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Пояснительная записка 

Название работы: Проект «Система работы ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников»  

Сроки реализации: четыре года  (долгосрочный) 

Вид проекта: социально-нравственный 

Участники проекта: дети младшей, средней, старшей, подготовительной группы, воспитатели, 

специалисты ДОУ,  родители воспитанников. 

Цель проекта– воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи 

Для педагога: 

1. Систематизировать содержание по патриотическому воспитанию в соответствие с 

возрастом и ФГОС ДО. 

2. Проанализировать ситуацию по патриотическому воспитанию в ДОУ. 

3. Определить разделы содержания по патриотическому воспитанию. 

4. Спланировать работу по данному направлению, определить место в рабочей программе, 

технологии «Сегодня и ежедневно». 

5. Создать условия для реализации проекта. 

6.  Разработать материал для ежедневных и еженедельных ритуалов. 

Для детей: 

1. Формировать интерес к окружающей действительности. 

2. Привлечь детей к проектной деятельности. 

3. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

4. Формировать общую культуру личности (развитие социальных, нравственных качеств) 

Для родителей: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах патриотического и нравственного развития. 

2. Создать условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

3. Привлечь родителей к проектной деятельности. 

 

Прогнозируемый результат 

Для педагога: 

- создана предметно- пространственная развивающая среда по данному направлению; 

- планирование патриотического воспитания  и нравственного развития через ежедневные и 

еженедельные ритуалы; 

- представлена система работы патриотической направленности педагогическому сообществу и 

родительской общественности. 



Для детей: 

-ребенок знает о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов; о Великой Отечественной войне (о праздновании 75-летия со дня Победы;  

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

-ребенок знает моральные и нравственные ценности, принятых в обществе; 

-ребенок самостоятельный, способный к целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

-умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения поступкам 

людей; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

-сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослым, участвует в совместной, 

проектной  деятельности; 

Для родителей: 

-родители активные участники образовательной деятельности детей; 

-родители компетентны в вопросах патриотического и нравственного развития. 

Участие специалистов ДОУ: 

-музыкальный руководитель 

-старший воспитатель 

-инструктор по физической культуре 

-психолог 

-логопед 

Продукт проектной деятельности:  

-  конструкты образовательной деятельности, картотека ритуалов; 

- методические рекомендации для воспитателей и родителей по организации деятельности 

нравственно-патриотической направленности. 

Диагностика детей по патриотическому воспитанию и нравственному развитию детей 

-Изучение самооценки детей: индивидуальная беседа (Е.З. Басина) 

-Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) 

-адаптированный тест для родителей «Нравственные качества» из книги А.А. Назаровой «Школа 

семи гномов» 

-Методика «Сюжетные картинки» (Р.М Калининой) 

-Методика «Закончи историю» 

-Методика оценки доброжелательности в коллективе детского сада (Т.А.Репиной) 

-Тест "Рисунок семьи" 

-Методика оценки терпимого отношения детей (В.Г. Маралов) 



-Методика «Изучение осознания нравственных норм и объяснительной речи у детей 3-7 лет» 

-Методика "Изучение осознания детьми нравственных норм"  (Г.А.Урунтаева, Ю. А.Афонькина)  

-Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

           Реализация проекта  осуществляется в рамках педагогической авторской технологии 

«Сегодня и ежедневно»  по разделам: Мой дом- моя семья.Знакомство с русской народной 

культурой. Столица нашей Родины – Москва. Земля – наш общий дом. Защитники Отечества. 

День Победы. 

Реализация патриотического воспитания отражена в ежедневных и еженедельных ритуалах. 

Ежедневные ритуалы: добринки или уроки нравственности, добрая мысль миру, встреча – 

касание, утро радостных встреч, ни дня без книжки, фольклор, народные игры, нежные игры или 

игры поддержки. 

Еженедельные ритуалы: День труда, День открытия мира, День искусства, День пестрых дел, День 

театра и игры. 

Формы работы: подгрупповые, индивидуальные. 

Методы работы: наглядные, словесные, практические, творческие, продуктивные, проблемные, 

эвристические. 

Введение. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в 

рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, 

естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей страны, к 

быту своего народа. Поэтому базой формирования патриотизма являются глубинные чувства 

любви и привязанности к своей культуре и своему народу, к своей земле, воспринимаемым в 

качестве родной, естественной и привычной среды обитания человека. Это патриотическое 

воспитание в широком смысле слова. 

Естественно развивающиеся чувства привязанности к отеческим ценностям становятся предметом 

осмысления в процессе целенаправленного патриотического воспитания, где на их основе 

формируются убеждения и готовность действовать соответствующим образом. Это 

патриотическое воспитание как система целенаправленного воздействия. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а с 

другой, - сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России. 

В главе 4 отражены базовые национальные ценности российского общества: 

 Патриотизм  

 Социальная солидарность  

 Гражданственность  

 Семья 

 Здоровье  

 Труд и творчество  

 Наука  

 Традиционные религии России  

 Искусство и литература  

 Природа  

 Человечество  

Что понимается под этими ценностями? Рассмотрим некоторые из них. 

Гражданственность 

• служение Отечеству 

• правовое государство 

• гражданское общество 

• закон и правопорядок 

• поликультурный мир 

• свобода совести и вероисповедания 



Патриотизм 

• любовь к России  

• к своему народу  

• к своей малой родине 

• служение Отечеству 

Семья 

• любовь и верность  

• здоровье 

• достаток 

• почитание родителей 

• забота о старших и младших 

• забота о продолжении семьи 

Труд и творчество 

 любовь к труду 

• творчество и созидание 

• целеустремленность и настойчивость 

 Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 

• нравственный пример педагога; 

• социально-педагогическое партнёрство; 

• индивидуально-личностное развитие; 

• интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

социальная востребованность воспитания 

В ФГОС дошкольного образования патриотическое воспитание отражено в двух образовательных 

областях: «Социально–коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». «Социально–

коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

«Познавательное развитие» предполагает формирование первичных представлений о себе, других 

людях, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Любовь маленького ребенка – дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, 

детскому саду, городу, стране. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Теоретические основы социально- нравственного воспитания дошкольников заложили Р.С. Буре, 

Е.Ю. Демурова, А.В. Запорожец, Т.А. Маркова, В.И. Нечаева, Л.А. Пеньевская, А.В. Суровцева и 

др. 

Анализируя ситуацию по патриотическому воспитанию в моей группе выявлены следующие 

проблемы: 

- равнодушное отношение к происходящему; 

- неумение устанавливать и объяснять причинные связи и зависимости; 

- не сформированы понятия «страна», «город», «деревня», «патриот» и др.; 

- дети не умеют анализировать свои поступки; 

-распространение в современной жизни различных форм агрессии; 

-незнание культуры своего народа; 

-проявления бездуховности и безнравственности; 

- недостаточно знаний о событиях Великой отечественной войны.  



Анкетирование родителей выявило, что им необходима помощь в решении задач патриотического 

воспитания детей в семье и во многих молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей, – 

это не только хроника, летопись и дневники, это еѐ исторические уроки, вобравшие в себя 

социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. 

Передать эстафету памяти, показать воспитанникам величие и самоотверженность подвига 

советских людей, завоевавших Победу – одна из задач гражданско-патриотического воспитания. 

День Победы – праздник, который начали отмечать после победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Это день окончания страшной, безмерно жестокой войны, 

которая длилась 1418 дней и ночей. День Победы как всенародный праздник был установлен 

Президиумом Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. Путь к победе был длинным 

испытанием. Она была завоевана мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов 

на полях сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, 

каждодневным трудовым подвигом работников тыла, объединенными усилиями 

антигитлеровской коалиции и антифашистского движения. 

Актуальность нравственно-патриотического воспитания  

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В связи с 

этим проблема нравственно–патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится 

одной из актуальных. В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у 

детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. Нельзя быть 

патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее 

наши предки, наши отцы и деды. Не следует также забывать, что война является одним из 

наиболее важных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, воспитании 

и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается одним из ключевых символов 

мужественности.  

День Победы – один из самых важных российских праздников: 9 мая мы забываем обо всех 

разногласиях и вспоминаем, что мы единый народ. Этот праздник касается каждого жителя 

страны, он объединяет поколения и заставляет каждого почувствовать себя частью чего-то 

важного. 

К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и 

скоро наши дети смогут узнать о подвиге поколения наших дедушек и бабушек только из наших 

рассказов и уроков истории.  

Актуальность нравственно-патриотического воспитания  в дошкольном возрасте обусловлена 

особенностями восприятия детей. Дети дошкольного возраста   наблюдательны, любознательны, 

эмоциональны,  делают свои выводы, умозаключения, устанавливают причинно- следственные 

связи между явлениями и фактами. Иногда их заключения верны, а иногда и ошибочны. 

Появляются так называемые адекватные и неадекватные оценки. Понятно, что адекватные оценки 

– это когда, к примеру, положительное явление оценивается детьми положительно, а 

отрицательное – отрицательно. Тут все в порядке, нечего волноваться. Видит, что один человек 

обижает другого, и правильно оценивает это аморальное поведение. Но у дошкольников очень 

часто возникают неадекватные оценки, когда они воспринимают отрицательное явление 

положительно, а положительное – отрицательно. Например, мама постоянно ссорится с соседями, 

при дочери высказывается, не сдерживая выражений о соседке. Девочка повторяет то же, считая, 

что поступает правильно. Или: в автобусе сын увидел, что его сверстник уступил место женщине. 



Хотел сам сделать так же, но папа сказал: «Еще чего, сиди, постоит, молодая!». И мальчик 

спокойно, теперь уже осознавая свою правоту, продолжает сидеть. Разного рода оценки событий 

формируют представления детей о морали, взаимоотношениях и постепенно становятся чертой 

характера. Вред же неадекватных оценок как раз и состоит в том, что дети принимают явления и 

факты с точки зрения близких людей, чье мнение для них единственно правильное. 

Раздел «Мой дом – моя семья». Направления и задачи в разные возрастные периоды. 

 

Направ

ления 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Образ 

Я 

-формировать 

элементарные 

представления 

о себе, об 

изменении 

своего 

социального 

статуса 

(взросления); 

-закреплять 

умение 

называть свое 

имя; 

-сообщать 

детям 

разнообразные, 

касающиеся 

непосредствен

но их сведения 

(ты мальчик, у 

тебя серые 

глаза, ты 

любишь играть 

и т. д.) в том 

числе сведения 

о прошлом (не  

умел ходить, 

говорить; ел из 

бутылочки) и о 

происшедших с 

ними 

изменениях 

(сейчас умеешь 

правильно 

вести себя за 

столом, 

рисовать, 

танцевать, 

знаешь 

«вежливые» 

слова); 

-формировать 

представления о росте 

и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем («я был   

маленьким, я расту, я 

буду взрослым»); 

-формировать 

первичные 

представления детей об 

их правах (на игру, 

доброжелательное 

отношение, новые 

знания и др.) и 

обязанностях в группе 

детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно 

кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.); 

-формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, что 

он хороший, что его 

любят; 

-формировать 

первичные гендерные 

представления  

(мальчики сильные, 

смелые; девочки 

нежные, женственные); 

-расширять 

представления об 

изменении позиции в 

связи с взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение 

и помощь старшим, 

в том числе 

пожилым людям и 

т.д.); 

-через 

символические и 

образные средства 

углублять 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем; 

-расширять 

традиционные 

гендерные 

представления 

ребенка о себе в 

прошлом, настоящем 

и будущем; 

-воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам своего 

и противоположного 

пола; 

-развивать представление 

о  

временной перспективе  

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом (ребенок  

посещает сад, школьник 

учится, взрослый 

работает, пожилой 

человек передает свой 

опыт другим  

поколениям); 

-углублять представления  

ребенка о себе в прошлом,  

настоящем и будущем; 

-закреплять традиционные  

гендерные представления,  

продолжать развивать в  

мальчиках и девочках 

качества, свойственные их 

полу; 



Семья -воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, 

близким 

людям; 

-поощрять 

умение 

называть имена 

членов своей 

семьи; 

-беседовать с 

ребенком о 

членах его 

семьи (как 

зовут, чем 

занимаются, 

как играют с 

ребенком и 

т.д.); 

-углублять 

представления о семье, 

ее членах; 

-дать первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.); 

-интересоваться тем, 

какие обязанности по 

дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол и т.д.); 

-углублять 

представления 

ребенка о семье и ее 

истории; о том, где 

работают родители, 

как важен для 

общества их труд; 

-поощрять 

посильное участие 

детей в подготовке 

различных семейных 

праздников; 

-приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 

дому; 

-расширять представления  

детей об истории семьи в  

контексте истории родной  

страны (роль каждого  

поколения в разные  

периоды истории страны); 

-рассказывать детям о  

воинских наградах 

дедушек,  

бабушек, родителей; 

-закреплять знание 

домашнего 

 адреса и телефона, имен  

и отчеств родителей, их  

профессий; 

Детски

й сад 

-развивать 

представления 

о 

положительны

х сторонах 

детского сада, 

его общности с 

домом (тепло, 

уют, любовь и 

т.д.) и 

отличиях от 

домашней 

обстановки 

(больше 

друзей, 

игрушек, 

самостоятельно

сти и т.д); 

-формировать 

положительное 

отношение к 

детскому саду, 

обращать 

внимание на 

красоту и 

удобство 

оформления 

групповой 

комнаты, 

раздевалки 

(светлые 

-продолжать знакомить 

детей с детским садом 

и его сотрудниками; 

-совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада; 

-закреплять у детей 

навыки бережного 

отношения к вещам. 

Учить использовать их 

по назначению, ставить 

их на место; 

-знакомить с 

традициями детского 

сада; 

-закреплять 

представления ребенка 

о себе как о члене 

коллектива; 

-развивать чувство 

общности с другими 

детьми; 

-формировать умение 

замечать изменения в 

оформлении группы и 

зала, участка детского 

сада (как красиво 

смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, 

-продолжать 

формировать 

интерес к 

ближайшей 

окружающей среде: 

к детскому саду, 

дому, где живут 

дети, участку 

детского сада и др.; 

-обращать внимание 

на своеобразие 

оформления разных 

помещений; 

-развивать умение 

замечать изменения 

в оформлении 

помещений, учить 

объяснять причины 

таких изменений; 

высказывать свое 

мнение по поводу 

замеченных 

перемен, вносить 

свои предложения о 

возможных 

вариантах 

оформления; 

-подводить детей к 

оценке окружающей 

среды; 

вызывать 

-продолжать расширять 

представления о 

ближайшей окружающей 

среде (оформление 

помещений, участка 

детского сада, парка, 

сквера); 

-учить выделять 

радующие глаз 

компоненты окружающей 

среды (окраска стен, 

мебель, оформление 

участка и т.д); 

-привлекать детей к 

созданию развивающей 

среды ДОУ (мини- музеи, 

выставки, мастерские и 

др.); 

-формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду, 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать 

свое мнение; 

-формировать 

представления о себе как 

об активном члене 

коллектива: через участие 

в проектной деятельности, 

охватывающей детей 

младших групп и 



стены, 

красивые 

занавески, 

удобная 

мебель, новые 

игрушки, в 

книжном 

уголке 

аккуратно 

расставлены 

книги с яркими 

картинками). 

рисунки детей и т.д); 

-привлекать к 

обсуждению и 

посильному участию в 

оформлении группы, к 

созданию ее символики 

и традиции. 

стремление 

поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе, украшать ее 

произведениями 

искусства, 

рисунками; 

-привлекать к 

оформлению 

групповой комнаты, 

зала к праздникам; 

-побуждать 

использовать 

созданные детьми 

изделия, рисунки, 

аппликации; 

-расширять 

представления 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

формировать 

активную 

жизненную позицию 

через участие в 

совместной 

проектной 

деятельности, 

взаимодействие с 

детьми других 

возрастных групп, 

посильное участие в 

жизни ДОУ; 

-приобщать к 

мероприятиям, 

которые проводятся 

в детском саду, в том 

числе и совместно с 

родителями 

(спектакли, 

спортивные 

праздники и 

развлечения, 

подготовка выставок 

детских работ). 

родителей; посильном 

участии в жизни ДОУ. 

Раздел «Знакомство с русской народной культурой» 

Возрастная 

группа 

 Программное содержание Примерный перечень тем 

Младшая -содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на произведения народного 

искусства (изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда) ; 

1. Одежда 

2. Предметы быта 



Средняя -формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода; 

-рассказать о назначении музея, организовать 

посещение музея; 

1. Игрушка 

2. Предметы обихода 

 

Старшая -вызвать интерес к жизни на Руси, к русской 

деревне, крестьянской избе; 

-воспитывать интерес к изделиям народно – 

прикладного искусства, фольклору России; 

-познакомить с устным народным творчеством; 

-продолжать знакомить с бытом русского народа, с 

печью – главной частью избы; 

-познакомить с историей русского народа: 

обычаями, гостеприимством; 

-познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства»; 

-расширять представления о народном искусстве, 

фольклору, музыке и художественных промыслах ; 

1. Игрушка  

2. Предметы быта (самовар, 

ухват, кочерга, печь, устьице, 

чугунок, сарафан, лапти, 

прялка); 

3. Фольклор (пословицы, 

поговорки, прибаутки, 

заклички) 

 

Подготовител

ьная 

-формировать интерес к народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре); 

-продолжать знакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская, урало- сибирская), с 

керамическими изделиями, народными игрушками; 

-расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслах; 

-воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства; 

1. Архитектура 

2. Предметы обихода 

3. Литература 

4. Живопись, росписи 

5. Народный календарь, 

приметы 

6. Русские герои 

7. Православные праздники 

8. Декоративно – прикладное 

искусство, народные игрушки 

9. Традиции и обычаи  

Раздел «Столица нашей Родины – Москва» 

Возрастная группа Программное содержание Примерные темы 

Старшая –рассказывать о том, что 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины 

 

-Наши предки-славяне 

-Как в Москве учились 

-Прогулка по Кремлю (Царь- 

пушка и Царь- колокол) 

-Москва героическая (К.Минин и 

Д. Пожарский) 

-Великая Отечественная война 

-Кремль белокаменный 

-Кремль краснокаменный 

-Знакомство с Третьяковской 

галереей 

Подготовительная -расширять представления о 

Москве – главном городе, 

столице России 

 

-Москва – древний город,  

-Кремль, Красная площадь 

-Великая Отечественная война 

-достопримечательности Москвы 

-Москва спортивная 

Раздел «Земля – наш общий дом» 

Возрастная 

группа 

Программное содержание Примерные темы 



Младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-напоминать детям название города, в котором они 

живут 

-знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская; 

-знакомить детей с театром через мини- спектакли и 

представления, а также через игры – драматизации по 

произведениям детской литературы; 

-рассказывать о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель) 

-формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней 

-побуждать рассказывать о том, где гуляли в выходные 

 

-продолжать воспитывать любовь к родному краю 

-рассказывать о самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях; 

-расширять знания об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них; 

-дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей; 

 -продолжать знакомить с профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач, и т.д); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда 

-формировать первичные представления о школе; 

 

-расширять представления о малой Родине; 

-расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями; 

-рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи и др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно- прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративно – прикладного искусства); 

- Дом  

- Улица 

- Город Камышлов 

- Объекты города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Достопримечательности 

города Камышлова, 

Екатеринбурга 

- Город, деревня 

- Школа 

- Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебные заведения, 

- Культурные объекты города,  

- Профессии,  

- Герб, флаг, гимн 

- Столица России, 

-государственные праздники 

-многонациональность России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовит

ельная 

 

 

-рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края, о замечательных 

людях, прославивших свой край; 

-формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира): 

древний мир, средние века, современное общество 

-расширять представления  о родной стране, о 

государственных праздниках 

-воспитывать любовь к Родине 

-формировать представления о том, что РФ (Россия)- 

огромная многонациональная страна.  

–рассказывать о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна 

 

-расширять представления о родном крае 

-продолжить знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети; 

-продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 

-углублять представления о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза (посещение школы, знакомство 

с учителями, учениками) 

-расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом; 

-формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи, традиции; 

-формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности 

-расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- что такое Земля 

- как люди заселили Землю 

-какие люди живут на Земле 

 - Север (царство льда и снега, 

Арктика и человек) 

- Суша и океаны 

- Джунгли, пустыня (Африка) 

 - Моя страна, мой народ 

- Символика России (герб, 

гимн, флаг, столица России) 

- Русский язык 

- Хлеб – всему голова 

- Река Волга 

- Озеро Байкал 

-Урал, уральские горы,  

Екатеринбург- столица Урала 

-Камышлов 

-Права детей 

 



-формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества; 

-на основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине 

-углублять и уточнять представления о Родине- России 

-поощрять интерес к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения 

-закреплять знания о флаге, гербе, гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы) 

-развивать представления о том, что Россия- огромная 

многонациональная страна 

-воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям 

-расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России 

-расширять знания о государственных праздниках. 

Раздел «Защитники Отечества» 

Возрастная 

группа 

Программное содержание Темы 

Младшая -формировать представления о 

защитниках Родины; 

-воспитывать интерес к солдатам- 

морякам, танкистам, летчикам; 

- Воины – защитники Родины: «Солдаты»: 

-летчики 

-моряки 

-танкисты 

Средняя -рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики); 

 

- «Наша армия»: 

-солдаты – пограничники 

-летчики 

-моряки 

-«Наша армия сильна» 

Старшая -расширять представления о Российской 

армии; 

-воспитывать уважение к защитникам 

отечества; 

-рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы; 

-приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких 

родственников детей; 

-рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной 

тематикой; 

- «Мы помним, мы гордимся» 

-«Улицы нашего города, названные в честь 

героев Великой Отечественной войны» 

-Памятники защитникам Отечества 

- День Победы (акции: «Дерево-память», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», возложение цветов в Аллее 

Славы», Концертная программа «Никто не 

забыт и ничто не забыто», конкурс стихов 

«И побеждает тот, кто смел», конкурс 

«Камертон», велопрбег «Мы помним, мы 

гордимся». 

Подготовитель

ная 

-углублять знания о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам 

- «Покорение космоса» 

-«Улицы нашего города, связанные с 



Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам. 

Памятникам и т.д.); 

-рассказывать о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса. 

 

Великой Отечественной войной» 

-«Герои – защитники Отечества» 

-«Памятные места нашего города» 

- «Наша Армия» (боевая техника, боевые 

корабли) 

- День Победы (акции: «Открытка для 

ветерана», «75 добрых дел», 

 «Дерево-память», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»), возложение 

цветов в Аллее Славы», Концертная 

программа «Никто не забыт и ничто не 

забыто», конкурс стихов «И побеждает тот, 

кто смел», конкурс «Камертон», велопрбег 

«Мы помним, мы гордимся». Встречи с 

ветеранами. 

Экскурсии в музей, к памятникам Славы. 

Создание фотоальбома «По страницам 

памяти», «Города- герои» 

Создание «Книги памяти» 

Познавательные беседы с детьми: ВОВ в 

изобразительном искусстве;  

Проекты «ВОВ в истории моей семьи»; 

Музыкальная гостиная «Песни о войне»: 

Физкультурный досуг «Соревнование 

сильнейших»; 

Литературная гостиная «Поэтические 

строки о войне»; 

Выставки рисунков- плакатов «Войне 

скажем  «Нет!» 

Военно- спортивная игра «Зарничка», 

посвященная Дню Победы 

Создание мини-музея «Военная техника». 

Нравственное воспитание 

Возрастная 

группа 

Задачи нравственного воспитания Технология «Сегодня и ежедневно» 

Младшая -обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей 

-поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь 

-формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что 

плохо 

-создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения 

к окружающим 

-приучать детей общаться спокойно без 

крика 

-формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делится с товарищем 

Ритуалы дня: 

Добродеяние, 

«Добринки» (уроки нравственности); 

Ни дня без книжки; 

Встреча- касание; 

Добрая мысль миру; 

Минутки вежливости; 

Нежные игры или игры поддержки. 

 

Ритуалы недели: 

День пестрых дел, День театра и игры, День 

труда, День открытия мира, День искусства 



-учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу 

-приучать детей к вежливости   

Средняя -способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики по 

поровну) 

-учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений 

-воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок 

-напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть 

работников ДОУ по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать просьбу, 

благодарить за оказанную услугу 

-продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание 

детей на хорошие поступки друг друга. 

Старшая -воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия 

-воспитывать уважительное отношение 

к окружающим 

-учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее 

-формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость 

-воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания 

-формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников 

-развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 



различные речевые средства 

-расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сода, 

дома 

-обогащать словарь детей вежливыми 

словами 

-показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности 

Подготовите

льная 

-воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры, 

заниматься самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать друг 

другу 

-воспитывать организованность, 

дисциплинированность, уважение к 

старшим 

-воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, учить 

помогать им 

-формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность 

-развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать 

положительному примеру 

-воспитывать уважительное отношение 

к окружающим, 

-формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности 

-формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение 

-обогащать словарь формулами 

словесной вежливости 

-расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе 

-формировать интерес к учебной 

деятельности  

 

Содержание деятельности и подходы по нравственно-патриотическому  воспитанию: 

-работа с семьей по выработке требований и методов воспитания; 

-целенаправленная работа по развитию и закреплению нравственных представлений и навыков, 

эффективной их реализации в общении и играх: 

 знание и осмысление норм общественных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 



 развитие нравственно моральных чувств (отношение к своим обязанностям, к обществу, 

отношению человека к другим людям); 

 формирование эмоционально положительного отношения к правилам поведения; 

 формирование привычки нравственного поведения; 

 формирование самооценки (оценивание себя); 

- профилактика и психологическая коррекция негативных эмоциональных состояний детей; 

- взаимосвязь всех субъектов образовательного процесса; 

- учет психологических особенностей. 

 

Направления работы по нравственно-патриотическому  воспитанию, методические приемы. 

1. Формирование положительного отношения к соблюдению норм морали: 

-знакомство с литературными произведениями; 

-использование пьес морального содержания; 

-самостоятельное придумывание  и разыгрывание моральных коллизий; 

-чтение рассказов, которые написал любимый детьми персонаж. 

2. Формирование самооценки: 

-встреча с персонажем носителем особого отношения к детям; 

-рассказ другим детям о тех поступках, которые считает правильным и неправильным; 

3. Формирование норм поведения в группе: 

-создание проблемных ситуаций; 

-совместная деятельность по теме; 

-беседы; 

-совместные игры педагога с детьми. 

4. Применение ритуалов в жизни: 

- минутки вежливости; 

- утренние приветствие; 

- коврик неделька; 

- кубики неделька; 

- сонные игрушки; 

- солнышко  добрых дел. 

5. Работа с семьей 

- психологическая гостиная. 

6. Психокоррекция: 

- сказкотерапия; 

- доска настроения; 

- «капелька желаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Ритуал «Добринки» (подготовительная группа). 



 

Темы встреч 

 

Содержание 

1. Рассказ о 

возможности 

иметь 

волшебного 

друга. 

Воспитатель рассказывает детям, что недавно была в другом детском саду и узнала, 

что у них в группе есть друг из волшебной страны. Он любит всех детей, приходит 

к ним в гости и помогает каждому. 

-Вы хотите тоже иметь такого волшебного друга? 

-Что бы вы хотели от него? 

-В чем он будет вам помогать? 

-Что вы ожидаете от него? 

2. Появление 

персонажа и 

знакомство с ним. 

Воспитатель заранее сообщает детям, что сегодня у них будет в гостях волшебный 

друг. Перед самым появлением персонажа удобно устраивает всех и предлагает 

прислушаться (приближение персонажа дети должны каждый раз слышать)  

-появление персонажа 

-персонаж задает вопросы: 

 Кто во что любит играть? 

 У кого дома есть животное? 

 Кто что любит есть? 

Кто летел на самолете? Плавал ли на пароходе? Ездил ли на поезде? ( отвечают все 

желающие одновременно) 

 Кто с кем дружит? (просит  

двух- пятерых детей рассказать что- нибудь о своих друзьях , но обязательно только 

хорошее) 

Записывает в блокнот (с помощью воспитателя) и говорит, что хочет знать про всех 

и возьмет блокнот с собой, чтобы рассказать обо всем в волшебной стране. На 

прощание может оставить какой- нибудь сувенир или скромное угощение. 

3. Ознакомление 

детей с пьесами 

морального 

содержания. 

Персонаж приходит, здоровается с желающими за руку, говорит, что рад снова 

увидеть всех. Рассказывает про случаи с хорошими и плохими детьми, которые он 

записал в другом детском саду.(за один раз в группу передается 7-8 пьес, когда они 

просмотрены, персонаж приносит новые пьесы) Передает весь комплект для театра. 

Детям дают рассмотреть кукол (девочки и мальчики), и воспитатель может показать 

одну(или две) пьеску. Затем персонаж говорит о своей уверенности в том, что этой 

группе таких детей нет. Он достает блокнот и просит рассказать еще что-нибудь 

хорошее, но сегодня уже про других детей. Эти высказывания также записываются 

воспитателем в блокнот персонажа. 

4.Персонаж  

радуется 

хорошим 

поступкам детей. 

Придя в группу, персонаж говорит, что он наблюдал за детьми из волшебной 

страны и очень обрадовался, когда увидел, что такие- то дети играли дружно, такой 

–то в чем-то помог товарищу, такие – то поделились сладостями или еще чем-то. 

Таким образом, он называет всех детей, которые за прошедший период 

действительно совершили пусть самый маленький, но морально ценный поступок. 

Выражает уверенность в том, что таких поступков было больше, но он не мог 

наблюдать все время. Просит рассказать о тех поступках, которые он не видел, и о 

том, что хорошего случилось в группе за время его отсутствия.  

5. Персонаж 

делает детям 

сюрприз. 

В этот раз персонаж приносит новую настольную игру и показывает, как в нее 

играть (это может быть книга, из которой воспитатель прочитает новый и 

интересный рассказ, или бумага, из которой учит детей что-нибудь сделать). В 

конце записывает что-нибудь хорошее  о тех, о ком еще не говорили. Каждый раз в 

подобном обсуждении участвуют не более 2-5 детей. Постепенно надо стремиться к 

тому, чтобы о сверстниках высказывались все дети, а не только самые речистые. 

6. Поступки 

детей, 

В этот раз персонаж приходит огорченным. Для этого губы надо сделать ему 

уголками вниз. Он здоровается с детьми, а дети спрашивают чем наш друг сегодня 



огорчившие 

персонаж. 

расстроен. В чем дело? Персонаж отвечает, что из волшебной страны все видно и 

что, поглядев на детей, он неожиданно увидел нечто такое, что его очень огорчило. 

Он не хочет говорить, что это было, но уверен, что они догадываются и сами 

скажут, что его огорчило. Воспитатель предлагает каждому подумать и вспомнить. 

Не сделал ли он что- нибудь не очень хорошее, из – за чего наш волшебный друг 

расстроился. Для начала достаточно, если будут названы 2-5 поступков или 

неприятных происшествий. Если дети говорят про себя, персонаж радостно 

улыбается (рот перевернуть) и говорит, что рад их умению видеть и признавать 

свои ошибки. Если говорят про другого, персонаж выражает уверенность, что тот 

ребенок и сам нашел бы мужество рассказать о себе и что больше он так не 

поступит. 

7. Ознакомление 

с рассказами 

персонажа про 

одного из детей. 

Персонаж приносит рассказ о каком- нибудь из детей. Желательно, чтобы героями 

рассказов были не самые лучшие дети, а те у кого есть беспокоящие вас недостатки. 

Выраженная в рассказе вера персонажа в их моральные достоинства является 

серьезным стимулом для преодоления недостатков. Содержание рассказа не должно 

быть обязательно связано с конкретным недостатком ребенка. Важно, что в рассказе 

он хороший и совершает морально ценный поступок.  

 Пьески морального содержания 

Подготовительная группа 

1.Имеют единую схему:  

-первая пара – это обидчики девочка и мальчик, один из которых в каждой пьесе из жадности, 

зависти, эгоизма, недоброжелательности причиняет зло спокойным и безобидным детям; 

-вторая пара – девочка и мальчик, которые, занимаясь своим делом, становятся жертвами 

обидчиков; 

-третья пара – помощники и защитники. Они заступаются за жертв и дают отпор обидчикам. 

2. Все пьесы показывает только воспитатель, который может после их просмотра коротко 

обменяться с детьми впечатлениями: 

-Кто кому понравился? 

-Какое место было самым интересным? 

-А мне понравилось… 

-Было бы лучше, если бы Х поступил так… 

3. Коробка с персонажами и декорациями должна находиться в доступном для детей месте, чтобы 

они могли играть в любое время. 

4. Репетировать пьески не следует. Дети сами могут разыгрывать маленькие сценки не для 

зрителей, а для себя. 

(Пьеска «Опрокинутая полка». Пьеска «Нечестный обмен». Пьеска «Сложная работа».  

Чтение рассказов, которые написал о ребенке какой- нибудь любимый персонаж (Карлсон, 

Незнайка, Буратино и т.д) 

-это рассказы о том, как ребенок в вымышленной ситуации столкнулся с необходимостью 

совершить моральный выбор. Несмотря на отрицательный пример сверстника и соблазн нарушить 

норму самому, он находит в себе силы следовать  ей. Его поступок приносит радость другим, а 

ему доставляет моральное удовлетворение и иногда одобрение взрослых; 

-события, описываемые в данных рассказах, носят обыденный характер и могли бы иметь место в 

действительности: 

(распределение конфет, помощь сверстнику, защита животных, возвращение ценной находки, 

признание своей вины и т.д 

                                                                                                                                                                            

 Приложение № 2 

Ритуал «Игры – поддержки» (подготовительная группа) 

 

Темы Цель 



   «Чудесный терем дружбы» Выявить умение детей замечать и оценивать личностные 

качества и поступки своих сверстников в группе. 

«Позовем сказку» Формировать умение детей адекватно оценивать хорошие и 

плохие поступки. 

«И я» Формировать у детей устойчивое адекватное отношение к 

хорошим и плохим поступкам. 

«Письма доброго сказочника» Формирование у детей адекватного отношения к различным 

поступкам сверстников. 

«Два друга» Формирование у детей адекватной оценки определенным 

поступкам сверстника. 

«Тропинка» Подчинение детей определенным игровым правилам сообща. 

«Пустое место» Формирование партнерских отношений в игре. 

«Поможем Незнайке» Воспитание взаимовыручки. 

«Запрещенное движение» Воспитание потребности во взаимовыручке. 

«Птички в домиках- гнездышках» Воспитание у детей взаимовыручки в сложной игровой 

ситуации. 

«Просто старушка» Формирование положительных взаимоотношений на основе 

взаимопонимания. 

«Чудесный терем дружбы» Выявить уровень самооценки детей. 

«Мы друзья – товарищи» Воспитание внимательности и отзывчивости во 

взаимоотношениях друг с другом. 

«Цветик – семицветик» Развитие способности понимать внутреннее состояние 

окружающих. 

«Встреча с добрыми, хорошими 

людьми» 

Воспитание уважения к людям за их труд. 

«Какие цветы ты хотел бы подарить 

другу» 

Вызвать у детей потребность доставлять радость близким 

людям. 

«Что делать?» Развитие способности самостоятельно находить выход из 

различных ситуаций. 

«Без друзей не прожить» Раскрыть сущность понятия «дружба»; определить качества 

настоящего друга, роль друзей в жизни, воспитывать стремление 

дружить. 

«Встреча с другом» Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека. 

«Дружная семья» Развитие эмоционально- волевой сферы детей. 

«Три характера» 

«Вкусные конфеты» 

Коррекция эмоционального состояния детей. 

«Тренинг общения» Помочь детям преодолевать присущие им эмоциональные 

барьеры в межличностных контактах и оптимизировать их 

общее самочувствие. 

«Гадкий утенок» 

«Ночные звуки» 

Коррекция настроения и отдельных черт характера. 

 

 


