотического 

сознания воспитанников на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края. 

Основные задачи: 

1. Знакомить детей с историческими, географическими, природными особенностями 

местности, в которой они живут, с людьми, прославившими её. 

2. Закладывать основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

3. Воспитывать уважительное отношение к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам. 

4. Побуждать детей к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в 

том числе представителям различных национальностей. 

 

1.3.Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы  

Программа разработана на основе следующих принципов 

 принцип интеграции - позволяет в полной мере решить задачи умственного, 

нравственного и эстетического воспитания в разнообразных видах детской 

деятельности; 

 принцип адресного подхода, предполагает учет индивидуальных особенностей 

группы; 

 принцип гуманизма, предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке 

полноправного партнера; 

 принцип историзма, который реализуется путем сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 

несформированностью у дошкольников исторического сознания; они не могут 

представить историческую прямую времени, определить свое место на ней и 

проследить удаленность тех или иных событии. 

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство патриотизма. 

Воспитанники 4-5 лет 

На данном этапе развития детей существенно меняется характер. Ребенок 

впитывает все как губка, с любознательностью первооткрывателя тянется к новым 
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знаниям. Именно в этом возрасте необходимо закладывать нравственно-патриотические 

качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, ответственность, 

любовь к родным, к родному краю, своей Родине. На этом этапе у ребенка появляются 

первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: уступать, 

отстаивать свои интересы, делиться. 

В четыре-пять лет начинает развиваться образное мышление. Развивается 

предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия 

объектов, на основе их пространственного расположения. 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для детей, однако она 

существенно усложняется. Появляются тематические ролевые игры. На этом этапе дети 

начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. Это время 

необходимо большое внимание уделять играм патриотической направленности. 

В возрасте 4-5 лет наблюдается активная любознательность, которая заставляет 

детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время 

говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита 

произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их 

познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или 

занимательной игре. Главной задачей воспитателя в этой деятельности – направить 

ребенка на осознание жизненно-важных ценностей. 

Воспитанники 5- 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников: 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате, чтобы помочь взрослому и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально- 

нравственным представлениям.  

В старшем дошкольном возрасте (пять-шесть лет) продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в 

уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (развиваются схематизированные и комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется 

способность к обобщению, что является основой словесно-логического мышления. 

Старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака. 
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К 6 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

различные предметы друг от друга. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими название профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, супермаркет, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  

Воспитанники 6 - 7 лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников. Это время активного социального развития детей. В этот период начинает 

складываться личность с ее основными компонентами.  

В совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 

договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки.  

В шесть-семь лет ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но 

к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Совершенствуются умственные 

способности детей: более устойчивым, целенаправленным и дифференцированным 

становится восприятие, произвольными - память и внимание, появляется способность 

анализировать и обобщать, продолжает развиваться образное мышление и интенсивно 

формируется логическое мышление. Дети лучше понимают речь взрослого, 

символическое обозначение предметов и явлений; начинают рассуждать, делать 

умозаключения, строить предположения.  

В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии 

поведения ребенок учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, 

мнение окружающих.  

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего 

воспитания зарождаются первые ростки гражданско - патриотических чувств.  

 

1.5. Планируемые результаты  

В результате целенаправленной работы ребенок: 

 Проявляет уважение к своей стране, ее достижениям, имеет представление о 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Тропинки Родины моей 

 

8 
 

 Имеет представление о географическом местоположении своей малой родины, её 

истории, культуре, быте и традициях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет первичные задатки свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящейся творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое личное мнение и умеющего отстаивать его. 

Знания, полученные детьми в процессе обучения по программе «Тропинки Родины 

моей» отслеживаются. С целью диагностики уровня развития патриотизма у 

дошкольников используются следующие методы: наблюдения, анализ содержания 

вопросов детей воспитателю, анализ детских рисунков, беседа с детьми.  

Диагностика проводится с помощью адаптированной анкеты «Уровень 

патриотического воспитания дошкольников» М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. 

Виноградовой, Н. В. Микляевой. 

Каждый блок содержит несколько понятий, которыми ребенок должен владеть. 

Воспитатель, занося в таблицу ответы, помечает, как ребенок владеет информацией, в 

полном объеме (+), не владеет (-), отвечает и анализирует с помощью взрослого (+/-). 

После этого проводится анализ и выявляется уровень патриотического воспитания 

дошкольника по следующим критериям. 

При анализе данных, определяются сильные и слабые стороны в патриотическом 

воспитании воспитанника, по которым в дальнейшем выстраивается индивидуальная 

работа по повышению его уровня патриотического воспитания. 

Педагогическая диагностика с воспитанниками проводится два раза: в начале и 

конце учебного года. Это позволяет определить пути дальнейшей работы с каждым 

ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Тропинки Родины моей 

 

9 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Комплексно-тематическое планирование 

Подраздел программы  Темы   

Направление «Мой Кузбасс!» 

«Мой мир» 

  

 

 

«Детский сад ребятам рад»  

«Моя семья» 

«Уклад и традиции семьи» 

«Семья Я» 

«Профессии моих родителей» 

«Семья. Моя родословная» 

«Мой город, мой край» 

 

«Профессии моего города» 

 «Мой Заводской район» 

«История родных мест» 

 «Мой край родной, Кузбасс!» 

«Горжусь тобой Новокузнецк!»  

 «Профессия – шахтер» 

«Подземные богатства Кузбасса» 

«Мой край родной» 

 «Зимние зарисовки природы» 

Направление «Природа Кузбасса» 

«Животный мир» 

«Растительный мир» 

 

Территория детского сада» 

«Деревья нашего парка» 

«Кедр – могучий богатырь сибирских лесов» 

«Знакомство с заповедником» 

«Осень в заповеднике» 

«Знакомство с Кузнецким Алатау» 

«Красная книга Кузбасса» 

«Как живешь кабарга?» 

«Первоцветы» 

«Зимние хлопоты»  

«Весенняя капель» 

«Томь – река нашего города» 
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  «Реки Кузбасса» 

 «Водные ресурсы России»  

«Золотое кольцо Кузбасса»  

Направление «Моя родина Россия» 

«История России» «Наша армия родная»  

«Воинские традиции» 

«Русские богатыри»  

 «Наши космонавты»  

 «Покорители космоса» 

«Этот День Победы»  

«Боевые страницы моей родины» 

«Этих дней не смолкнет слава!»  

«Москва - столица нашей Родины» 

«Культура и традиции» 

 

«История старого колеса» 

«Традиции и обычаи наших предков. Народная 

игрушка»» 

«Зимние забавы» 

«Что за чудо наши сказки»  

«Народные промыслы Кузбасса. Красивая игрушка 

новокузнецкая матрёшка»  

«Культура и традиции русского народа. Рождество» 

«Культура и традиции. Масленица» 

«Путешествие в Мурляндию». Знакомство с творчеством 

кузбасских писателей и поэтов  

Музыкальные мероприятия, проходящие в течение года:  

«Веселая ярмарка – русский хоровод», «Новогодние встречи», «День Земли», «Праздник 

русской березы», «День России», «День города», «День российского флага», «День 

Земли», «Мы помним подвиг ваш и ваши имена!».
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2.2. Тематическое планирование образовательной деятельности 

1 год обучения 

Средняя группа (4-5 лет) 

месяц  Тема, цель Деятельность в режимные 

моменты 

Формы  

проведения 

итогового 

мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

«Детский сад ребятам 

рад»  

Расширение знаний детей о 

своем детском саде. 

Привитие любови к своему 

детскому саду 

Беседы, чтение стихов, 

рассказов о детском саде, 

экскурсии по группам детского 

сада, художественное 

творчество, слушание и 

разучивание песен. 

Клубный час 

«Кем быть» (профессии 

детского сада)  

Воспитание у детей 

уважения к сотрудникам 

детского сада, бережного 

отношение к труду 

взрослых, желанию 

оказывать посильную 

помощь. 

Экскурсии по д/с: на кухню, в 

прачечную, медицинский 

кабинет, дидактические игры 

«Кому что нужно для работы?» 

и т.д. ; сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно- 

ролевая игра              

«Маша идет в 

детский сад»  

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Территория детского 

сада» 

Продолжать расширять 

знания детей растениях, 

растущих на территории 

детского сада; воспитание 

желание поддерживать 

порядок на них, бережного 

отношения к ним. 

Наблюдения, чтение стихов, 

загадок о деревьях, 

кустарниках, цветах травах, 

рисование «Деревья нашего 

участка» 

Экологический 

квест на 

экологической 

тропе «В поисках 

Лесовичка»  

«Знакомство с 

заповедником» 

Дать детям первоначальные 

знания о заповеднике, как 

месте охраны живых и 

неживых объектов 

природы; формировать 

интерес к родной природе. 

Беседы, рассматривание 

альбомов, чтение художествен-

ной литературы, получение 

дополнительной информации в 

газете «Кузбассочка» 

Виртуальная 

прогулка 

«Путешествие по 

заповедным 

местам» 
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Н
о
я

б
р

ь
  

«Мой город. Моя страна» 

Закрепление знаний у детей 

о достопримечательностях 

ближайшего окружения – 

Заводского района. 

Беседы «Я по улицам гуляю», 

составление рассказов « Как мы 

с папой ходили в парк»,  чтение 

художественной литературы, 

заучивание стихов и песен,  

Выставка 

детского  рисунка 

«Дом, в котором 

я живу» 

«Моя семья» 

Воспитание любови и 

уважения к членам своей 

семьи через знакомство с 

профессиями родителей, 

семейными праздниками. 

Беседы, составление рассказов 

«Наша любимая книга», « Как 

мы вместе проводим выходные 

дни» , чтение художественной 

литера-туры, заучивание стихов 

и песен, сюжетно- ролевые 

игры, рисование  « Моя семья» 

Конкурс чтецов                   

«Заглянем в 

мамины глаза». 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

Зимние хлопоты. 

Знакомство детей с 

зимующими птицами 

Кемеровской области. 

Беседы «Кто обедал в птичьей 

столовой», «Птицы нашего 

участка»; рассматривание 

иллюстраций в журналах, 

энциклопедиях; чтение стихов, 

слушание рассказов  

Познавательная 

деятельность 

«Кто обедал в 

птичьей 

столовой»  

Я
н

в
а
р

ь
  

«Зимние забавы» 

Знакомство с народными 

играми. Понимание 

событий игры. Воспитание 

осторожности, взаимопони-

мания, взаимовыручки. 

Неделя зимних игр, 

строительство снежных 

городком, ледяных дорожек. 

Совместный 

праздник с 

родителями 

«Здравствуй 

зимушка- зима!» 

«Традиции и обычаи 

наших предков. Народная 

игрушка»  

Знакомство с игрушками, 

изготовленными из глины 

(дымковскими, 

филимоновскими)  

Рассматривание иллюстраций; 

чтение и заучивание народных 

песенок; знакомство с 

народными промыслами, 

народным творчеством; 

ярмарка – выставка совмест-

ного творчества родителей и 

детей. 

 

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Матрены» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

«Наша армия родная»  

Пополнение знаний о 

российской армии, 

воспитание чувства 

гордости за свою армию, 

уважение к защитникам 

Отечества. 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Наши защитники»; 

разучивание песен; просмотр 

мультфильмов; изготовление 

подарков папам, дедушкам, 

братьям; чтение рассказов об 

армии, заучивание стихов 

Спортивное 

развлечение 

«Защитники – на 

старт!» 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Тропинки Родины моей 

 

13 
 

М
а
р

т
  

«Томь – река нашего 

города» 

Знакомство детей с рекой 

Томью, протекающей на 

территории г. Новокузнец-

ка и Кемеровской области; 

подвести детей к понимаю 

того, что  река – это место 

жительства многих существ 

и ее надо оберегать. 

Беседа, просмотр 

видеозарисовок «Мой 

Новокузнецк», рассматривание 

альбомов о речных и озерных 

жителях; дидактические игры 

«Кто где живет?», «Четвертый 

лишний» 

Развлечение 

«Эколята – 

защитники рек и 

озер» 

А
п

р
е
л

ь
  

«Красная книга Кузбасса» 

Знакомство детей с 

проблемой уменьшения 

численности некоторых 

видов животного и 

растительного мира. 

Беседы « Как помочь птицам и 

животным  попавшим в беду» 

«Правила поведения в 

природе», рассматривание 

энциклопедий, дидактические 

игры « Кто где живет?», « Чьи 

детки?», «Путешествие 

Эколят», работа в познаватель-

ном журнале для детей 

«Путешествие с Плюхом и 

Чиком». 

Фотовыставка 

«Животные в 

опасности» 

М
а
й

  

«Этот День Победы» 

Расширение знаний детей о 

празднике День Победы. 

Воспитание чувства 

гордости за нашу страну, 

людей. 

Беседа о ВОВ;  просмотр 

военных фотографий; 

экскурсия на Аллею героев;  

изготовление праздничных 

открыток; 

Акция «Спасибо 

прадеду за 

победу» 

«Что за чудо наши 

сказки»  

Формирование в  детях 

интереса к русским 

народным сказкам и  

книгам. 

 Чтение сказок, художествен-

ное творчество «Моя любимая 

русская народная сказка»,  

театральное творчество. 

Театрализованно

е представление                     

« Герои наших 

сказок» 
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2 год обучения 

Старшая группа (5-6 лет) 

месяц Тема, цель Деятельность в 

режимные моменты 

Формы  

проведения 

итогового 

мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

«Детский сад ребятам рад» 

Знакомство с историей детского 

сада; расширение знаний детей 

об особенностях профессий 

детского сада.  

Презентация группы, 

составление схемы «Я иду 

в свой детский сад»; 

создание коллективного 

коллажа «Мой любимый 

детский сад», сюжетные 

игры, чтение рассказов, 

стихов, загадывание 

загадок. 

Праздничный 

концерт «Детский 

сад, мой, с днем 

рождения» 

«Деревья нашего парка» 

Расширение знаний у детей о 

деревьях и кустарниках, 

растущих на территории 

Кемеровской области. 

Беседы о роли деревьев в 

природе, дидактические 

игры «С какого дерева 

листок», « Раз-два-три к 

дереву бегу», «Чьи 

детки?», рисование 

деревьев, рассматрива-

ние деревьев на участке в 

энциклопедиях, фото-

альбомах, наблюдения за 

деревьями. 

Экскурсия в парк 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осень в заповеднике» 

Знакомство детей с тайгой,  как 

природной зоной, её характер-

ными особенностями: раститель-

ным миром, животными, птица-

ми. Закрепление знаний у детей 

о сезонных изменениях в приро-

де с помощью выразительных 

средств музыки и красок. 

 

Виртуальная прогулка по 

сибирской тайге, беседа 

«Заповедник – дом для 

живых существ», 

дидактические игры 

экологической направ-

ленности рассматрива-

ние иллюстраций, 

энциклопедий, чтение 

рассказов о животных и 

птицах, «Вечер загадок и 

отгадок», рисование 

животных и птиц. 

Выставка рисунков 

«Осень в 

заповедном лесу» 

«Народные промыслы 

Кузбасса. Красивая игрушка 

Организация темати-

ческой мини-выставки 

изделий русских народ-

Выставка детских 

работ «Расписные 
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новокузнецкая матрёшка»  

Расширение знаний детей об 

изделиях русских народных 

мастеров, их характерных 

особенностях. 

ных промыслов (платки, 

музыкальные инстру-

менты, глиняные игруш-

ки, украшенные вышив-

кой салфетки и полотен-

ца, куклы-самоделки), 

беседа о происхождении 

Новокузнецкой матреш-

ке, её отличительных 

чертах. 

матрёшки» 

Н
о
я

б
р

ь
 

«История родных мест» 

Пополнение знаний об 

отдельных страницах истории 

города на примере музея 

«Кузнецкая крепость» 

Знакомство детей с понятием 

герб на примере герба г. 

Новокузнецка. 

Беседы «Я по улицам 

шагаю», «С чего начался 

Новокузнецк»,  рассмат-

ривание фотоальбомов, 

видеозарисовок, слуша-

ние стихов и песен, 

рисование «Мой 

любимый город» 

Презентация 

проектов «Улицы 

моего города» 

«Семья Я» 

Воспитание у детей 

нравственных качеств, таких как 

любовь, к самым близким 

людям, стремление заботиться о 

них. 

Беседы «Я и моё имя», 

составление рассказов 

«Выходной день с моей 

семьей», «Мои близкие 

люди», «Наши любимые 

питомцы», рисование 

«Семейный портрет , 

дидактические игры: 

«Старшие и младшие», 

«Кто, что делает?», «Кто 

на кого похож?», 

«Добрая волшебница», 

сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Новоселье» 

Проектная 

деятельность 

«Новогодние 

традиции моей 

семьи» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Как живешь кабарга?» 

Знакомство детей с условиями 

обитания животных 

Кемеровской области в зимний 

период. 

Беседы о жизни живот-

ных в зимний период, 

чтение рассказов, стихов, 

отгадывание загадок, 

поисково-

исследовательская 

деятельность, дидакти-

ческая игра «Лото – 

животный мир», «Узнай 

по описанию», «Живот-

Конференция «Как 

животные проводят 

зиму» 
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ный мир природы», 

рисование, лепка 

животных 

«Зимние забавы» 

Знакомство с народными 

играми. Понимание событий 

игры. Воспитание осторожности, 

взаимопонимания, 

взаимовыручки. 

Неделя зимних игр, 

строительство снежных 

городком, ледяных 

дорожек. 

Совместный 

праздник с 

родителями 

«Здравствуй 

зимушка- зима!» 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Мой край родной, Кузбасс!» 

Цель: Знакомство детей с 

историей родного края, с 

историей и происхождение 

герба, флага Кемеровской 

области. 

Виртуальные путешест-

вия с помощью презен-

таций, создание 

экспозиции «Кузбасс в 

прошлом и настоящем», 

чтение художественной 

литературы, слушание 

песен. Рисование 

«Символика Кузбасса», 

работа с картой 

Кемеровской области 

Познавательная 

игра «Умники и 

умницы» 

«Подземные богатства 

Кузбасса» 

Расширение знаний у воспитан-

ников о разнообразии полезных 

ископаемых Кемеровской 

области. 

Беседы о богатстве 

полезных ископаемых 

Кузбасса, презентация 

«Подземные богатства 

Кузбасса», дидактичес-

кая игра «Что из чего 

сделано?», рассматри-

вание иллюстраций 

энциклопедий, чтение 

рассказов. 

Экскурсия по мини 

музею « Богатства 

хозяйки Медной 

горы» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Кем быть?» 

Цель: Знакомство детей с 

профессией взрослых, работаю-

щих на ЗСМК; формирование 

уважительного отношения к 

людям любых профессий. 

Презентация  «Завод-

ские профессии», бесе-

ды о профессиях взрос-

лых, дидактические игры 

«Кому что нужно», « 

Четвертый лишний», 

«Кто это создал?», 

сюжетно-ролевые игры 

«Спасатели», «Супер-

маркет», «Журналисты 

на стройке» 

Конференция «Мои 

родители работают 

на заводе» 
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«Воинские традиции 

Знакомство понятием честь, 

воинский долг; воспитание 

уважения к традициям в армии, 

военнослужащим, защитникам 

Отечества 

Рассматривание 

иллюстраций «Наши 

защитники»; разучивание 

песен; изготовление 

подарков папам, 

дедушкам, братьям; 

чтение рассказов об 

Армии. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Аты-

баты, шли 

солдаты!» 

М
а
р

т
 

«Культура и традиции. 

Масленица» 

 Расширение знаний 

воспитанников и родителей о 

традициях русского народа. 

Организация тематичес-

кой мини-выставки 

изделий русских 

народных промыслов, 

беседы,  разучивание 

песен, частушек, танцев, 

стихов, потешек. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленичные 

гулянья» 

«Первоцветы» 

Расширение знаний о первых 

весенних цветах г. Маяковой в г. 

Новокузнецке. 

Презентации «Весна на 

горе Маяковой», беседы 

о первоцветах, дидакти-

ческие игры «Узнай по 

описанию», Парочки», 

лото «Цветы», чтение 

рассказов, сказок, 

заучивание стихов 

«Одуванчик», «Огонь-

ки», Незабудки» 

Выставка 

творческих работ 

«Идет красавица 

Весна!» 

А
п

р
е
л

ь
 

«Наши космонавты»  

Дать элементарные знания о 

профессии космонавт. 

Познакомить с первым 

космонавтом земли Ю. А. 

Гагариным. Воспитывать 

чувство гордости за нашу страну 

Беседа,  чтение расска-

зов о космонавтах; 

рассматривание альбома 

«Космос»; рассказ об 

Ю.А. Гагарине, сюжетно 

– ролевой игры 

«Космонавты». 

Познавательная 

игра «Космический 

патруль» 

«Весенняя капель» 

Знакомство с перелетными 

птицами, занесенными в 

Красную книгу Кузбасса. 

Беседы о перелетных 

птицах, дидактические 

игры « Чей клюв?», «У 

кого кто?», «Узнай по 

описанию», «Правила 

поведения в природе», 

чтение рассказов, стихов, 

отгадывание загадок, 

рисование, лепка 

Познавательная 

викторина 

«Наши пернатые 

соседи» 
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перелетных птиц. 

М
а
й

 
«Боевые страницы моей 

родины» 

 Расширение знаний у 

воспитанников о подвигах 

земляков в Великую 

Отечественную войну и в 

мирное время 

Беседа о Великой 

отечественной войне;  

просмотр военных 

фотографий; экскурсия 

на Аллею героев;  

изготовление 

праздничных открыток; 

Вечер памяти 

«Боевые страницы 

моей родины». 

«Реки Кузбасса» 

Знакомство воспитанников с 

реками, протекающими по 

территории Кемеровской 

области. 

Презентация «Водное 

путешествие по 

Кузбассу», «Обитатели 

рек и озер», 

дидактические игры 

экологической направ-

ленности, работа с 

картой, беседы «Правила 

поведения вблизи 

водоема», чтение 

шорских народных 

сказок о реках Мрас –Су, 

Кондома, Томь. 

Выставка рисунков 

«Легенды 

Кузбасса» 

 

 

3 год обучения 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Мес

яц  

Тема, цель Деятельность в режимные 

моменты 

Формы  

проведения 

итогового 

мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

«Детский сад ребятам 

рад» 

Создание условий для 

детей с желанием 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями. 

 

Цикл бесед из истории ДОУ «Ты 

помнишь, как все начиналось»; 

«Наши добрые дела» - события 

недели, подведение итогов, 

рисование «Интересные события в 

группе», «Мои друзья», 

Составление альбома «Как мы 

живем», «Детский сад – глазами 

ребят» - выставка творческих 

работ, изготовление подарков 

сотрудникам детского сада 

Праздничный 

концерт «Детский 

сад, мой, с днем 

рождения» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Кедр – могучий 

богатырь сибирских 

лесов» 

Формирование 

представлений о роли 

леса в жизни человека, 

его обитателях. 

Беседа о роли леса в жизни 

животного мира, презентации 

«Прогулка по сибирской тайге», 

«Кладовая леса», чтение 

рассказов, шорских народных 

сказок, организация выставки 

«Кедровый мир» 

Презентация 

диорамы 

 «Этажи леса» 

Народная культура и 

традиции 

Расширение знаний 

детей о народных 

промыслах. 

Беседы «Как рубашка к человеку 

попала», «Народные игрушки», 

организация мини - выставки 

«Народные промыслы»; чтение и 

заучивание народных песенок; 

ярмарка – выставка совместного 

творчества родителей и детей. 

Праздник «Веселая 

ярмарка – русский 

хоровод» 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Моя страна» 

Повышение интереса и 

закрепление знаний у 

детей о своей стране 

России. 

 

Беседы «Что мы родиной 

зовем?», «Достопримечательнос-

ти нашей страны», дидактичес-

кие игры «Путешествие по 

России», «Отгадай-ка», «Я 

задумал место отдыха. Отгадай 

по описанию», рисование « Я по 

городу шагаю» 

Научно-практичес-

кая конференция 

«Россия – родина 

моя» 

«Уклад и традиции 

семьи» 

Воспитание у детей 

уважения к своей семье 

на основе семейных 

интересов и традиций. 

 

 

Беседы «Традиции в семье», 

«Моя любимая игрушка», «Самая 

интересная книга», «Домашние 

праздники», «Все мы можем 

сообща» и т.д., дидактические 

игры «Я - мы», «Старшие и 

младшие», «Кто на кого похож?», 

«Мы разные», сюжетно-ролевые 

игры: «Журналисты», «Пожарные 

на пожаре», «Семья» 

 

Презентация 

семейных проектов 

«Такая дружная 

семья» 

«Москва – столица 

нашей Родины» 

Расширение знаний 

воспитанников о столице 

нашей Родине – Москва. 

Беседа «Москва – столица нашей 

родины», Презентация «Прогул-

ка по Москве», чтение рассказов, 

заучивание стихов, слушание 

песен, организация экспозиции 

«Москва: вчера и сегодня» 

Выставка рисунков 

«Москва, как много 

в этом слове!» 
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Д
е
к

а
б
р

ь
  

«Зимние хлопоты» 

Расширение знаний у 

детей о зимующих 

птицах, занесенных в 

Красную книгу Кузбасса. 

Беседа по просмотру 

видеофильма «Рассказы совушки- 

совы» 

Акция «Птичья 

столовая» 

«Зимние зарисовки 

природы» 

Закрепление знаний у 

детей о сезонных 

изменениях в природе с 

помощью выразитель-

ных средств музыки и 

красок;знакомство детей 

с профессиями взрослых, 

работающих в 

заповеднике 

Виртуальная прогулка «Шорский 

национальный парк», беседы 

«Кто придет на помощь 

животным холодной зимой», 

«Лесник на страже леса», 

дидактические игры экологичес-

кой направленности, чтение 

рассказов, стихов, слушание 

музыкальных произведений. 

Рисование «Зима в 

заповеднике» 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Культура и традиции 

русского народа. 

Рождество» 

Знакомство воспитанни-

ков с традициями 

русского народа. 

Рассказ воспитателя об истории 

праздника, слушание песенок, 

разучивание игр и забав. 

 

Рождественские 

посиделки 

«История старого 

колеса» 

Пополнение знания у 

детей об особенностях 

быта коренных жителей 

Кузбасса 

Беседы «Как жили в старину», 

«Волшебные превращения: 

предметы быта вчера и сегодня», 

рассматривание фотоальбомов, 

энциклопедий, иллюстраций 

книг. 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

шорский улус кезек 

«Томской 

писаницы» 

 «Мой край родной» 

Расширение знаний 

детей  с  историческими 

корнях Кемеровской 

области 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей, беседы об 

истории области, создание 

выставка детских рисунков 

«Кузбасс – глазами детей», 

чтение стихов, рассказов и 

Кемеровской области, слушание 

песен, организация флешмоба 

«Мы дети твои Кузбасс» 

«Счастливый 

случай» 

Познавательная 

игра по 

краеведению 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Профессия – шахтер» 

Расширение представле-

ний воспитанников о 

труде шахтёров, о 

разных способах добычи 

угля.  

Беседа «Уголь – главное 

богатство нашего края», «Почему 

шахтер работает в шахте?», 

чтение рассказов, стихов, 

просмотр презентации 

«Шахтерские профессии», 

создание мини – выставки 

«Волшебный  камень – уголёк» 

Создание макета             

«Шахта» 

«Русские богатыри»  

Знакомство с богатыря-

ми, как национальными 

героями народных 

былин и сказаний. 

Беседы «Кто такие богатыри», 

«Что надо делать, чтобы стать 

богатырем», чтение сказок, 

просмотр мультфильмов, 

рассматривание карты Васнецова 

«Три богатыря» 

Спортивный  

праздник «Русские 

богатыри». 

«Культура и традиции. 

Масленица» 

 Расширение знаний 

воспитанников и родите-

лей о народных тради-

циях. 

Организация тематической мини-

выставки изделий русских 

народных промыслов, беседы,  

разучивание песен, частушек, 

танцев, стихов, потешек. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленичные 

гулянья» 

М
а
р

т
  

«Весенняя капель» 

Знакомство воспитанни-

ков с особенностью 

построения гнезд, птица-

ми живущими на терри-

тории Кемеровской 

области. 

Беседа «Мастера без топора», 

рассматривание энциклопедий, 

презентация «Птичий домик», 

дидактические игры «Чей 

клюв?», «У кого кто?», 

«Зимующие или перелетные», 

изготовление скворечников 

совместно с родителями. 

КВН «Птичий 

переполох» 

«Водные ресурсы 

России»  

Знакомство воспитан-

ников с реками, проте-

кающими на территории 

России  (Волга, Москва). 

Презентация «Водный мир», 

«Обитатели рек и озер», 

дидактические игры 

экологической направленности, 

работа с картой, беседы «Правила 

поведения вблизи водоема» 

Театрализованная 

постановка «Как 

ребятишки речку 

спасали» 

«Знакомство с 

Кузнецким Алатау» 

Расширение знаний о 

заповеднике, как месте 

Виртуальная прогулка на Алатау, 

беседы, дидактические игры 

экологической направленности, 

чтение рассказов, стихов, 

Праздник «Эколята  

- защитники леса» 

посвященный 

«Всемирному дню 
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охраны живых и 

неживых объектов 

природы. 

слушание музыкальных 

произведений, создание 

«Паспорта дикого животного» 

лесов» 

А
п

р
е
л

ь
  

«Путешествие в 

Мурлындию» 

 Расширение знаний о  

творчестве кузбасских 

писателей и поэтов. 

Организация выставки 

произведений поэтов Э. 

Гольцмана, Т. Яковлевой, Т. 

Черемновой; чтение произве-

дений, рисование по 

произведениям; экскурсия в 

библиотеку 

Литературная 

гостиная 

«Путешествие в 

Мурлындию» 

«Покорители космоса» 

Знакомство с земляком с 

дважды героем Советс-

кого союза летчиком – 

испытателем А.А. 

Леоновым 

Беседа,  чтение рассказов о 

космонавтах; рассматривание 

альбома «Космос»; рассказ об 

А.А. Леонове, сюжетно – ролевая 

игра «Космонавты», 

фотовыставки «Покорители 

космоса» 

Интеллектуальная 

игра 

«Юный космонавт» 

М
а
й

 

«Этих дней не смолкнет 

слава!»  

Формирование уважи-

тельного отношения к 

труженикам тыла 

Беседа о Великой отечественной 

войне;  просмотр военных 

фотографий; экскурсия на Аллею 

героев;  изготовление 

праздничных открыток; 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

«Мы помним подвиг 

ваш и ваши имена!» 

 

 

2.3. Содержание деятельности  

Содержание тем, разработанных в соответствии с разделами программы, органично 

включается в организацию образовательной деятельности в соответствии с АООП ДО МБ 

ДОУ «Детский сад № 195». Тематические недели наполнены содержанием разнообразных 

форм и методов работы как в организованно-образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. Тематическое планирование способствует более глубокому и 

осознанному формированию нравственных качеств у детей, эффективному и системному 

усвоению знаний и представлений о семье, родном крае, городе и т.д. Темы повторяются в 

каждой группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и 

сложность, следовательно, и длительность изучения. Отдельные темы приурочены к 

конкретным датам и праздникам, обеспечивая тем самым связь с общественными 

событиями. 

Направление  «Мой Кузбасс» 

Цель: воспитание чувства привязанности к своей большой и малой Родине – родному 

городу Новокузнецку и Кемеровской области, повышение интереса к истории и людям. 

Задачи:  
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4-5 лет 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю;  

 рассказывать воспитанникам о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях;  

 знакомить с профессиями родного города; 

 воспитывать любознательность, интерес и уважение к родной земле, ее природным 

особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков 

5-6 лет 

 расширять представления о малой Родине.  

 познакомить детей с гербом города, области и с историей происхождения; 

 закрепить знания о достопримечательностях города Новокузнецка и Кемеровской 

области.  

 знакомить детей с полезными ископаемыми Кемеровской области; 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

 создавать условия, способствующие осознанию принадлежности к своему роду, 

семье, ее традициям и обычаям, помогая ребенку почувствовать гордость за это; 

6-7 лет 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

 продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут 

воспитанники; 

 сформировать представления детей об исторических корнях г. Новокузнецка и 

Кемеровской области (об истории возникновения своего региона). 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного края; 

 воспитывать чувство патриотизма, любви к историческому прошлому и 

настоящему Земли Кузнецкой. 

 

Перечень материалов 

Темы: «Прогулки по Новокузнецку», «Я и моя семья», «Мой любимый детский сад», 

«Профессии нашего города», «Путешествие по Кемеровской области», «Что может 

рассказать наскальный рисунок?» 

Проекты: «Моя родословная», «Профессии моих родителей», «Профессии Кузбасса», 

«Улицы моего района», «Достопримечательности Новокузнецка», «Игры наших 

бабушек», «Сказки старого сундука». 

Художественная литература: Л. Терехова «Край родной»; М. Серебрякова «Наш дом 

Кузбасс»; Г.Е. Юров «Стихи о Кузнецком крае»; Михалков «Моя улица»; Г. Браиловская 

«Наши мамы, наши папы»; В. Осеева «Просто старушка»; Я Сегель «Как я был мамой»;  

Л.П. Воронько «Мальчик Помогай»; Д. Габе «Моя семья»; Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек»; О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста»; З. Александрова «Дозор»; Л. Кассиль «Твои защитники»; Е. Пермяк 

«Мамина работа»; В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»; Л. Квитко «Бабушкины 

руки»; Дж. Родари «Какого цвета ремесла?», «Чем пахнут ремесла?»; Я. Аким 

«Неумейка»; А. Шибарев «Почтовый ящик» и др. 
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Музыкальный репертуар: «Песня о Новокузнецке», «Бульвар героев», «Город сад», 

«Топольники», «Кандык» музыка и слова О. Кулолаевой; «Гимн Кемеровской области», 

музыка Е. Лугова, В. Хвилько, слова Г.Е. Юрова; «Гимн города Новокузнецка» музыка М. 

Маслова, слова П. Дорофеева; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе и др. 

 

Направление  «Природа Кузбасса» 

Цель: формирование патриотических чувств детей на основе ознакомления с животным и 

растительным миром Кемеровской области. 

Задачи: 

4-5 лет 

 знакомить воспитанников с представителями животного и растительного мира, 

проживающих на территории Кемеровской области; 

 знакомить детей с водными объектами г. Новокузнецка; 

  развивать интерес к познавательно - исследовательской деятельности; 

 знакомить с правилами безопасного поведения на природе; 

  воспитывать любовь, внимание к природе. 

 

5-6 лет 

 расширять представления детей о животном и растительном мире родного края, его 

своеобразии и особенностях; 

 дать первичные представления о заповеднике, как месте охраны объектов природы; 

познакомить детей с Красной книгой Кемеровской области; 

 знакомить с экосистемой Кемеровской области;  

 продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения на природе. 

 воспитать в детях бережное отношение к природе, умение видеть и чувствовать 

красоту родного края; 

6-7 лет 

 знакомить с особенностями ландшафта Кемеровской области; 

 развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между ландшафтом 

и условиями обитания в нем различных представителей животного и растительного 

мира; 

 закреплять знания о представителях животного и растительного мира, занесенных 

в Красную книгу Кемеровской области; 

 воспитать в детях интерес к окружающему миру, желание помогать и заботиться о 

животных и растениях;  

Перечень материалов  

Темы бесед: «Кузбасс – край лесов и полей», «Красота природы бесценна», «Как 

сохранить богатства края», «Заповедные места». 
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Проекты: «Заповедники Кузбасса», «Удивительный мир птиц», «Секреты старого леса», 

«Первоцветы горы Маяковой», «Лесные профессии». 

Художественная литература: Л. Н. Толстой «Дуб и орешник»; И. Токмакова «Дуб», 

«Деревья»; К. Ушинский «Спор деревьев», «Четыре желания»; Г. Снегирев «Скворец»; В. 

Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», «Стыдно перед соловушкой»; И. Соколов-

Микитов «Улетают журавли»; Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»; Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы»; И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Ранней весной»; Н. 

Сладков «Птицы весну принесли», «Весенние ручьи» и др. 

Музыкальный репертуар: «Огонёк» слова и музыка О. Кулолаевой; «Листопад» муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Осенняя песня», «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди) «Весна и осень», муз. Г. Свиридова и др. 

Экологические праздники: «Новоселье птиц», «Березовая Русь»; фольклорный праздник 

на природе «В гостях у леса». 

 

Направление  «Россия – родина моя» 

Цель: формирование патриотических чувств на основе обогащения знаний об истории 

России, культуре и традициях. 

Задачи: 

4-5 лет  

 дать воспитанникам доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках; 

 рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 формировать позитивное отношение к народным играм, расширять тематику и 

содержание игр, учить налаживать дружеские отношения со сверстниками; 

 знакомить с устным народным творчеством и музыкальным фольклором Кузбасса; 

5-6 лет  

 рассказывать воспитанникам о культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 расширять представления воспитанников о родной стране, о государственных 

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

 воспитывать любовь к Родине; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 расширять представления воспитанников о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам отечества.  

6-7 лет 

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России; 
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 развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; 

 расширять представления о Москве – главном городе, столице России; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

 расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

  рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

 углублять знания о Российской армии; 

 воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.)  

 познакомить детей с культурно-историческими ценностями Кемеровской области. 

  

Перечень материалов  

Темы бесед: «Наше Отечество», «Красивые места России», «Путешествие по памятным 

местам», «Что мы Родиной зовем», «Путешествие по стране». 

Проекты: «История русской игрушки», «Города - герои», «История Новокузнецка в годы 

ВОВ»  

Художественная литература: А. Прокофьев «Родина»; З. Александрова «Родина»; М.Ю. 

Лермонтов «Родина»; С. Баруздин «За Родину»; С. Алексеев «Первый ночной таран», 

«Дом»; А. Твардовский «Рассказ танкиста»; А. Митяев «Мешок овсянки»; К.Д. 

Ушинского «Наше Отечество»; Н. Кончаловская «Наша древняя столица»; А. Барто «Я 

живу в Москве»; Е. Осетров “Мое открытие Москвы и др. 

Музыкальный репертуар: «Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «С чего 

начинается Родина?» муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского; «Уголок России» муз. В. 

Шаинского, сл. Е. Шевелевой; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Край родной» Слова и музыка Е. Гомоновой и др. 

Музыкально-литературный вечер «Россия — Родина моя»  

Музыкально - литературная гостиная «Этих дней не смолкнет слава!» 

Праздник «Русская береза», «День России», «День российского флага» 

 

2.4 Описание форм организации работы с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность, образовательные ситуации. В 

процессе ООД и образовательных ситуаций у детей формируются представления о 

социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и 

другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно эстетической и физической деятельности. 
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2. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 

сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной». 

4. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и результативная форма 

организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок 

дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания.  

5. Чтение художественной литературы. Разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора раскрывают исторические события, отношение 

писателей и поэтов к Родине.  

6. Музыкальные, литературные и театральные гостиные.  Принимая участие на 

мероприятиях в рамках гостиных у детей формируется любовь к культурному наследию 

своего народа. 

7.Социальные и природоохранные акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

социокультурные навыки, активную жизненную позицию. Природоохранные акции 

направлены на формирование активной жизненной положительной позиции по 

отношению к природе и помогают понять ребенку, что от него зависит состояние 

окружающей нас среды. «Мы в ответе за тех, кого приручили», «День птиц», «Птичья 

столовая» 

8. Волонтерское движение. Цель данного движения, оказание помощи и поддержки 

младшим воспитанникам, взрослым пожилого возраста, детям, нуждающимся в 

поддержке (находящиеся в реалибилитационных центрах или на длительном лечении). 

9.Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить 

свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

10. Экологическая тропа. Это опыт непосредственного общения детей с природой. 

Проводя наблюдения на экологической тропе, дошкольники познают родную природу, 

видят ее красоту и ранимость, начинают понимать, что каждый вид является важным 

звеном экологической системы. Участие в общей работе по созданию и благоустройству 

экотропы приучает детей к труду, развивает у них чувство ответственности и бережное 

отношение к плодам своих и чужих рук.  

8. Мини-музеи (коллекции). Создание мини-коллекций делает детей более внимательными, 

вдумчивыми наблюдателями, знакомит их с различными природными объектами, учит 

любить и беречь окружающую природу, расширяет кругозор, развивает навыки 
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классификации объектов по различным признакам, сенсорику «Сокровища хозяйки 

Медной горы», «Засохшие моменты лета»  

9. Работа юных блогеров. Позволяет поддерживать детскую инициативу, дает 

возможность детям проявить творчество, развивает коммуникативные навыки, 

способствует развитию связной речи, расширяет кругозор детей в области экологии и 

познания.  

10. Научно-практическая лаборатория. Организация научно-практических лабораторий 

дает возможность детям в процессе проведения опытов и наблюдений, устанавливать 

причинно-следственные связи, развивать любознательность, наблюдательность, 

расширять кругозор. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Задачи и содержание работы Формы работы Формы 

организации  

Организованная образовательная деятельность  

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских и 

других видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные игры с 

воспитателем  

Совместные игры со 

сверстниками 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мир 

Праздник 

Развлечение 

 

 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских и 

других видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные игры с 

воспитателем  

Совместные игры со 

сверстниками 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

Ситуативные разговоры с 

детьми 
Групповые, 
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взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного содержания 

Игры 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно - ролевых, 

театрализованных, режиссерских и 

других видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные игры со 

сверстниками 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Воспитание активной гражданской позиции, любви к своей Родине и 

формирование положительных этнических взаимоотношений между детьми начинается с 

дошкольного возраста, а именно, с воспитания любви и уважения к своей семье, близким 

людям, соседям, осознания чувства гордости за свою семью, город (село), малую родину, 

страну, с привития культуры межличностных отношений. 

Необходимо учитывать то объективное обстоятельство, что ребенок является 

субъектом определенного социума, и на его развитие в первую очередь оказывают 

влияние все члены семьи и родственники. Поэтому эффективность работы с детьми будет 

в большой степени зависеть от эффективности взаимодействия педагогов с родителями. 

Именно семья определяет стартовое развитие ребенка вообще и влияет на его развитие как 

гражданина своей страны и его межличностных взаимоотношений с другими детьми, в 

частности. Поэтому необходимо применять эффективные формы взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с семьей с учетом региональных 

особенностей Кемеровской области. 

Формы работы с семьями: 

 Встречи с интересными людьми, среди которых могут быть и родители, например, 

«Давайте познакомимся», «Роль отца и матери в воспитании будущих граждан 
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России», «Отношение к бабушкам и дедушкам в национальных семьях», 

«Национальные обычаи и традиции», «Наши фотоальбомы»; 

 Ярмарка родительских идей. Родителям предлагается домашнее задание. 

Например, в предзнаменовании Дня Земли, проводилась акция по изданию 

листовок «Чистота парка - чистота города». 

 Практикум доброты. Это совместная предметно-практическая деятельность детей, 

родителей и воспитателей в природных уголках города, района, микрорайона, 

своего двора; выращивание рассады для будущих клумб; изготовление кормушек и 

скворечников для участия в акциях «Птичий город на деревьях», «Птичья 

столовая», «Рука дружбы»; 

 Совместные праздники, викторины. 

 Организация фотовыставок. Выставка организуется на основе фотоснимков, 

различного содержания о природе, городе, страны: «Стоп-кадр». Родители 

предоставляли семейные фотографии с интересными сюжетами на природе «Наши 

пернатые соседи». 

 Вечера развлечений, которые обычно проводятся с детьми и для детей, могут быть 

расширены и по содержанию, и по составу участников.  

В подготовке и организации таких мероприятий родители могут принимать самое 

непосредственное и активное участие. Тематика таких мероприятий может быть 

разнообразной: «Приглашаем в дом гостей», «Встречаем праздник», «Празднование дней 

рождений», «Живем в мире и согласии» др.; 

 Организация работы мини - музеев, уголков по патриотическому воспитанию, 

народоведению, краеведению, этнографии; 

  Организация кружковой работы по ознакомлению с народными промыслами (с 

привлечением членов семей); 

 Изготовление костюмов к праздничным мероприятиям; 

 Информационные бюллетени для родителей, например, «Имена наших детей», 

«Знакомимся с семьей...», «Бабушки и дедушки наших детей», «Поиграйте с 

детьми в национальные игры», «Колыбельные песни» и др.; 

 Встречи с родителями в группе, например, «Дружат дети – дружат семьи». На этих 

встречах дети могут знакомиться с семьями своих друзей, вместе встречать 

праздники, что будет способствовать сплочению родителей и детей; 

 конкурс для детей и родителей на лучший плакат «Памятные места в городе», на 

лучшую поделку в народном стиле и из природного материала, на лучшую газету: 

«Мой дом — моя крепость», «Любимый город»; на лучшие рисунок, коллаж 

«Красивые здания города». 

 

Перспективное планирование работы с родителями 

№/№ Наименование деятельности Цель 

1 Анкета для родителей «Патриот: за 

или против» 

Определить отношение родителей к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 
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2 Конкурс рассказов «Традиции в моей 

семье». 

Привлечь внимание родителей к 

совместному составлению творческих 

рассказов о традициях семьи. 

3. Конкурс «Осенний букет». Создать условия для совместного 

времяпровождения взрослых и детей, 

развивать воображение, творчество. 

4. Фотовыставка ко Дню матери «Сердце 

матери – в детях». 

Повысить внимание к маме, как самому 

близкому, дорогому, человеку, 

хранительнице очага. 

5. Природоохранная акция «Не рубите 

елочку зеленую». 

Формировать в сознании родителей 

бережное отношение к природе 

6. Проект «Профессия моих родителей». Привлечь родителей к созданию 

авторских проектов о профессиях 

7. Акция «Покормите птиц зимой». Формировать в родителях заботливое 

отношение к птицам, зимующим в 

парках и дворах города. 

8. Изготовление фотоальбома 

«Достопримечательности Кузбасса». 

Привлечь родителей к совместному 

созданию фотоальбома. 

9. Фотовыставка «Природа Кузбасса». 

 

Способствовать развитию у родителей 

наблюдательности, творческого 

подхода в создании фотографий о 

природе. 

10. Спортивное развлечение «Вместе с 

папой». 

Организация совместного досуга с 

родителями. 

11. Конкурс «Герб моей семьи». Развивать в родителях творческий 

подход в создании семейного герба. 

12. Фотовыставка совместного творчества 

«Мой родной город». 

Привлечь внимание родителей к 

участию в конкурсе. 

13. Создание гербария «Цветы и травы 

горы Маяковой» 

 

Способствовать повышению у 

родителей любви и бережного 

отношения к природе,  расширять 

знания о растительном мире г. 

Новокузнецка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Научно-методическое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим учебно-

методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка. 

Комплект методических и наглядных пособий создан творческой группой 

педагогов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

1. Парциальная программа гражданско - патриотического воспитания дошкольников 

«Тропинки Родины моей», составитель Тимошенко Т.И. 

2. Рабочая тетрадь «Родные тропинки», (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) составитель 

Тимошенко Т.И. 

3. Сборник конспектов занятий, составители творческая группа педагогов МБ ДОУ 

«Детский сад № 195» 

4. Электронные средства обучения, созданные педагогами ДОУ: 

 Презентация «Красная книга Кузбасса» 

 Презентация «Прогулка в зимний лес» 

 Презентация «Наши зеленые друзья» 

 Презентация «Первоцветы» 

 Презентация «Народная культура и традиции» 

 Презентация «Одежда и головные уборы народов России» 

 Презентация «Города Кузбасса» 

 Презентация «Прогулки по Томской писанице» 

 Презентация «Семь чудес Кузбасса» 

 Видеофильм «Россия. Сибирь» 

 Видеофильм «Птицы наших лесов» 

 «Города Кемеровской области» 

 «Кузнецкая крепость: вчера и сегодня» 

5. Электронное пособие «Путешествие по Кузбассу» 

6. Экологические сказки Тимошенко Т.И. «Таежные сказки». 

7. «Сказки дедушки Шапкая». Сборник сказок, игр и развлечений шорских народов. 

8. Информационно-печатный материал: 

 Газета «Юные исследователи» №1, №2, №3, №4 

 «Лесная газета» газета для родителей 

 Путешествие по родному Кузбассу с Плюхом и Чиком» познавательный журнал 

для дошколят. 

 «Кузбассочка!» журнал для родителей и детей. 

Перечень методической литературы. 

1. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» разработана 

Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

2. Новицкая М. Ю. «Наследие: Патриот. воспитание в детском саду». М.: Линка-пресс, 

2003 

3. Зеленовой Н.Г. и Осиповой Л.Е. Программа Мы живем в России для старшей 

группы 
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4. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

5. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. С любовью к России: методические рекомендации. - Москва: Воспитание 

дошкольника, 2007. - 128 с. 

7.  Куприянов, А. Природа Кузбасса. [Текст] / А. Куприянов, Ю. Манаков. – Кемерово: 

ФГУИПП «Кузбасс», 2007. – 72 с 

8.  Ларина, В. История Кузбасса в рассказах для детей [Текст] / В. Лаврина.- 

Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2007.- 80 с. 

9.  «Мой родной дом» Н. Арапова-Пискарева  

 

3.2 Обеспеченность наглядно-дидактическими пособиями 

Перечень пособий. 

1. Расскажите детям о деревьях. Наглядно-дидактическое пособие. 

2. Расскажите детям о космосе. Наглядно-дидактическое пособие 

3. Вохринцева С.В. — Народное творчество 

4. Расскажите детям о музеях и выставках Москвы 

5. Вохринцева С.В. — Моя Москва 

6. «Детям о Великой Победе!» А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина 

7. «Государственные символы Российской Федерации». Е. Краснушкина 

8. Фесюкова Л. Б. — Моя семья (Беседы по картинкам) 

9. Фесюкова Л. Б. — Права у ребенка (Беседы по картинкам) 

10. Фесюкова Л. Б. — Я и мое поведение (Беседы по картинкам) 

11. Шорыгина Т.А. Детский сад \\ ООО "ТЦ Сфера", 2011г 

12. Шорыгина Т.А Моя семья \\ ООО "ТЦ Сфера", 2011г 

13. Шорыгина Т.А. Школа \\ ООО "ТЦ Сфера", 2011г 

14. Шорыгина Т.А. Наша родина Россия \\ ООО "ТЦ Сфера", 2011г 

15. Шорыгина Т.А Беседы о детях - героях Великой Отечественной войны\\ ООО "ТЦ 

Сфера", 2011г. 

Учебно-методическое обеспечение программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

 3.3. Время и сроки реализации парциальной образовательной программы 

Срок реализации парциальной программы «Тропинки Родины моей» - 3 года с 

воспитанниками от 4 до 7 лет в рамках социально-коммуникативного развития. 

Деятельность по реализации программы организуется ежедневно в режимные 

моменты, в организованной и  самостоятельной деятельности воспитанников, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми.  
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Организованная образовательная деятельность проводится 1 - 2 раза в месяц 

согласно комплексно-тематическому планированию программы. 

 с воспитанниками 4 - 5 лет - 20 минут; 

 с воспитанниками 5 - 6 лет – 25 минут; 

 с воспитанниками 6 -7 лет – 30 минут. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно – пространственная среда, созданная в группах, способствует 

расширению, уточнению и закреплению знаний у детей о природном окружении, 

достопримечательностях района в котором живут дети, самого города Новокузнецка, 

Кемеровской области и России. Для этой цели создан «Центр патриотического 

воспитания», в которых находится материал по ознакомлению с городом, областью, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания самостоятельно. В центрах широко представлены: иллюстрации и 

фотоальбомы с видами городов Новокузнецка, Кемерово, Мариинска и т.д. Материалы, 

размещенные в центрах, включают в себя такие направления: «Моя семья», «Мой родной 

край», «Народные обряды и промыслы», «Москва – столица России», «Кто такие 

защитники Отечества?», «Они защищали Родину», «Народные игры и забавы», 

«Коренные жители Кузбасса», «Быт и обычаи народов Кузбасса» и т.д. здесь находится 

художественная литература, энциклопедии, журналы, открытки с видами городов России, 

животного и растительного мира, карты, дидактические игры, альбомы для 

разукрашивания.  

Постоянно организуются мини – музеи с меняющимися выставками: 

«Новокузнецк: сегодня и вчера», «Горжусь, тобой, Новокузнецк», «Как уголь в печь 

попал», «Профессия – металлург», «Удивительная красота бересты», «Красавица 

игрушка- новокузнецкая матрешка» и т.д. 

В каждой возрастной группе оформлены центры по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Это позволят привлечь внимание детей к изучению истории своей малой 

родины и большой страны, расширить знания детей о природных и географических 

особенностях своей малой родины. Материалы, подобранны на основании интересов 

детей и их возрастных особенностях. 

Наличие энциклопедий, фотоальбомов, художественной литературы дает 

возможность каждому ребенку поддерживать интерес и любознательность познание 

окружающего мира. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств и ценностей позволяет развить у 

дошкольников чувство патриотизма, гражданского сознания, уважительного отношения к 

истории своей страны. 
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Приложение 1 

Методические рекомендации 

Формирование целостной картины мира дошкольников лучше начинать с 

особенностей того региона, в котором они проживают, показав при этом обусловленность 

жизни и хозяйственной деятельности человека природными (географическими и 

климатическими) особенностями. Работа раздела направлена на расширение знаний 

детьми о родном городе Новокузнецке и области, в которой они живут. Ориентируясь на 

дидактический принцип «от простого к сложному», «от знакомого, понятного к новому, 

неизведанному», вначале идет расширение знаний детьми об их ближайшим окружении, 

ориентируясь на их личный опыт и учитывая роль эмоционального фактора в познании. 

Основное внимание следует уделять расширению представлений о том, что такое 

семья, о родственных отношениях, терминах родства, правилах общения и поведения с 

родными; закреплению знаний имен и отчеств не только родителей, но и дедушек и 

бабушек. Работу необходимо проводить комплексно. Детей 4-6 лет, еще рано знакомить с 

родословной, но работу в этом направлении следует проводить уже со среднего возраста, 

рассматривая ее как предварительный этап. Основную работу по ознакомлению с 

родословной целесообразно проводить в подготовительной к школе группе. На этом этапе 

у детей формируется элементарное представление о том, что знание истории своей семьи, 

своей родословной, уважение к предкам – это традиция, издавна существовавшая у 

народов России. Объяснить эти сложные понятия помогает использование модели семьи, 

отнесенной в прошлое. 

В разделе «Мой Кузбасс» дети приобретают знания об истории города, о 

профессиях жителей Новокузнецка и направлениях деятельности города. Реализацию 

содержания раздела осуществляется во всех видах организованной познавательной и 

исследовательской деятельности, в процессе наблюдений, чтения художественной 

литературы, игровой деятельности, рассматривания иллюстративного материала, 

посещения выставок изобразительного творчества и др., а также в самостоятельной 

детской деятельности. 

Следуя основным дидактическим принципам и учитывая возрастные особенности 

дошкольников, ознакомление детей с природой рекомендуется начинать с природой 

местности, в которой они проживают и в которой находится детский сад. Поэтому дети 

знакомятся с деревьями, кустарниками, травянистыми растениями своего участка, 

территории детского сада, близлежащего парка, рощи. Узнают названия рек, озер, гор и 

других природных объектов, находящихся на территории Кемеровской области. Также 

обращается внимание детей на особенности климата местности, на сезонные изменения в 

природе. Постепенно, по мере усвоения знаний, круг интересов детей расширяется; 

увеличивается объем материала, его глубина, и к шести-семи годам дети уже могут 

получить целостное представление о природе Кемеровской области. Работа по реализации 

содержания раздела осуществляется в первую очередь в повседневной жизни детей путем 

наблюдений, экскурсий, практической деятельности: опытов, экспериментов, 

зарисовывания объектов, составления экологических карт, обустройства экологической 

тропы, подбора коллекций, иллюстрационного материала и т.д. Полученные знания 

уточняются и закрепляются в организованной учебно-познавательной деятельности, во 



МБ ДОУ «Детский сад № 195» Тропинки Родины моей 

 

38 
 

время бесед, просмотра видеозаписей, рассматривания альбомов, чтения художественной 

литературы. В конце изучения определенной темы можно проводить с детьми 

тематические занятия. 

Раздел «Моя родина Россия» направлен на формирование у детей сопричастности к 

большой стране России Приобретенные ранее знания о родине, расширяют возможности 

детей глубже узнать историю нашей страны, познакомиться с великими людьми и их 

достижениями, бытом и традициями. Участие детей в таких областях образовательной 

деятельности как познавательно - исследовательской, коммуникативной, художественно-

эстетической способствует закреплению полученной информации и умению применять её 

самостоятельно. В процессе подготовки к праздникам, а также во время слушания 

художественной литературы и музыкальных произведений, у детей формируются 

представления о традициях русского народа, национальных героях. 

 

 

 

Приложение 2 

Адаптированная анкета 

«Уровень патриотического воспитания дошкольников» 

М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В.Микляевой. 
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Приложение 3 

Мониторинг уровней патриотического воспитания  

1. Раздел «Моя семья» 

 знает свои Ф.И.О. и родителей, имеет представление о родственных связях (мама, 
папа, брат, сестра, бабушка, дедушка); 

 имеет представление о профессии родителей; 

 имеет элементарные представления об истории своей семьи; 

 имеет представление о том, что такое «семья», ее значение в жизни человека; 

 выражает свое отношение к членам семьи.  

Высокий уровень: знает имя и фамилию свое и своих родителей; понимает и 

устанавливает ближайшие родственные связи в семье; знает имена родственников; может 

рассказать о профессии своих родителей; выражает свое отношение к членам семьи и 

объясняет значение семьи в жизни человека. 

Средний уровень: знает свои имя и фамилию, но путается в именах и фамилиях родителей; 

называет родственников по именам. Родственные связи устанавливает не точно; не точно 

называет профессии родителей; в выражении своего отношения к членам семьи дает 

однотипную оценку; может объяснить значение семьи в жизни человека, только с 

помощью наводящих вопросов. 

Низкий уровень: с трудом называет свои имя и фамилию, имена и фамилии родителей не 

называет; не может установить родственные связи, путается в именах родственников; не 

может назвать профессии родителей; в выражении своего отношения к членам семьи дает 

однотипную оценку или никакой; значение семьи в жизни человека объяснить не может и 

не понимает. 

2. Раздел «Родной город» 

 знает название своего города и области,  символику (герб, флаг); 

 знает некоторые достопримечательности родного города и области,  может 

их назвать; 

 знает название нескольких улиц, площадей; 

 знает свой домашний адрес.  

Высокий уровень: ребенок знает название города, узнает символику (герб, флаг), знает 

домашний адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Знает и 

называет некоторые достопримечательности города. Называет 2-3 улицы, площади. 

Средний уровень: ребенок знает название города, допускает незначительные ошибки в 

определении его символики. Знает свой домашний адрес. Узнает, но не всегда может 

назвать достопримечательности родного города. В названии улиц, площадей требуется 

небольшая помощь педагога. 

Низкий уровень: ребенок знает название города, но часто допускает ошибки в определении 

его символики. Затрудняется назвать домашний адрес, не знает достопримечательностей 

города, не знает названия улиц и площадей. 

3. Раздел «Моя страна» 

 знает название своей страны и ее символики (герб, флаг); 

 знает столицу нашей Родины; Ф.И.О. президента. 

 имеет представление о значимых исторических событиях.  

Высокий уровень: ребенок знает название своей страны, правильно определяет ее 

символы. Называет цвета флага РФ, знает порядок их расположения. Без труда называет 

изображения на гербе России. Знает столицу и Ф.И.О. президента. Имеет представление и 
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может назвать исторически значимые события родной страны (Великая отечественная 

война и блокада Ленинграда)  

Средний уровень: ребенок знает название своей страны, с небольшой помощью 

воспитателя может узнать символы своей страны. Знает столицу, назвать Ф.И.О. 

президента может с небольшой помощью воспитателя. Допускает незначительные ошибки 

в определении последовательности цветов флага и в рассказе об изображении на гербе 

своей страны. Об исторических событиях может рассказать с помощью наводящих 

вопросов. 

Низкий уровень: ребенок неправильно называет или часто путается в названии страны в 

знании ее символов. Затрудняется рассказать о последовательности цветов на флаге РФ, 

изображении на гербе. Об исторических событиях не имеет представлений. В ответах 

требуется помощь взрослого. 

4. Раздел «История народной культуры и традиций» 

 имеет представление о традиционном русском жилище и старинном 

русском костюме; 

 имеет представление об устном народном творчестве (русская народная сказка, 
колыбельные песни, пословицы, потешки) и народных игрушках (семеновская, 

дымковская, деревянные игрушки - забавы, филимоновская); 

 имеет представление об основных обрядовых праздниках (Пасха, Масленица, 
Рождество, Троица).  

Высокий уровень: ребенок имеет представление об особенностях старинного русского 

быта и русского костюма. Называет и может объяснить значение некоторых обрядовых 

праздников. Называет виды народных игрушек и различает их. Называет виды устного 

народного творчества, объясняет их название. В ответах в основном проявляет 

самостоятельность. 

Средний уровень: ребенок имеет представление о некоторых особенностях старинного 

русского быта и русского костюма, немного путается в названиях предметов. Может 

назвать некоторые обрядовые праздники, но объясняет их значение, прибегая к 

небольшой помощи воспитателя. Может определить по внешнему виду народную 

игрушку, но путается в названии. Называет некоторые виды устного народного 

творчества, но не все может объяснить. 

Низкий уровень: имеет скудные представления по всем показателям, не может дать ответ 

ни на один вопрос без помощи воспитателя. 

5.Раздел «Животный и растительный мир Кузбасса» 

 имеет представление о представителях животного мира, обитаемых в Кемеровской 

области; 

 имеет представление о растительном мире Кемеровской области; 

 умеет логически объяснить особенность  приспособленности объектов 

растительного и животного мира к природным и географическим условиям 

обитания. 

Высокий уровень: сформирован широкий круг представлений об объектах живой и 

неживой природы; задания выполняет правильно, на поставленные вопросы отвечает, 

уверенно аргументируя свой ответ. 

Средний уровень: у ребёнка имеются некоторые существенные представления об объектах 

живой и неживой природы, их свойствах и признаках; при выполнении заданий допускает 
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2-3 ошибки, не на все поставленные вопросы отвечает правильно, не всегда может 

аргументировать свой ответ. 

Низкий уровень: представления об объектах живой и неживой природы, их существенных 

признаках и свойствах поверхностны; ребёнок имеет небольшие по объёму знания; 

задания выполняет неправильно, допускает много неточностей, не может ответить на 

поставленные вопросы. 

6. Раздел «Личностный компонент» 

 понимает необходимость бережного и заботливого отношения к природе; 

 проявляет дружелюбие, умение договариваться; 

 проявляет умение анализировать свои поступки и поступки других. 

 Высокий уровень: понимает о необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе и знает, как его проявлять. Оказывает помощь своим товарищам и младшим 

ребятам, проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет 

договариваться со сверстниками, анализирует поступки. 

Средний уровень: понимает о необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе, но с примерами в деятельности затрудняется с ответами. Проявляет дружелюбие, 

но не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними. Оказывает 

помощь только по предложению воспитателя; анализирует поступки с помощью 

взрослого. 

Низкий уровень: понимает необходимость бережного отношения к природе, но объяснить 

не может. Не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощи, с трудом анализирует поступки, даже при 

помощи воспитателя. 

Диагностический инструментарий 

Задание 1. «Родной город». 

Цель: определить уровень знаний о городе, крае (знать название своего города, района, 

домашний адрес. Называть достопримечательности города, площадей, скверов) 

Предварительная работа: беседы, занятия, экскурсии. 

Оборудование: развивающая игра «Где находится» Карта-схема города, фотографии с 

достопримечательностями, фишки. Методы: беседа, игра, запись ответов детей. 

 Ход: беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмотреть на картинки, назвать 

архитектурный объект и обозначить его фишкой на карте. 

Задание 2. «Государственная символика» 

Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о гербе, флаге РФ и 

родного города. 

Материалы: герб, флаг РФ, Кемеровской области, Новокузнецка. 

Методы: беседа. 

Ход проведения: Ребенку предлагается рассмотреть предложенные символы города и 

государства, назвать их, дать им характеристику, объяснить символику. 

Задание 3.  «Нравственно-патриотическое отношение» 

Цель: определить отношения к родному краю. Умение детей связно, последовательно 

высказывать свою точку зрения в ответе на вопрос. Способность мыслить свободно. 

Методы: беседа. 

Ход проведения: Воспитатель предлагает ответить на следующие вопросы: 

 Какие достопримечательности ты хотел бы посетить вместе с родителями в 
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городе Новокузнецке?  

 Что интересное о родном городе ты видел, посещая музеи нашего города? 

Исходя из ответов детей, по всем заданиям определялся уровень развития нравственно-

патриотических чувств и сформированности знаний о родном городе у старших 

дошкольников. 

Задание 4.  «История народной культуры и традиций» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о культуре и традициях русского 

народа. 

Ход проведения: Педагог предлагает рассмотреть предметы русского быта и народные 

игрушки, назвать их, рассказать для чего их использовали. 

Задание 5. «Патриотические чувства к стране» 

Цель: Определить чувство и эмоциональное отношение к стране. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свою страну? Почему ты так думаешь? 

- Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять только «большие» 

желания – для всей страны, для всего города, какие бы три желания ты загадал? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другую страну? Почему? 

- Ты гордишься своей страной? Почему ты гордишься/не гордишься? 

- Назови, кого из людей в нашей стране ты уважаешь? Почему? 

Задание 6. «Личностное отношение к родному городу, к родной строне» 

Цель: Определить отношения к родному городу. Умение детей связно, последовательно 

высказывать свою точку зрения в ответе на поставленный вопрос. Умение свободно 

мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие вопросы: 

- Как ты думаешь, любишь ли ты свой город? Почему ты так думаешь? 

- Сейчас или когда станешь взрослым, ты бы хотел переехать в другой город? Почему? 

- Какие достопримечательности ты любишь посещать вместе с родителями в городе? 

- Что тебе нравится в нашем городе? 

- Как ты помогаешь в семье, о ком заботишься? 

Задание 7. «Историко-географический и природный компоненты родного края» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о природных богатствах 

Кемеровской области; о географическом расположении родного города. 

Предварительная работа: Беседы, целевые прогулки. Д/игра «Обитатели заповедников 

Кузбасса» 

Ход проведения. Педагог предлагает рассказать о географическом расположении города, 

области, о растительности, животном мире родного края. Спрашивает: какая река 

протекает в нашем городе? Ее название? Какая рыба водится в реке? Какая растительность 

растет по берегам реки? И т.д. 

Представления о природе. 

Задание 8. «Животный и растительный мир родного края» 

Цель. Выяснить, имеет ли ребенок представление о разнообразии растений, местах их 

произрастания. 

Материал. Карточки с изображением деревьев, цветов, овощей, фруктов, травянистых 

растений. 
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Методика. Ребёнку предлагают рассмотреть все картинки и выбрать растения, растущие в 

лесу, на клумбе, на грядке, на лугу. 

Цель. Выявить представления ребенка о многообразии животных и местах их обитания. 

Материал. Большие дидактические картины: лес, луг, водоем, деревенский дворик; 

картинки с изображениями животных: 3 - 4 вида домашних и диких животных, 3 - 4 

птицы, рыбы, насекомые (жук, стрекоза, бабочка, муха), лягушка. 

Методика. Ребенку предлагается назвать животных, поместить на картины в зависимости 

от мест их обитания и обосновать свой выбор. 

 

 

 

 


