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Перспективный план работы 

по ознакомлению с родным краем и патриотическому воспитанию 

с детьми старшего дошкольного возраста 

(региональный компонент) 

Месяц Задачи 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 2 3 

Сентябрь 1. Познакомить с Туапсинским 

районом, с его особенностями и 

достопримечательностями. 

2. Познакомить с историей 

возникновения района, в котором 

мы живем 

1. Закрепить представления о районе, 

в котором мы живем, об истории его 

возникновения. 

2. Познакомить с другими районами 

края, достопримечательностями и 

особенностями 

Октябрь 1. Закрепить представления детей 

об особенностях расположения 

города Туапсе, села Небуг 

2. Познакомить с историческими 

названиями края, города, села 

1. Закрепить представления об 

истории возникновения города, села. 

2. Дать понятие «туапсинец», 

указывающее на принадлежность 

человека к городу (селу), в котором 

он живет. У каждого человека есть 

родной дом и город, где он родился и 

живѐт – своя «малая Родина». Наша 

Родина – Россия 

Ноябрь 1. Дать детям знания о том, как 

народ хранит память о людях, 

прославивших наш город. 

2. Познакомить с памятными 

местами города, района 

1. Закрепить знания о том, как 

горожане чтят память о знаменитых 

людях, прославивших наш город 

(село). 

2. Познакомить с улицами, 

площадями, памятниками, 

связанными с именами знаменитых 

людей, прославивших наш город 

(село) 

Декабрь 1. Дать знания о том, чем славится 

родной город. 

2. Рассказать о местной 

промышленности, уточнить, в 

каких районах города она 

расположена 

1. Обобщить представления детей о 

промышленности города (района) на 

примере труда родителей (других 

близких родственников) 



 

Январь 1. Закрепить представления детей 

об архитектуре современных 

зданий. 

2. Познакомить с памятниками 

архитектуры 

1. Сравнить архитектуру прошлого и 

настоящего родного города (села) 

Февраль 1. Закрепить представления детей 

об особенностях службы солдат в 

мирное время. Воспитывать 

уважение к воинам, защищающим 

нашу страну. 

2. Познакомить с памятниками 

защитникам Отечества. 

3. Воспитывать гордость за 

историческое прошлое 

соотечественников 

1. Продолжать знакомить с 

памятниками защитникам Отечества 

города, района, села 

Март 1. Познакомить с природными 

особенностями края, района. 

2. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе родного 

края 

1. Продолжать знакомить с 

природными особенностями села, 

города и края. 

2. Прививать любовь и уважение к 

людям, охраняющим природу 

родного села, города, края 

Апрель 1. Продолжать знакомить с 

местами отдыха горожан и гостей 

города, села; с особенностями 

ландшафта. 

2. Развивать чувство уважения к 

труду создателей современных 

парков в городе, бережливость к 

красивым местам 

1. Познакомить с культурным 

отдыхом гостей села, горожан и 

гостей города и района (музеи…) 

2. Дать представление о том, что в 

музеях хранятся лучшие 

произведения искусства, предметы 

старины. 

3. Воспитывать любовь и уважение к 

прошлому села, города, края 

Май 1. Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны города 

Закрепить знания о том, как воины-

солдаты защищали нашу Родину в 

годы Великой Отечественной войны 

 2. Дать детям знания о том, как 

люди чтут память о героях, 

защищавших нашу страну в годы 

Великой Отечественной войны 

2. Познакомить с героями Великой 

Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы в городе, 

вспомнить памятники героям; 

шефствовать над памятными местами 

района. 

3. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

 

 

 

 

 

 



 

План работы  

по патриотическому воспитанию в 2019 – 2020 учебном году 

Ноябрь, ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ. - Занятия; «Города-герои», -Просмотр фильмов 

декабрь Привить детям понятие, слушание песни «Хотят ли вместе с дел ьми «Отец 

 что война-это трагедия и русские войны?» солдата», «В бой идут 
 испытание для всего - Игры-состязания на военную одни старики» 

 народа. Рассказать о тематику с участием отцов- -Разучивание и 

 мужестве и героизме, военнослужащих: «Доставь воду исполнение военных 
 отваге всего населения на передовую». «Меткий песен вместе с детьми: 
 страны, от мала до стрелок» «Катюша», «Тѐмная 

 велика, ставшего на - Чтение стихотворения ночь» 
 защиту Отечества. 3. Александровой «Прощание», -Чтение книг: 

 Удовлетворять беседа по содержанию. А. Твардовского 
 познавательные - Подвижная игра «Защита «Рассказ танкиста» и т.д. 

Время Тема, цель игры Формы работы с детьми Формы работы с 

проведения   родителями 

Сентябрь, НАМ  НУЖЕН МИР - Диагностика знаний детей о - Анкетирование 
октябрь Повысить активность ВОВ. родителей с целью 

 педагогического - Ознакомление детей с игрой, выявления ошибок и 
 коллектива в пропаганде рассматривание карты с коррекции процесса 

 патриотического остановками, вручение каждому патриотического 
 воспитания. ребѐнку эмблемы, выбор воспитания в семье. 
 Скорректировать совместно с детьми девиза. Вручение родителям 

 представления родителей Начало игры. памятки- рекомендации 
 о целях и содержании - Беседа «Что лучше- худой мир по формированию у 

 гражданского или хорошая война?» детей патриотических 

 воспитания, согласовывая - Чтение произведения чувств и приглашения 
 цели ДОУ и семьи. Е. Благининой «Баллада о для участия в игpe. 
 Привлечь родителей и добром свете». - Оформление стенда 

 детей к осознанному - Дидактическая игра «Подбери для родителей с 

 изучению литературы. картинки» (показана жизнь указанием темы, над 
 кино, живописи о войне. детей до войны). которой работает 

 Воспитывать патриотов - заучивание стихотворения педагог с детьми. 
 Родины, формировать их О. Воробьева «Нет войне». - Просмотр «Ералаша» и 

 духовный мир, помочь - Рисование рисунков «Нет обсуждение : как между 

 ощутить связь времѐн и войне!» мальчишками 
 поколений, отцов и детей. - Игры состязания: «Кто разгорелась война и как 
  быстрее!», «Самый меткий. можно было еѐ 

  смелый» с вручением медалей за предотвратить. 

  отвагу, мужество, ловкость. -Домашнее задание 
  поддержку. «Семейный герой»: 

  - Занятие «Так началась война». рассматривание с 
  - Выставка «Мирное время детьми фотографий. 

  начало войны». относящихся к периоду 
   ВОВ. рассказ о 

   деятельности близких 
   людей на благо 
   Отечества, о том, чем 

   дорога та или иная 

   вещь для семьи. 
   -Тематический вечер 

   совместно с детьми: 
   «Нам нужен мир». 



 

 потребности детей о границ».  
 войне. Сформировать у - Составление письма «О чѐм бы -Участие родителей в 

 родителей желание и я написал папе на фронт» игре состязании па 
 умение обращаться к - Рассматривание альбома военную тематику. 

 искусству в «Военная техника в годы ВОВ» -Рисование вместе с 

 патриотическом  детьми на тему «Мой 

 воспитании детей.  родственник- 
   защитник Родины» 

Январь, ПАРТИЗАНСКИЕ - Прослушивание песен: -Участие в подготовке 

февраль ТРОПЫ. «Соловьи», «На солнечной концерта и 
 Расширить поляночке». изготовление атрибутов 

 представления детей о - Чтение стихотворений: -Участие в занятии «О 

 деятельности партизан и М. .Исаковского «Враги сожгли чѐм мечтали дети 
 их подвигах. Привить родную хату», В. Жукова «И войны». 

 понятие ценности снова писем нет из дома». -Рисование с детьми 
 человеческой жизни, - Концерт с участием детей и исторических сюжетов. 

 рассказать о родителей (песни, танцы, сценки -Предложить 

 невосполнимости утрат. на военную тематику). родителям посети i ь 
 Рассказать, как тяжело - Ручной труд «Подарки папам к памятники. 
 Жилось детям в годы празднику-Дню защитника посвященные героям 

 войны. Познакомить Отечества». ВОВ. 
 роди гелей с ответами - Занятие «Жизнь Тани -Чтение книг 

 детей с целью Савичевой - девочки из Н. Богданова «900 дней 
 дальнейшего блокадного Ленинграда». мужества» 

 формирования у них - Разучивание пословиц.  

 представлений о военной поговорок, частушек, загадок о  
 истории Отчизны. мужестве.  

Март, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА. - Встреча детей с тружениками -Помощь воспитателям 
апрель Закрепить и расширить тыла и людьми, которые в годы в оформлении детского 

 представления детей о войны были детьми. альбома впечатлений на 
 героических делах народа - Чтение стихотворения В. тему: «Война глазами 
 в военные годы. Лифшиц «Баллада о чѐрном детей» с детскими 
 1(оказать, что куске», беседа по содержанию. рисунками, стихами. 

 бессмертная слава - Разучивание песен о войне: рассказами о войне. 

 ратного и трудового «Бравые солдаты», «Вечный фотографиями 
 подвига народа живѐт в огонь», «Наследники Победы». совместной 

 памяти людей. - Рассказы воспитателя с деятельности взрослых 

 Формировать у родителей показом иллюстраций «1418 и детей. 

 

 



 

 положительную дней войны». -Чтение произведений 

 мотивацию к подготовке - Обрывная аппликация «Защита для детей: 
 ребѐнка в будущем к дома своего». П. Железнова «Дети», 

 службе в армии. - Заучивание стихотворения А. Суркова «Песня 

  Р. Рублѐва «Скольким детям смелых». 

  возвратили детство». -«По секрету всему 
   свету»- информация о 

   работе по 

   патриотическому 

   воспитанию. 
   -Исполнение песен о 

   войне вместе с детьми. 
   -Рисование на тем\ 

   «Дети войны». 

Май НИКТО НЕ ЗАБЫТ И Комплексное занятие «Был - Чтение произведений 
 НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. Великий День Победы». детям: «Последние 
 Помочь детям сохранить - Утренник «Славься, День выстрелы» Е. 

 в памяти этот светлый и Победы», посвященный Победе Воробьѐва. «Последний 
 скорбный праздник. советского народа в ВОВ. штурм» С. Алексеева, 

 Учить детей отдавать - Чтение стихотворений: «День Победы» 
 дань уважения людям, «День Победы» С. Михалкова. С. Михалкова. 

 которые обеспечили им «Навек запомни» М. -Участие детей и 

 счастливое детство. Исаковского, «Реквием» Р. родителей в посадке 

 Они были простыми Рождественского. деревьев «Аллея 

 смертными, и мало кто - Экскурсия к памятнику Победы» / сад 

 уцелел из них, но все они павшим, возложение цветов. нефтебазы/. 
 выполнили свой долг  - Составление рассказов 
 перед Родиной.  на тему «Сказки, 

   рассказанные 

   предметами (оружием, 
   пилоткой, флагом) и 

   записанные 
   родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию  

 (экскурсии проводятся в основном с родителями) 

 Целевые прогулки к памятникам боевой славы, по улицам, носящим 

имена героев Великой Отечественной войны, в сочетании с экскурсионной 

беседой воспитателей детского сада о подвигах воинов-героев. 

 Экскурсии к памятным местам. Содержанием таких экскурсий являются: 

наблюдение ритуальных моментов: возложение цветов к памятнику, минута 

молчания, встреча с участниками войны. Такую же экскурсию проводят и с 

участием родителей. Им предлагается «Маршрут выходного дня» с 

подробным описанием посещаемого объекта и рекомендациями по 

доступному ознакомлению ребѐнка с памятником. 

 Чтение художественной литературы, соответствующей возрастной 

категории детей – о защитниках родной земли, Отечества. Родителям даются 

рекомендации к посещению вместе с детьми районных библиотек, при 

помощи работников которых создан каталог литературы, которая доступна 

детям определѐнных возрастов. 

 Использование аудио- и видеоаппаратуры для слушания музыкальных 

произведений о Родной земле, показа детям фильмов о подвигах русских 

людей. 

 Рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций и 

вырезок из газет, содержащих необходимые исторические факты и события 

из окружающей жизни. 

 Встречи (?) с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами 

труда, участие в праздничных днях: «День Небуга», «День города», «День 

матери», «День победы под Сталинградом», «Папин праздник», «День 

победы» и другие. 

 Подготовка тематических выставок, посвящѐнных памятным датам, 

изготовление сувениров для ветеранов войны и труда. Родители принимают 

самое активное участие в их подготовке и организации: создание коллажей, 

подарков, альбомов и прочее. 

Сбор наглядного материала (значки, открытки и пр.) 

 И другие формы работы  

 

 

 
 


