
 



Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентяб

рь 

ЭСОПиД «Что мы 
Родиной зовем?» 

 

«Деревья нашего края»  

Рисование красками  

 

 

 

«Край, в котором мы живем» 

Заучивание стихот-я 

 

Родные просторы (знакомство 
с местоположением города на 
карте) Презентация 

 

Октябр

ь 

Беседа «Как можно стать 
юным экологом» 

Посещение библиотеки 
«Как 
все начиналось?», 
встреча со 
старожилами, 
первопроходцами 
города 

Оформление подборки из 
домашних фотоальбомов 
«История моего города» 

Экскурсия по близлежащим 
улицам города. Рассказ 
педагога о происхождении названий 
улиц (онлайн) 



 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Символика Республики» 
(изобразительная и 
музыкальная 
деятельность) 

(комплексное занятие) 

Беседа «Лес – 
многоэтажный 
дом», знакомство с 
профессией лесника, 
егеря 

Беседа «Кладовая города» 
(полезные ископаемые 
округа) 

Музыкальный досуг, 
посвященный Дню матери 



 

 

 

 

 

https://ds230.ru/gruppa-4/404-
prazdnik-ko-dnyu-materi  

Декабр

ь 

Беседа «Важные даты 
Республики 
и города» 

 

Экскурсия в «Музей 
истории БАМа» 

 

https://ds230.ru/gruppa-
4/294-ekskursiya-v-muzej  

Творческая гостиная для 
детей и родителей 
«Культура 
коренных народов» 

Изготовление поделок на 
тему «Сохраним красавицу елку» 

   

https://ds230.ru/gruppa-4/404-prazdnik-ko-dnyu-materi
https://ds230.ru/gruppa-4/404-prazdnik-ko-dnyu-materi
https://ds230.ru/gruppa-4/294-ekskursiya-v-muzej
https://ds230.ru/gruppa-4/294-ekskursiya-v-muzej


 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей  

дошкольного возраста на 2022–2023 учебный год 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина, патриота, способный успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и 

видов. 

В нашей группе по патриотическому воспитанию углубляются знания детей о судьбе России, развиваются чувства 

сопричастности к Отечеству, интерес к его прошлому. Воспитывается любовь к Родине. Обогащаются имеющиеся у 

детей представления о защитниках Отечества. Воспитывается уважение к ветеранам.  

В соответствии с поставленной годовой задачей мы составили план работы по патриотическому воспитанию на 2022-

2023 уч. год: 

Мероприятия с детьми. 

С детьми: ЭСОПиД «Что мы Родиной зовем?»,  «Кладовая города» (полезные ископаемые Бурятии), «Лес – 



многоэтажный дом», знакомство с  профессией лесника, егеря; «Важные даты Республики и города»; «Как можно стать 

юным экологом» 

Рисование «Деревья нашего края». 

 Заучивание стихотворений: «Семья», «Флаг России», «Что мы Родиной зовем» В. Степанов, «Осень» М. Садовский, 

«Первый снег» Е. Трутнева, «Поет зима – аукает» С.Есенин. 

Знакомство со сказками и стихами писательницы нашего города  Альбина Сысоевой. 

 Продолжаем знакомить с произведениями  Российских поэтов и писателей: М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, С.Есенин, 

И.Бунин. и т.д. 

 Закрепляли знания о  государственной символике России и республики Бурятия. Играли в настольные игры: «Моя 

Родина Россия», «Собери символы России», «Найди одинаковый транспорт военный» и т.д. 

Продолжали систематизировать и углублять знания о родственниках и о своей принадлежности в семье, учили называть 

ИФО ближайших родственников, закрепляли полный адрес.  

Проекты: «Страна, в которой я живу» - апрель, «День Победы»- май 

Изготовление : «Подарок папе», «Подарок маме» ( ко дню Матери) 

Экскурсии: Посещение библиотеки «Как все начиналось?»,   «Музей истории БАМа» 

Создан уголок по патриотическому воспитанию: «М разнее но м вместе», где дети могут наглядно познакомиться с 

родной страной, родным городом, республикой, символикой, полистать книги, иллюстрации, рассмотреть фотоальбомы, 

рассмотреть предметы народного творчества. В который вошли: 

ДИ : лото  «Страны мира», «Собери символы России», круг Луллия «Русская национальная кухня» ромашка – 



«Патриотизм это…» … 

Альбомы: «Страна, в которой я живу», «Гордится армией страна», «Республика Бурятия», «Моя семья», «Детский сад », 

«Дикие животные России», «Мой город Северобайкальск», «Народные промыслы», «Природа Бурятии», «Дети герои и 

их подвиги», « Моя родина – Россия», «Державные символы России», «Береза – символ России», «Россия священная 

наша держава», «Богатыри земли русской»  

Наглядное пособие: изделия из дерева и глины расписанная народными росписями, карта России, Символика России, 

флаг, глобус,  

Использование ИКТ. Презентации: «Городецкая роспись», «Эта волшебная Гжель», «Золотая Хохлома», «Русское 

народное творчество», Родные просторы (знакомство с местоположением города на карте) ,  «Россия» «Столица  

Бурятии» 

Работа с родителями. 

Подготовлены консультация: «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста», «Как детям 

рассказать о войне», «Воспитание к родному краю»,  «День Победы», «9 Мая – День Победы» 

Анкетирование: «Патриотическое воспитание в вашей семье» (декабрь  - 3 неделя) 

Родительское собрание: (В ватсапе) «Патриотическое воспитание дошкольников». (декабрь) 

Перспективы: В будущем пополнять и разнообразить материал, который будет способствовать патриотическому 

воспитанию, а также активно применять уже имеющийся материал в уголке «Моя родина Россия». 

Уголок по патриотическому воспитанию: «Россия – Родина Моя» 



 

 

 


