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№ Теоретическая часть Месяц 

1. 

 
Ветхонина А. Я., Дмитренко З. С. «Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» – Издательство: Детство – Пресс 2009 г. 

сентябрь 

2. Зеленова Н. Г.Мы живем в России. Гражданско - патриотическое 

воспитание дошкольников. Пособие для воспитателей. – М. Издательство: 

Скрипторий 2003, 2008 г.  

1. 

 
Татаринкова Л.Ю. Я и моя семья. Серия «Малышам о Родине» СПб: 

Издательский Дом «Литера», 2007. 

октябрь 

2. Шорыгина Т.А. «Детям о самом важном. Наша родина Россия» – 

Издательство: Сфера, 2016 г. 

1. 

 
Рыбалкова И. «Ознакомление с родным городом как средство 

патриотического воспитания» Дошкольное воспитание 2003, № 6. С. 45 – 55.    

ноябрь 

2. Малова В. В. Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников на материале русской народной культуры 

1. 

 
Якушева Т. А. «Воспитание гражданско-патриотических чувств у ребёнка 

старшего дошкольного возраста» Дошкольная педагогика 2006, № 6. 

декабрь 

2. Юченкова Л.А. Дидактические игры в нравственно-патриотическом 

воспитании//Управление ДОУ. 2001. №12. С.53-62. 

1. 

 
Кондрыкинская Л. А. «С чего начинается Родина? Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ» Издательство: Сфера, 2005 г. 

январь 

2. Комратова Н. Г. «О гражданском воспитании дошкольников» Дошкольное 

воспитание 2005 №10, с.10-19. 

1. 

 
Алёшина Н. В. «Знакомим дошкольников с родным городом» – 

Издательство: Москва: ТЦ Сфера, 1999. – 112 с. 

февраль 

2. 

 
Кондрыкинской Л. А. «Дошкольникам о защитниках отечества» – Москва: 

Сфера, 2006 г. 

1. 

 

 

Арапова-Пискарева Н. «Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников» – Издательство: Мозаика-

Синтез, 2004 г. 

март 

2. 

 

Казакова Н. В. «Большая река начинается с родничка, любовь к родине с 

детского сада» – Воспитатель ДОУ 2008 №12, с.31-36. 

1. Зацепина М. Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников» – Издательство: Мозаика - Синтез, 2010 г. 

апрель 

2. Евтушенко С., Веселова Л. «Воспитание большого гражданина России» 

Дошкольное воспитание 2007 №6, с.118-121. 

1. 

 
Жучкова Г. Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» – Издательство 

ГНОМ и Д, 2008 г. 

май 

2. Арапова-Пискарева Н. «Мой родной дом». Программа нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников. – Издательство: Мозаика-

Синтез, 2004г. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

№ Оснащение педагогического процесса Месяц 

1. Подобрать атрибуты к сюжетно - ролевой игре «Семья»; кукла - младенец, 

атрибуты для оборудования домика, кукольная одежда, посуда, мебель, 

предметы-заместители. 

 

сентябрь 

2. Разработать сценарий семинара практикума «Дружная семья». 

3. Изготовить картотеку пословиц и поговорок о семье. 

1. Подготовить демонстрационный материал: рисунки детей на тему: «Моя 

семья», сундучок с различными вещами, корзина, загадки о членах семьи, 

листы белой бумаги 20Х20 на каждого ребенка, цветные карандаши. 

 

октябрь 

2. Оформить альбом «Традиции моей семьи» 

 

3. Разработать сценарий досуга «Азбука семейного счастья» 

 

1. Изготовить и побрать материал к образовательной ситуации: схема 

генеалогического древа (на большом листе - для воспитателя, на маленьком 

– для каждого ребёнка). Фланелеграф. Семейные фотографии. Пирамидка. 

 

ноябрь 

2. Разработать рекомендации по теме: «Родословная – моя гордость» 

3. Оформление фотовыставки «Моя большая семья». 

1. Изготовить серию игр по теме «Символы России» декабрь 

2. Систематизировать материал и составить презентацию виртуального 

путешествия «Москва – главный город нашей Родины» 

3. Подобрать вопросы к викторине «Что мы знаем о Родине?». 

1. Систематизировать материал к занятию: слайды по теме, иллюстрации из 

альбома «Москва». 

январь 

2. Оформить памятки для родителей: «Как воспитать маленького патриота?» 

3. Разработать рекомендации «Растим детей патриотами» 

1. Подготовить материал для консультации: «Роль отца в семье и в 

воспитании детей» 

февраль 

2. Оформить альбом «Российская армия» 

1. Систематизировать материал по теме «Мой родной край» март 

2. Изготовить картотеку игр «Игры народов Севера» 

3. Оформить выставку «Моя малая - Родина» 

1. Составить сценарий игровой программы «Путешествие в страну Югория» апрель 

2. Оформить альбом: «Природа нашего края» 

3. Подобрать материал и составить экскурсию виртуального путешествия 

 «Мир Космоса» 

1. Изготовить книгу сказок «Сказки Югры» май 

2. Оформить информационный проспект «Никто не забыт, ни что не забыто» 

3. Составить вопросы к викторине «Знаешь ли ты свой посёлок?» 

4. Оформить альбом «История нашего посёлка» 

 

 



 

№ Практическая часть Месяц 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья»   

    

сентябрь 

2. Семинар-практикум для родителей «Дружная семья» 

 

3. Сборник пословиц и поговорок о семье. 

 

1. Интегрированное занятие «Коли семья вместе, то и душа на месте» 

 

октябрь 

2. Альбом «Традиции моей семьи»  

 

3. Вечерний досуг «Азбука семейного счастья» 

 

1. Комплексное занятие «Моя семья-моя родословная» 

 

ноябрь 

2. Выставка детских работ «Моя большая семья»   

 

3. Консультации для родителей: «Родословная – моя гордость» 

 

1. Серия дидактических игр «Символы России» 

 

декабрь 

2. Виртуальная путешествие «Москва – главный город нашей Родины» 

 

3. Интеллектуальная игра – викторина «Что мы знаем о Родине?» 

 

1. Комплексное занятие «Русь, Россия, Родина моя» 

 

январь 

2. Памятка для родителей: «Как воспитать маленького патриота?» 

 

3. Круглый стол для педагогов «Растим детей патриотами» 

 

1. Консультация для родителей: «Роль отца в семье и в воспитании детей» 

 

февраль 

2. Альбом «Российская армия»  

 

1. Семинар-практикум для родителей «Мой родной край» 

 

март 

2. Картотека «Игры народов Севера»  

 

3. Выставка детских работ «Моя малая - Родина» 

 

1. Игровая программа «Путешествие в страну Югория» 

 

апрель 

2. Альбом «Природа нашего края». 

 

3. Виртуальная экскурсия «Мир Космоса» 

 

1. Создание книги «Сказки Югры» 

 

май 

2. Информационный проспект «Никто не забыт, ни что не забыто» 

 

3. Викторина «Знаешь ли ты свой посёлок?» 

 

4. Альбом «История нашего посёлка» 

 

 

 

 


