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Задачи Программы -Формирование нравственных представлений и проявлений 

поведения дошкольников в соответствии с принятыми 

обществе нравственными нормами и правилами; 

-Формирование системы обобщенных знаний о явлениях 

общественной жизни, которые являются основой сознательного 

отношения детей к окружающему миру; 

-Развитие правового сознания воспитанников, ценностей и 

установок, необходимых для соблюдения прав человека; 

-Воспитание ответственного отношения дошкольников, 

гражданской позиции к обществу, к государству, к 

окружающему миру в целом 

Направленность Социально - педагогическая 

Целевые группы Воспитанники группы общеразвивающей направленности 5 - 7 
лет в количестве 25 человек 

Продолжительность и 
сроки реализации 

Программы 

2 года (2015 – 2016 учебный год; 2016 – 2017 учебный год) 

Форма реализации 
Программы 

Фронтальная, индивидуальная 
 

Краткое содержание 

Программы 

Программа реализуется на базе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №86 "Былинушка" ориентирована  на 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Срок 

реализации два года. Разработано перспективное планирование 

на два года обучения. Программа реализуется 1 час в неделю 

(общее количество 36 часов в год). Образовательная 

деятельность выстраивается с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. В программе 

раскрываются этапы работы по формированию предпосылок 

гражданственности, через организацию различных форм 

деятельности. В перспективно-тематическом плане по годам 

обучения, описываются формы и методы, организации 

образовательной деятельности. Реализация Программы 

позволит повысить уровень сформированности предпосылок 

гражданственности воспитанников по: гражданско - 

нравственному, гражданско – патриотическому, гражданско – 

правовому обучению и воспитанию, преобразовать 

развивающую предметно – пространственную среду 

дошкольной образовательной организации 

Предполагаемые конечные 

результаты Программы 

Сформированы умения проявлять нравственные качества: 
- на высоком уровне у 52%; 

- на среднем – у 48 %; 

- низкий уровень – отсутствует. 

Сформированы знания о явлениях общественной жизни: 

- на высоком уровне у 56%; 

- на среднем – у 44 %; 

- низкий уровень – отсутствует. 

Сформированы представления о правой культуре: 

- на высоком уровне у 64%; 

- на среднем – у 36 %; 

- низкий уровень – отсутствует; 

Увеличение количества вовлеченных в общественные 
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 мероприятия воспитанников: 
- участие во всех мероприятиях 85%; 

- частичное участие в мероприятиях – 15 %; 

- не участвующие – отсутствует 

Система контроля за 

исполнением Программы 

С целью выявления уровня сформированности предпосылок 

гражданственности у старших дошкольников проводится 

педагогическая диагностика два раза в год (на начало и конец 

учебного года). Для этого используется: модифицированная 

диагностика по методике Е.А. Казаевой " Диагностика уровня 

сформированности гражданственности старших 

дошкольников". В диагностическом исследовании приняли 

участие 25 воспитанников. 

Дополнительная 

информация 

Деятельность по реализации Программы размещена на 

официальном   сайте  педагога 

http://anelsea.wixsite.com/preschool-ru 
 

 

 

 
 

http://anelsea.wixsite.com/preschool-ru
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные темпы развития общества, выдвигают на первый план одну из 

важнейших задач - всестороннее развитие способностей, воспитание активной, смелой, 

творческой личности. 

Исходя из этого, очевидным является то, что толчок к наиболее полному развитию и 

использованию личностного потенциала каждого человека необходимо дать еще в 

дошкольном возрасте. Развивать в детях способность удивляться и познавать, умение 

находить решение, открывать новое, способность к осознанию своего опыта, главная задача 

педагогического коллектива. Тем самым, решать сегодня актуальные проблемы будущего 

развития человека с сильным, организованным мышлением, мировоззрением создателя и 

хранителя отечественной истории и культуры. 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остаѐтся 

воспитание патриотизма, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества 

и государства, преемственности поколений. Нравственные качества и патриотическое 

чувство не возникает само по себе, это результат системного, длительного, 

целенаправленного воспитательного воздействия на личность с раннего возраста. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования ставится задача объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задача педагогов - как можно раньше пробудить в растущем человечке любовь к 

родной земле, с первых шагов формировать у воспитанников черты характера, которые 

помогут ему стать гражданином общества и патриотом своей страны. 

Педагогическая наука выявила изменчивый характер отношений детей и взрослых, 

вызванный социальными переменами, расшатыванием традиционных механизмов передачи 

гражданских и нравственных ценностей. Многообразие методик по формированию 

гражданственности, целей и методологических оснований воспитательных систем 

образовательных организаций требуют от науки обозначения существенных положений, 

знание которых позволит педагогу планировать и оценивать свою деятельность в области 

формирования гражданственности у детей старшего дошкольного возраста [3,38]. 

Взаимосвязь цели принципов содержания форм и средств формирования 

гражданственности у старших дошкольников, представлена значительным количеством 

теоретико - педагогической литературы (В. И. Кожокарь, Е.В. Известнова, Волжина, P.P. 

Бандура, Н.А. Шатунова, Л.К. Фомичева, Л.Н. Щербакова, Д.С. Яковлева, Ю.А. Маришкина, 

В.В. Мартынова и др). 

Гражданское общество – общество граждан высокого социального, экономического, 

культурного и морального статуса, создающих вместе с государством развитые правовые 

отношения. Это бесконечный процесс совершенствования общества и человека, 

охватывающий все стороны жизни [9,34]. 

Сущность понятия "гражданственность" в его высоком личностном смысле, 

представляет собой способность убежденно и ответственно сознавать свои права и 

обязанности и, руководствуясь ими, занимать активную гражданскую позицию. 

Гражданственность – это высшая ступень развития нравственного сознания личности. Как 

педагоги мы понимаем что нельзя растить детей "отчужденных" от жизни и интересов своего 

государства, людей без Отечества. 

Гражданственность ребенка начинает формироваться в старшем дошкольном 

возрасте. Его представления о себе, наряду с личными качествами, включает характеристики, 

которые связаны у взрослого с осознанием своей принадлежности к разным социальным 

группам: определенному полу, семье, народу, государству. Обычно акцент в разговоре о 
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гражданственности ставится на том, насколько важно для общества растить активных в 

будущем его членов, готовых участвовать в управлении этим государством. 

"Присвоение" родной культуры – важнейшая задача развития ребенка, но она же и 

есть составляющая процесса формирования гражданственности. Другая его составляющая – 

воспитание гражданина цивилизованного общества, гражданина своей страны. 

Изменения в современном обществе и государстве, нестабильность сегодняшнего дня, 

деидеологизация воспитательно-образовательного процесса в педагогической практике 

привели к тому, что проблемы формирования гражданственности у детей оказались, как бы 

изъяты из наших образовательных программ. Происходит возврат к старому содержанию и 

формам ведения этой работы, что не дает удовлетворения и не является действенным 

решением проблемы. Возможно, один из источников затруднений на современном этапе – 

неточность и недопонимание понятия "гражданственность". 

Актуальность данной проблемы определяется условиями предоставления педагогу 

права выбора того, как следует осуществлять воспитание юного гражданина, современные 

педагоги (воспитатели) не осознают сущности используемых в формировании 

гражданственности гражданских добродетелей, что не способствует улучшению воспитания 

юных граждан Российской Федерации. 

В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 

обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы 

воспитания старших дошкольников связана, по крайней мере, с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. К. Д. Ушинский писал: "Влияние нравственное 

составляет главную задачу воспитания". [29, 431]. 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не 

только информируют старшего дошкольника о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей. 

Сегодня мы с вами, те, кто стоит у истоков формирования детского сознания 

будущего поколения. Именно мы, взрослые, должны как можно раньше: 

руководить детской деятельностью, так чтобы подрастающее поколение стало 

достойной сменой в будущем; 

развивать духовно - нравственную личность, разумно сочетающую личные 

интересы с общественными; 

воспитывать чувство долга, ответственности, любовь и привязанность к семье, 

своей Родине; 

развивать нравственные взаимоотношения в детском коллективе, семье; 

воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к культуре своей страны, традициям, обычаям своего народа; 

Именно поэтому в рамках данной Программы ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности дошкольника. 
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1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, какое 

содержание должна реализовывать дошкольная образовательная организация для 

достижения каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития, с учетом его 

индивидуальных, возрастных особенностей. Именно поэтому дошкольная организация 

должна организовать детскую деятельность так, чтобы у ребенка дошкольного возраста 

сформировались базисные качества личности (мышление, память, внимание, воображение и 

речь). 

Воспитание гражданственности личности определяется субъективными усилиями 

педагогов и объективным состоянием общества, уровнем развития демократии, гуманности. 

Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском возрасте на основе 

опыта, приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем формируются на 

протяжении всей жизни человека. Гражданский долг и ответственность – это высокие 

личные качества. Началом их воспитания служит гражданское видение жизни, гражданская 

тревога и беспокойство за судьбу дела, людей. Чувство гражданского долга и личной 

ответственности за судьбу своей Родины, за благополучие народа, за сохранность и 

приумножение материальных и духовных ценностей, которые созданы старшими 

поколениями, является одним из важных показателей гражданской направленности личности 

ребенка. 

Таким образом, анализ социальной, педагогической и психологической литературы 

позволяет заключить, что гражданственность – это сложное интегральное личностное 

образование, основными элементами которого являются гармоническое сочетание высоких 

гражданских чувств, нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве 

собственного достоинства, во внутренней свободе личности и одновременно ее 

дисциплинированности, уважении и доверии к другим гражданам. 

Цель: Формирование предпосылок гражданственности у детей старшего дошкольного 

возраста, через организацию различных форм деятельности 

Задачи: 

формирование нравственных представлений и проявлений поведения дошкольников в 

соответствии с принятыми обществе нравственными нормами и правилами; 

формирование системы обобщенных знаний о явлениях общественной жизни, 

которые являются основой сознательного отношения детей к окружающему миру; 

развитие правового сознания воспитанников, ценностей и установок, необходимых 

для соблюдения прав человека; 

воспитание ответственного отношения дошкольников, гражданской позиции к 

обществу, к государству, к окружающему миру в целом. 

 
 

1.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

Проблема воспитания патриотизма и гражданственности всегда являлась объектом 

изучения большого числа и отечественных исследований, начиная с исследований великих 

философов, педагогов и психологов прошлого: В.Г. Белинского, Н.А. Бердяева, В.М. 

Бехтерева, Г. Гегеля, Н.А. Добролюбова, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и других, и 

заканчивая работами современных ученых. 

В отечественной педагогике вопросы гражданского воспитания тесно увязывались с 

проблемой патриотического и нравственного воспитания, с развитием национального 

самосознания, что отражает особенности российской ментальности. 

Формирование личности М.В. Ломоносов тесно связывал с конкретными социально- 

историческими условиями его жизни, уровнем развития общества в целом. Целью 
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воспитания он считал формирование человека-патриота, стержневыми качествами которого 

должна быть высокая нравственность, знания, любовь к науке, трудолюбие, бескорыстное 

служение на благо Родины. Идеал воспитания ученый видел в разносторонне развитом, 

высокообразованном и культурном человеке. При всех требованиях к системе образования 

фундаментом истинного патриотического воспитания и обучения гражданина он считал 

личность учителя, который должен обладать двумя важнейшими качествами - любить 

Родину и быть образцом нравственности. Вслед за М.В.Ломоносовым Н.И. Новиков 

отстаивал в своих работах и практической деятельности идеи развития национальной 

культуры, просвещения, способствующие формированию национального характера. Н.И. 

Новиков предлагал гуманистическую теорию воспитания истинных патриотов и граждан, 

полезных Отечеству. По его мнению, процветание государства, благополучие народа зависит 

от доброты нравов, а доброта нравов от воспитания. Поэтому он большое внимание уделял 

нравственному воспитанию, цель которого - "образовать детей счастливыми людьми и 

полезными гражданами". Н.И. Новиков отмечал необходимость изучения детьми родного 

языка, словесности, истории, географии своей страны, воспитания в детях любви к своей 

религии и национальности. 

В ХIХ веке вопросы воспитания гражданина рассматривались В.Г. Белинским. Он 

выдвигал идею воспитания личности как гражданина и общественного борца с помощью 

"взращенного на родной почве" просвещения. Любовь к своей Родине сочеталась у В.Г. 

Белинского с глубоким уважением к другим народам. Здесь прослеживается наполнение 

идей патриотического воспитания, воспитания гражданина за счет ознакомления культурой 

других народов, развития уважительного отношения к ним (толерантность в современном 

звучании). 

Однако, в дореволюционной России до конца XIX века, по исследованиям Шупаева 

А.В., термин "гражданское воспитание" чаще всего не имел ничего общего с современным 

значением данного понятия. Особенностью данного понятия являлось противопоставление 

как духовному (церковному), так и военному воспитанию. Несмотря на это многие 

общественные деятели, педагоги конца XVIII – XIX вв. указывали на необходимость 

политического и правового просвещения, патриотического воспитания российской 

молодежи, т. е. на все то, что относится к сфере гражданского воспитания в современной его 

трактовке. В конце XIX – начале XX века изменяется приоритетность функциональной 

стороны понятия "гражданское воспитание": от противопоставления церковному и военному 

воспитанию – к определению особого процесса формирования социально-нравственных 

качеств личности. Термин "гражданское воспитание" уже начинает чаще употребляться в 

значении тождественном современному толкованию этого понятия. Понятие 

"гражданственность" употреблялось как синоним понятия "цивилизованность" т. е. им 

обозначалась приобщенность народа к достижениям человечества и подчеркивалась 

относительно высокая степень развитости социальных институтов. 

Проблема гражданского воспитания в нашей стране стала активно обсуждаться и 

разрабатываться в 90-е годы двадцатого столетия, что ещѐ раз подтверждает мысль о 

взаимосвязи вопросов гражданского воспитания с переориентацией идеологии общества, 

сменой социально-экономических условий, открытости российского общества, укреплению 

международных связей. 

Гражданское воспитание сегодня рассматривается как целенаправленный, 

сознательно осуществляемый педагогический процесс формирования личности гражданина, 

владеющей социально-политическим, правовым, экономическим, морально-этическим 

опытом демократических отношений, формирование правовой культуры и 

законопослушания, четкой гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному, 

бескорыстному, добровольному служению своему народу. 

Вопросы гражданского воспитания стали проектироваться и на сферу дошкольного 

образования. Это обусловлено ещѐ и тем, что в 1959 году Генеральной Ассамблеей ООН 

была принята Декларация прав ребѐнка, а в 1989 году Конвенция о правах ребѐнка. 
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Педагогической общественности стали доступны теории и технологии в сфере гражданского 

воспитания детей дошкольного возраста. 

В отечественной дошкольной педагогике в настоящее время можно выделить разные 

направления в содержании гражданского воспитания: гражданско - нравственное, 

гражданско - правовое, гражданско -патриотическое. Разные аспекты гражданственного 

воспитания детей рассматриваются в контексте социального (С.А. Козлова, Л.В. 

Коломийченко, Майер А.А. и др.) интернационального (М.И. Богомолова, Э.К. Суслова), 

патриотического, этнокультурного (А.Г. Гогоберидзе, Л.М. Захарова, И.Э. Куликовская и 

др.), правового (Н.Ю. Майданкина, С.Т. Федотова) воспитания детей дошкольного возраста, 

развития ценностно - смыслового отношения к родному краю (Платохина Н.А.). 

Если нравственное и патриотическое воспитание детей в истории дошкольного 

образования имеет длительную историю и основательное методологическое обоснование, то 

проблема правового воспитания детей дошкольного возраста достаточно молодое 

направление в отечественной дошкольной педагогике. И здесь, по мнению С.А. Козловой, 

нужна определенная готовность взрослых (родителей и педагогов), связанная и с 

собственным правовым просвещением, и со знанием методических аспектов данной 

проблемы. Ребѐнка нужно знакомить со своими правами, но применительно к периоду 

дошкольного детства, отмечает С.А. Козлова, нужно говорить о нравственно-правовом 

воспитании, так как базой правового воспитания детей являются усвоенные ими 

нравственные нормы поведения, входящие в социальный опыт детей. 

Гражданственность, как было рассмотрено выше, определяется чувством соотнесения 

себя с конкретной общностью, народом, страной. Это чувство формируется в процессе 

знакомства детей дошкольного возраста со своей малой и большой родиной, историей, 

культурными, научными достижениями; с правами и обязанностями; в процессе участия в 

жизни социума, практических делах. 

 

Схема 1. Предпосылки основ гражданственности 
 

 

Предпосылки основ гражданственности 

Гражданско- 

нравственная 

воспитанность 

Гражданско – 

патриотическая 

воспитанность 

Гражданско – 
правовая 

воспитанность 

Нравственные 

качества 
Активная позиция Правовая культура 

 

 

 
Юный гражданин 
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Формирование у детей дошкольного возраста основ гражданственности строится на 

основе общепедагогических подходов и принципов: 
 
 

- социокультурного подхода, предполагающего формирование у детей ценностного и 

ответственного отношения к окружающему миру; к своему здоровью, к окружающим людям; 

поддержание безопасной среды проживания; взаимодействие детей с миром культуры на 

всех уровнях (микро-, мезо-, макро-) и в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, 

старшие, младшие); 

- системно-деятельностного подхода, связанного с созданием системы 

формирования у детей гражданской принадлежности в различных видах деятельности 

(игровой, трудовой, коммуникативной, познавательной, экспериментальной). Формирование 

у детей дошкольного возраста основ гражданственности происходит непрерывно с раннего 

дошкольного возраста, а потому необходимо создавать условия для максимального 

использования специфических форм организации детской деятельности в процессе 

гражданского воспитания детей; 

- средового подхода, связанного с созданием новых социально-культурных и 

образовательных сред, которые отражали бы характер отношения личности с социальной, 

природной, культурной, информационной, образовательной средой и обеспечивали бы 

включенность детей дошкольного возраста в процесс гражданско-патриотического 

воспитания; 

- индивидуализации, ориентированного на учет индивидуальных особенностей 

дошкольников при овладении ими основами гражданской культуры и взаимоотношений с 

окружающими взрослыми и сверстниками. Принцип индивидуализации реализуется путем 

компенсации и коррекции представлений дошкольников о социальном мире, как  у 

отдельных детей, так и подгруппы детей, а также создания благоприятных условий для 

полноценного развития каждого ребенка; 

- гуманизации, где образовательная деятельность строится на уважительном 

отношении к личности каждого ребенка, проявлении к нему заботы, внимания, стремления 

помочь и поддержать его на установлении доброжелательного характера отношений 

участников образовательных отношений и социальных партнеров. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Человек завтрашнего дня должен быть самостоятельным, инициативным, 

интеллектуально развитым, умеющим строить коммуникативные связи, быть терпимым к 

различиям между людьми, уважать права и мнения других, способным воспринимать 

происходящие изменения и принимать соответствующие решения. Эти качества 

закладываются в детстве и являются составляющими основы гражданского воспитания. 

Проблема гражданского воспитания детей, в современном обществе представляет 

особую актуальность, так как является мало изученной и разработанной в теоретических и 

научно - практических аспектах. Старший дошкольник не остается на поверхности фактов, а 

Социокультурного 

подхода 
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Средового подхода ПРИНЦИПЫ Индивидуализации 

Системно-деятельностьного 

подхода 
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стремится объяснить их, установить зависимость и отношения, создает свои теории. Он 

способен к отражению мира в системе. Его интересуют причины и сущность происходящих 

событий и явлений. 

Под руководством взрослых дети могут освоить систему знаний на основе понимания 

естественных, действенно существующих в окружающем мире связей и отношений между 

отдельными предметами и явлениями. Педагогу необходимо содержание системы знаний 

построить по иерархическому принципу: выделить ядро, центральное звено знаний, которые 

могли бы стать основой целенаправленной системы. В процессе формирования такой 

системы знаний необходимо учитывать особенности содержания этих знаний и освоения их 

детьми. 

Основной формой знаний старших дошкольников, по мнению А.А. Люблинской, 

являются представления, которые обогащаются, наполняются новым содержанием, 

становятся более осмысленными и понятными. У детей могут быть сформированы не только 

полноценные представления, но и простейшие нравственные понятия, а также способность к 

анализу, сравнению, классификации, группировке знаний по определенным признакам. 

Возникновение познавательных интересов – важное условие успешного развития и 

воспитания ребенка, формирования положительного отношения к окружающей 

действительности. Общение со взрослыми во многом определяет содержание и направление 

развития познавательного интереса ребенка. Взрослый как бы подтягивает ребенка на новый, 

еще не достигнутый ему уровень познавательной деятельности, создавая "зону ближайшего 

развития". 

Нельзя недооценивать организацию деятельности детей, поскольку знания и чувства 

формируются, закрепляются и упражняются в деятельности. Действенное отношение 

дошкольников к окружающему проявляется в игре, труде, творческой изобразительной 

деятельности, общении, повседневной жизни. Знания и чувства сами формируются и 

совершенствуются в этой деятельности. 

Чувства старшего дошкольника господствуют над всеми сторонами его жизни, 

определяют поступки, выступают в качестве мотивов поведения, выражают отношение к 

окружающему. Знакомство детей этого возраста с явлениями общественной жизни 

способствует росту социального начала в чувствах, формированию правильного отношения к 

фактам окружающей жизни. Отличительной особенностью чувств детей старшего 

дошкольного возраста является расширение области явлений, которые вызывают эти 

чувства. Важное значение в процессе формирования у дошкольников любви к Родине имеет 

тот факт, что эмоциональные переживания детей приобретают более глубокий и устойчивый 

характер, способность проявить заботу о близких людях и сверстниках. В воспитании 

дошкольников большое значение имеет пример эмоционального отношения взрослых к 

действительности. От богатства проявлений чувств взрослого, зависит эмоциональное 

восприятие детьми того или иного явления действительности. 

Воспитание такого сложного, многообразного чувства, как любовь к Родине, 

осуществляется на основе развивающегося и ставшего устойчивым чувства симпатии, 

сопереживания, доброты, ласки к родным и близким. С развитием ребенка растут и чувства, 

распространяясь на более широкий круг предметов и явлений. 

Формирование предпосылок гражданственности у старших дошкольников – результат 

систематической и целенаправленной работы педагога, предусматривающей организацию 

познавательной деятельности детей по овладению доступным для данного возраста объемом 

знаний о Родине, формирование у них эмоционально - положительного отношения к 

занятиям такого рода, сопереживания в процессе познания, интереса к событиям, 

происходящим в стране, потребности в обществоведческих сведениях, стимулирование у 

дошкольников стремления к отражению в деятельности полученных знаний и отношений, 

накопление опыта участия в общественно полезной деятельности. Необходимо знакомить 

детей с культурой своего города, округа, местности, где ребенок родился и живет – что на 
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наш взгляд, является важнейшей задачей развития личности дошкольника, и она же есть 

составляющая процесса гражданственности. 

Другая его составляющая – воспитание гражданина цивилизованного общества, 

гражданина своей страны. В старшем дошкольном возрасте, появляются новые аспекты 

педагогических вопросов, свидетельствующие о возможности и необходимости 

осуществления специальной работы по правовому и гражданскому воспитанию детей. К ним, 

прежде всего, относятся формирование нравственных чувств на основе обогащения 

содержания, роста осознанности, глубины и устойчивости эмоциональных переживаний. 

Дети рано начинают усваивать ценности того общества, в котором живут. Для общества 

важно растить активных в будущем его членов, готовых участвовать в управлении этим 

обществом. 

Психологи утверждают, что нравственные чувства не могут возникнуть путем 

естественного вызревания. Их развитие зависит от средств и методов воспитания, от 

условий, в которых живет ребенок. При целенаправленном воспитании чувства ребенка 

гораздо богаче, разнообразнее и проявляются они раньше, чем у детей, не получивших 

правильного воспитания. Самое существенное в воспитании нравственных чувств – это 

непосредственное проявление их в реальных практических поступках и действиях детей. 

Чувства проявляются, формируются и развиваются в деятельности, становятся 

побудительной силой поведенческого акта. 

К старшему дошкольному возрасту у детей увеличивается общая произвольность 

поведения на основе активного развития волевых процессов (В.К. Котырло, Н.Л. 

Непомнящая). Развивается способность управлять своим поведением, сдерживать 

непосредственные побуждения, подчинять свои поступки выдвигаемым требованиям. В этом 

возрасте под влиянием родителей и педагогов ребенок выполняет практические действия, 

результат которых важен не только для него самого, но и для других людей, членов 

коллектива (Я.З. Неверович). Следует учитывать, что социальные мотивы деятельности у 

старших дошкольников только начинают складываться. Они носят элементарный характер, 

обладают относительно слабой побудительной силой, не могут в течение длительного 

времени определять общую направленность поведения ребенка. 

В процессе формирования у детей действенного отношения к окружающему 

расширяется сфера их общественно полезной деятельности. Впервые деятельность 

дошкольников не ограничивается рамками группы, дошкольной организации, а выходит за 

их пределы, приобретает общественную направленность. Дети активно включаются в 

"шефскую" работу с малышами, принимают участие в акциях, флешмобах различного 

содержания (по ЗОЖ, ПДД, экологии и т.д.). 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам выделить компоненты, 

критерии и уровни сформированности у детей дошкольного возраста основ 

гражданственности. 

Компоненты сформированности основ гражданственности у детей дошкольного 

возраста: 

• нравственные представления, нравственные проявления, поведение в соответствии с 

принятыми в группе, в обществе нравственными нормами и правилами (младший 

дошкольный возраст); 

• представления об истории и культуре малой родины, страны, патриотические проявления и 

ценностное отношение к родному краю, стране, элементарные модели одобряемого в 

обществе поведения 

(средний дошкольный возраст); 

• нравственно-правовые представления, патриотические чувства, нравственно-правовые 

суждения и ценностные ориентации, соблюдение в повседневной практике нравственно - 

правовых норм общения, взаимодействия с окружающими (старший дошкольный возраст). 

Критерии сформированности основ гражданственности у детей дошкольного 

возраста: 
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- информационно - коммуникативный: наличие представлений о нравственных проявлениях, 

о социальном мире, правах и свободах человека, способность к поиску источников 

информации, к социокультурной идентичности (осмысление, анализ ситуации, принятие 

решения, построение модели поведения, действие), общению; 

- эмоционально-ценностный: проявление интереса и положительного отношения к 

социокультурной действительности, развитие чувства уважения к родителям и старшим, 

гордости за свой город, его жителей, страну; 

- действенно-практический: демонстрация субъектного опыта, способов взаимодействия с 

миром людей и вещей, отражение в практической деятельности знаний детей, творческие 

проявления. 

Уровни сформированности у детей старшего дошкольного возраста основ 

гражданственности: 

Низкий: у детей отсутствуют элементарные представления об истории и культуре 

страны, правах человека, патриотические чувства, они не проявляют интерес к 

окружающему, не демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в 

самостоятельной деятельности не отражают собственный опыт. 

Средний: у детей имеются элементарные представления об истории и культуре 

страны, правах человека, патриотические чувства, они проявляют интерес и с небольшой 

помощью взрослого демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

проявляя при этом осведомленность, жизнерадостность, активность, социализированность. 

Высокий: у детей имеются элементарные представления об истории и культуре 

страны, правах человека, патриотические чувства, они проявляют интерес к окружающему, 

демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в самостоятельной 

деятельности отражают собственный опыт, проявляя при этом осведомленность, 

жизнерадостность, активность, самостоятельность, социализированность. 

 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы позволит сформировать предпосылки гражданственности у 

старших дошкольников, формировать у них эмоционально - положительное отношение, 

сопереживание в процессе познания, интереса к событиям, происходящим в стране, 

потребности в обществоведческих сведениях, стимулирование у дошкольников стремления к 

отражению в деятельности полученных знаний и отношений, накопление опыта участия в 

общественно полезной деятельности. 

Таким образом, реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

сформированы умения проявлять нравственные качества: 

- на высоком уровне у 52%; 

- на среднем – у 48 %; 

- низкий уровень – отсутствует. 

Сформированы знания о явлениях общественной жизни: 

- на высоком уровне у 56%; 

- на среднем – у 44 %; 

- низкий уровень – отсутствует. 

Сформированы представления о правой культуре: 

- на высоком уровне у 64%; 

- на среднем – у 36 %; 

- низкий уровень – отсутствует; 

Увеличение количества вовлеченных в общественные мероприятия воспитанников: 

- участие во всех мероприятиях 85%; 

- частичное участие в мероприятиях – 15 %; 

- не участвующие – отсутствует. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации Программы два учебных года. 

Группы общеразвивающей направленности Количество часов 

 в неделю в месяц в год 

Первый год обучения (5 – 6 лет) 1 4 36 

Второй год обучения (6 – 7 лет) 1 4 36 

Итого 1 4 72 

 

Содержание образовательной деятельности 
на 1 год обучения: 

Содержание образовательной 
деятельности на 2 год обучения: 

Блок 1. Гражданско-нравственное воспитание 

- Закрепить представления детей о себе, о 

своей семье. 

- Воспитать осознанное отношение к нормам и 

правилам, сформировать умения и навыки 

поведения в обществе; развить способность к 

умозаключениям, к оценке и самооценке. 

- Формировать у детей понятие "друг", 

"дружба", учить видеть, понимать, оценивать 

чувства и поступки других, мотивировать, 

объяснять свои суждения. 

- Раскрыть детям значение слова "поступок". - 

Формирование моральных черт личности, 

навыков, привычек, которые позволяют 

человеку достойно проявить себя в 

общественной и личной жизни. 

-Учить понимать себя через познание своих 

чувств, способствовать развитию умения 

угадывать чувства и настроение другого 

человека, воспитывать чувство сострадания, 

милосердия. 

- Познакомить детей с правилами гостевого 

этикета. 

- Подвести детей к выводу о значимости 

труда, его ценности. 

- Развивать у детей понимание 

взаимозависимости человека и окружающей 

среды. 

- Формировать у детей понятие о дружбе. - 

Учить находить способы безконфликтного 

решения спора, договариваться друг с 

другом, сотрудничать. 

- Подвести детей к понятию коллективный 

труд, к выводу о его ценности, значимости, 

к пониманию к осознанию, что труд может 

принести радость, удовольствие. 

- Систематизировать представления детей 

о связи человека с окружающей средой, о 

значимости взаимодействия. 

- Формировать культуру поведения в 

общественных местах. 

- Ориентировать детей на положительный 

образ семьи; развивать понимание роли 

родителей. Помочь понять детям, что в 

семье у каждого есть обязанности, что он 

тоже должен заботиться о близких. 

- Развить понимание связи и зависимости 

людей в жизни, познакомить с понятием 

взаимопомощь. 

- Формировать умение понимать 

эмоциональное состояние сверстников и 

взрослых по мимике и жестам. 

Способствовать проявлению у детей 

добрых чувств, вызвать эмоциональный 

отклик на эти чувства 

Блок 2. Гражданско-патриотическое воспитание 
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- Расширить представления детей о России 

(территория, президент, столица, язык). 

Способствовать формированию у детей 

понятия "родная земля"; Воспитывать чувство 

гордости за то, что они живут в России. 

- Дать детям представление о государстве, 

символах государства. Познакомить детей с 

достопримечательностями Москвы. 

Формировать у детей понятие о Москве – 

столице, главном городе России. Воспитывать 

патриотические, гражданские чувства. 

- Формировать представления о разнообразии 

народностей, проживающих на территории 

страны. 

- Формирование представлений о нашем крае, 

округе: природных богатствах, знаменитых 

людях, памятниках культуры. 

- Формировать представления о малой родине, 

о достопримечательностях города. 

- Формировать представление об Армии. 

Показать ее могущество и оснащенность. 

Формировать моральные качества: храбрость, 

силу воли; желание защищать свою Родину. 

- Закрепить представления о труде мам дома и 

на работе, воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах; расширять 

представления о профессиях женщин. 

- Формировать представление о покорении 

космоса российскими космонавтами (первыми 

полетевшими в космос и вышедшими в 

открытый космос). 

- Формировать представления детей о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Развивать интерес к прошлому России. 

Воспитывать патриотические чувства, 

гордость за подвиги людей. 

- Познакомить детей с различными 

городами России. Закреплять 

представления детей о государственных 

символах Российской Федерации. 

- Воспитывать любовь к своей Родине, 

чувство гордости за страну. 

- Познакомить детей с образованием 

государства Российского. 

Расширять представления детей об 

истории нашей страны. Познакомить с 

жизнью, обычаями, занятиями наших 

предков. 

- Познакомить детей с историей 

возникновения города; развивать умение 

понимать неразрывную связь "прошлое" – 

"настоящее". 

- Познакомить с основными битвами, в 

которых советские войска проявили 

героизм и мужество, приблизив 

долгожданную победу над немецко- 

фашистскими захватчиками. 

-Продолжать расширять 

представление детей о Российской армии; 

закреплять знания детей о военных 

профессиях; прививать уважение к людям 

этих профессий. 

- Поддерживать интерес детей к истории 

своей страны, опираясь на конкретные 

исторические события. Рассказать о 

правление Царя, его преобразованиях в 

жизни государства. 

- Продолжать знакомить детей с 

подвигами солдат во время Великой 

Отечественной войны; формировать 

патриотические чувства. 

Блок 3. Гражданско-правовое воспитание 

- Познакомить с Декларацией о защите прав 

ребенка в доступной для дошкольников 

форме. Рассказать о праве особого ухода детей 

с ограниченными возможностями. 

- Формировать у детей понятие о том, что 

люди не похожи друг на друга, но все они 

равны; воспитывать у детей уважение и 

терпимость к людям, независимо от их 

социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, внешнего 

облика, физических недостатков. 

- Рассказать о праве каждого человека на имя 

и гражданство. 

- Закрепить право детей на бесплатное 

- Продолжать знакомство с Декларацией о 

защите прав ребѐнка: с социальными и 

политическими правами. Право направо на 

защиту и возможность расти и 

развиваться. 

- Объяснить понятие "гражданин". 

- Расширять представления детей о людях 

разных национальностей, живущих в 

России, о праве на отсутствие 

дискриминации. 

- Закрепить знания по правам детей 

Формирование представлений о семье, как 

о людях, которые живут вместе и 

заботятся друг о друге. Способствовать 
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медицинское обслуживание. сплочению семьи. 

- Познакомить детей с правом на безопасность - Познакомить детей с правом на 

жизни. медицинский уход и получение 

- Познакомить детей с понятием право на неотложной помощи в экстренных 

отдых. ситуаций. 

- Показать ребенку единство прав и - Показать, что некоторые дети имеют 

обязанностей особенности в здоровье, но они имеют 
 одинаковые права со всем гражданами 
 страны. 
 - Способствовать развитию правового 
 мировоззрения и нравственных 
 представлений 

 

2.2 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Составлены: учебно – тематический план, перспективное планирование на два 

учебных года по реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста и план работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников (Приложения 1, 2, 3). 

 

2.3. МЕТОДИКИ, ФОРМЫ, СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наличие нравственных элементов в игре позволяет легче знакомить детей с такими 

серьезными проблемами, как духовные ценности окружающего их мира. Эмоциональность, 

создаваемая творческой игрой, активизирует различные виды деятельности, формирует 

нравственные отношения, создает практику их осуществления. Игры обладают высоким 

развивающим потенциалом. 

Активность ребенка социальна, ее общественная обусловленность и направленность 

ярко отражаются в игре. Игра – отражение социальной среды, но не "зеркальное". Ребенок 

активно вносит в игру качества своей личности, поэтому роли детей в игре могут быть 

одинаковыми, но игровые образы всегда индивидуальны. Игра является сферой 

самостоятельной творческой деятельности детей. Педагогически организованная игра – 

средство формирования личности. 

Своеобразие игровых действий состоит в том, что ребенок добровольно взял их на 

себя и, выполняя их, он показывает понимание этих правил (норм, требований), свое умение 

их осуществлять. Эти особенности игры создают благоприятные возможности для 

нравственно-правового воспитания дошкольников. 

Принимая на себя роль, ребенок подчиняет свое поведение требованиям, 

вытекающим из роли, искренне переживает чувства изображаемого лица. Он совершает 

прыжок в развитой мир высших форм человеческой деятельности, в развитой мир морали. В 

игре впервые возникает соподчинение мотивов, появляются мотивы социального 

содержания. 

Утверждение идеи приоритета прав ребенка, защита его прав, в значительной 

степени, зависит от того, насколько хорошо люди осведомлены о своих правах, правах детей 

и о механизмах, которые имеются для обеспечения соблюдения этих прав. Информирование 

и просвещение широких слоев населения о правах ребенка повышает уровень 

осведомленности общества, способствует воспитанию ценностей и установок, необходимых 

для соблюдения прав человека. Информационная и просветительская деятельность – одна из 

форм утверждения нравственно-правовых норм в нашей жизни и воспитания 

гражданственности. 

Методы, способствующие формированию у детей дошкольного возраста основ 
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гражданственности: 

Первая группа. Методы, направленные на формирование у дошкольников 

представлений о нормах и ценностях, способах культурной деятельности в обществе 

взрослых и сверстников, о моральных и нравственных проявлениях, социальном мире, 

историко-культурных особенностях региона, нашей стране, и развитие у них способности к 

поиску источников информации. 

К этой группе относятся такие методы, как организация чтения художественной 

литературы для детей о семье, стране, ее гражданах; общение, экскурсии, прогулки, беседы, 

рассказы, рассматривание иллюстраций о событиях и явлениях социальной 

действительности, театрализованная деятельность, в которой подчеркиваются социальные и 

гражданские аспекты. 

Вторая группа. Методы, способствующие развитию у детей интереса и 

эмоционально - положительного отношения к социокультурной действительности, чувства 

уважения к родителям и старшим, гордости за свой город, его жителей, нашу страну. Среди 

методов этой группы первостепенное значение имеют игровые методы, элементы новизны, 

занимательные сюрпризные моменты, вызывающие у детей радостное и бодрое настроение, 

что обеспечивает благоприятный эмоциональный настрой в процессе образовательной 

деятельности социальной и гражданской направленности. 

Третья группа. Методы, содействующие реализации субъектного детского опыта, 

способов взаимодействия ребенка с миром людей и вещей, отражению в практической 

деятельности представлений детей о своей семье, обществе, государстве и его гражданах; 

конструирование различных построек и макетов. 

Особое место в этой группе методов занимают проектная деятельность и музейные 

технологии. Разрабатываются проекты: "Юный экскурсовод", "Музей от А до Я", "В 

здоровом теле – здоровый дух", "День Российского флага", "Профессии родителей", 

"Окружающая среда и человек" (ситуации опасные для человека и природы), 

"Информационная безопасность" и др. 

Выбор формы работы с воспитанниками имеет важное значение. Для формирования 

основ гражданственности у старших дошкольников используются как традиционны так и не 

традиционные формы организации детской деятельности. 

Традиционные формы организации детской деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации детской деятельности 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки 

продуктивная Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составления рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры. 

Трудовая Поручения (в т.ч. подгрупповые, познавательные опыты и 
задания, дежурства, совместный (коллективный труд) 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические и конструктивные игры 

Музыкально- 

художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских инструментах, ритмика и 

танцы, музыкально-дидактические и подвижные игры с 
музыкальным сопровождением, инсценировки, драматизации 

Чтение 
художественной 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, 
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литературы театрализованные игры, различные виды театра 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами  (дидактические, 

подвижные, народные), самостоятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные. 
 

Нетрадиционные формы организации детской деятельности 

Одной из наиболее интересных и в некоторой степени необычной форм организации 

детской деятельности для дошкольной организации является флешмоб. Название "флэшмоб" 

пришло к нам из английского языка (flash mob) и дословно переводится как "вспышка 

толпы". Это нетрадиционная форма взаимодействия адаптирована к условиям дошкольной 

образовательной организации. 

"Флешмоб" призван устанавливать теплые, доверительные отношения, основанные на 

эмоциональном контакте между педагогами и родителями, между родителями и детьми, что 

позволяет создать эмоциональный комфорт. 

Задачи достигаются за счѐт "эффекта группы" и направлены на привлечение внимания к 

какой-либо проблеме. И одной из целей "флешмоба" является поддержка открытости во 

взаимоотношениях между детьми и взрослыми. Существуют разнообразные "флэшмобы": 

постановочный танец; песни в любом стиле; пантомима; флешмоб замирание, один из видов 

флешмоба – артмоб (изготовление листовок, плакатов по какой-либо теме). 

Включая флешмобы в деятельность с детьми дошкольного возраста необходимо 

придерживаться определѐнного алгоритма действий: определить цель, тематическое 

направление, продумать содержание "флешмоба", решить вопросы безопасности, определить 

и согласовать место проведения, т.к. "флэшмоб" собирает большое количество участников. 

При кажущейся спонтанности действий, важно точно следовать разработанному сценарию. 

Сценарии могут быть совершенно разные, от простых до более креативных 

"Арт-моб" имеет экологическую направленность, представлен сценарием "Мелки". 

Все берут мелки и обрисовывают, всѐ, что угодно. В итоге вся территория обрисованная. 

Такое поведение обязательно вызовет интерес и вопросы. Это необычный способ 

привлечения внимания к соблюдению чистоты на территории, направлен на решение 

экологических задач. 

Сценарий "Замирание" вызывает недоумение у родителей. В определѐнный момент в 

определѐнном месте - резкое замирание участника, который предлагает флаеры с 

приглашением принять участие мероприятии, например в экологической акции, Дне 

открытых дверей. 

Наиболее хорошо просматривается танцевальный вид сценария "флеш-моба". Здесь 

важен эффект неожиданности, который представлен одним участником - флешмобером. С 

помощью движений танца, действий, элемента костюма появляется возможность отразить 

понятную и детям и взрослым тематику. 

Одной из интересных форм работы является планирование и проведение акций. 

Акция – это действие, предпринимаемое для достижения какой-либо цели. Основная цель 

акций - привлечение внимания к проблеме, консолидация усилий и формирование 

положительных взаимоотношений между коллективом ДОО и родителями. 

Акции социального характера способствуют развитию нравственных и личностных 

качеств дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. В 

процессе проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают выводы, 

приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим миром. 

Социальные акции бывают различной направленности: 

- помощь другим людям ("Подарки от друзей", "Доброе сердце", "Открытка для 

ветерана", "Будем помнить", "Помоги другому"); 

- экология ("Братья наши меньшие", "Покормим птиц зимой", "Птичья столовая", 

"Вредный целлофан", "Красная книга природы"); 
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- окружающий социальный мир ("Чистый двор", "Чистые дорожки", "Безопасная 

дорога", "В гости к книгам", "Книжка заболела"); 

- значимые даты и праздники ("Для любимой мамочки", "День рождения А.С. 

Пушкина", "День Победы", "Добрые дела к Новому году"). 

В подготовке и проведении социальной акции несколько этапов. 

Подготовительный этап. При разработке и подготовке акции педагогу необходимо 

определить: на решение какой социально-педагогической проблемы направлена акция, 

какова цель акции. Также следует продумать форму проведения социальной акции. 

Основной этап – реализация сценария социальной акции. Это может быть одно 

мероприятие (концерт или музыкально-литературная композиция, расклеивание или раздача 

листовок) или несколько идущих друг за другом мероприятий (сначала беседа о птицах, 

рисование птиц, затем изготовление кормушек и закрепление их на деревьях). 

Заключительный этап - подведение итогов социальной акции. 

 

Средствами, обеспечивающими формирование у детей дошкольного возраста 
основ гражданственности, являются: 

Знания и представления детей об окружающем социальном мире. 

Представления ребенка о самом себе, семье, ближайшем окружении, обществе, стране и 

ее жителях выступают значимым средством развития у детей кругозора, осведомленности, 

ценностных качеств и поведенческих проявлений. В связи с этим особое значение имеют 

социальные объекты, партнеры дошкольной образовательной организации. Прежде всего, 

это объекты, с которыми возможно в формате ДОО организовать сотрудничество и привлечь 

внимание дошкольников к их назначению и особенностям. Знакомство с социальными 

объектами расширяет детский кругозор, способствует формированию у детей таких качеств, 

как осведомленность, наблюдательность, развивает интерес к профессиональной 

деятельности человека, воспитывает уважением к старшим. 

Художественная литература пробуждает у детей интерес к окружающему и 

способствует формированию у них целостной картины мира. 

Стихи, фольклорные произведения, пословицы, поговорки знакомят малышей с 

элементарными представлениями о моральных правилах и нормах нравственного поведения 

в домашних условиях, в обществе, на улице. Приобщение к художественной литературе 

воспитывает у старших дошкольников любовь к природе, ценностное отношение к своей 

малой родине, народу, культуре России. Важное значение, как средство формирования у 

детей дошкольного возраста основ гражданственности, имеют герои народных сказок. Герои 

народных сказок являются наиболее близкими и доступными детскому восприятию 

образами. Сказочные герои – Иван-царевич, Марья – искусница, Василиса Прекрасная и др.- 

аккумулируют в себе такие личностные качества, как доброжелательность, дружелюбие, 

любознательность, активность, правдивость, совестливость и обладают особо 

эмоциональным воздействием на ребенка, вызывают у него стремление подражать 

сказочному образу и действовать в соответствии с характером персонажа. Особое значение 

имеет образ сказочного героя Колобка, символический образ которого несет элементы 

художественного, научного и повседневного опыта. 

Деятельность. Образовательная деятельность представляет интеграцию 

специфических видов детской деятельности. Формирование у детей дошкольного возраста 

основ гражданственности достигается сочетанием всех видов детской деятельности - 

игровой, общения, познавательной, двигательной, элементарной трудовой, изобразительной, 

конструирования, музыкальной, театрализованной, проектной. Содержательная, 

разнообразная деятельность, соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, является эффективным средством гармоничного полноценного развития детей, 

обеспечивающим отражение детьми многообразия окружающего мира и его объектов, 

субъективного детского опыта, самостоятельности и активности. Игра - ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Именно в игре формируются психологические 
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новообразования, которые обеспечивают успешную позитивную социализацию личности, 

способствуют формированию у детей ценностных физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. В процессе формирования у детей дошкольного возраста основ 

гражданственности игровая деятельность способствует развитию у дошкольников 

эмоциональной отзывчивости, активности, коммуникативности, уважительного отношения к 

старшим, желания оказывать помощь и поддержку младшим, социализированности. 

 

2.4. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

С целью выявления уровня сформированности гражданственности у старших 

дошкольников проводится педагогическая диагностика два раза в год (на начало и конец 

учебного года). Для этого используется: модифицированная диагностика по методике Е.А. 

Казаевой "Диагностика уровня сформированности гражданственности старших 

дошкольников" (Приложение № 4). В связи с тем, что Программа направлена на 

формирование предпосылок гражданственности у детей старшего дошкольного возраста в 

диагностические задания были внесены изменения. Параметры, по которым осуществляется 

диагностика сформированности гражданственности дошкольников, объединены с учетом 

задач Программы. 

Модифицированная методика Е.А. Казаевой организуется в ходе беседы, 

естественного наблюдения за ситуациями взаимодействия детей старшего дошкольного 

возраста со сверстниками и взрослыми, для определения степени выраженности тех или 

иных проявлений в соответствии с указанными показателями (Приложение № 4). В 

диагностическом исследовании принимают участие все воспитанники группы (25 человек). 

 
 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

 

На воспитание активной, творческой, легко адаптирующейся к новым социальным 

отношениям личности, оказывает система партнерских взаимоотношений с семьей и 

социальным окружением. Для реализации поставленных задач используются не только 

традиционные, но и современные нетрадиционные формы организации сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

 

Таблица. Формы организации сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Блоки Задачи Формы 

Консультативная Повышение Лекции, семинары, семинары- 

помощь родителям педагогической практикумы, родительские собрания, 
 грамотности консультации, наглядная медийная 
 родителей агитация, знакомство с программой 
  "Сегодня дошкольник – завтра 
  гражданин" 

Включение  Создание условий для Конкурсы, викторины, совместные 

родителей в включения родителей досуги, праздники, участие родителей 

партнерские  в планирование, и воспитанников в выставках 

отношения  организацию и изготовление пособий, атрибутов 
  контроль за  

  реализацией  

  Программы  

Инновационные, Активизация Проведение социологических опросов, 
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нетрадиционные 

формы 

сотрудничества 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников в 

образовательной 

деятельности 

срезов, информационные ролики для 

родителей, организация Дня открытых 

дверей, проведение акций, флеш- 

мобов, просмотр тематических 

презентаций, конкурсы семейного 

творчества, практикумы, 

педагогическая гостиная, вебинары, 

семейные клубы, оnline конференции, 

использование блогов и сайтов, 

воскресные экскурсии в городской 

драматический театр, городскую 

библиотеку № 8, ТРК "Самотлор", БУ 

"Природный парк – Сибирские 

Увалы", МБУ "ЦТ и ПВС "Юность 

Самотлора", ЦДиЮТТ "Патриот", 

региональная ассоциация русской 

культуры "Славяне Сибири" 
 

Процесс формирования социальной активности ребенка в семье имеет сходные 

закономерности, но отличается по содержанию, формам, способам накопления опыта 

социального поведения и общения от формирования социальной активности ребенка в ДОО 

и школе. Формирование социальной активности ребенка в семье зависит, от примера 

социальной активности родителей, конкретной нравственно-эстетической атмосферы 

отношений и стиля общения родителей с детьми, от "психологического климата". Уважение 

в семье достоинств ребенка, отказ от командных форм общения с ним – важные условия 

формирования гражданственности. Воспитать гражданина – значит воспитать нравственно 

свободную личность. 

В процессе реализации Программы родители постепенно вовлекаются в 

сотрудничество, совместное творчество и становятся активными участниками 

педагогических мероприятий. 

В рамках Программы соисполнителями и партнерами выступают городской 

драматический театр, МБОУ СШ № 32, МБОУ СШ № 22, детская центральная библиотека № 

8, ТРК "Самотлор", БУ "Природный парк – Сибирские Увалы", МБУ "ЦТ и ПВС "Юность 

Самотлора", ЦДиЮТТ "Патриот", региональная ассоциация русской культуры "Славяне 

Сибири", ГАИБДД. Взаимодействие с ними организовано в рамках договора о 

сотрудничестве. 

Заключение договора о сотрудничестве 

Составление подробного плана взаимодействия 

Совместные встречи партнеров направленные на 

анализ результатов, выявление и нахождение 

путей решения проблем 
 

Подведение итогов на родительских собраниях, 

педсоветах и других совещаниях 
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В партнѐрстве с городской детской библиотекой № 8 использовали фонд библиотеки 

для образовательной деятельности с дошкольниками. Для активизации деятельности 

использовали технологию детского проектирования (проект "Книга своими руками"). 

Воспитанники узнали об основных направлениях деятельности библиотеки. 

Постоянным партнѐром является Городской драматический театр. Театр выходного 

дня - традиционное мероприятие семей воспитанников. Дошкольники в рамках акции 

"Театральная суббота" не однократно выступали с номерами различной тематики, 

принимали участия в выставках художественных работ. В группе организуются совместные 

обсуждения, драматизации эпизодов спектаклей. 

Частые встречи проводятся с инспектором ГАИБДД. Знакомство воспитанников с 

основами безопасности на дорогах, проведение игр на знание правил дорожного движения, 

что развивает социально – коммуникативные компетенции дошкольников. 

В сотрудничестве с телерадиокомпанией "Самотлор", воспитанники дошкольной 

образовательной организации приняли участие в нескольких выпусках программ "Семья от 

А до Я", "Новости" с темами: "Культура поведения за столом", "Что такое дружба", 

"Столетие Винни Пуха", "Мы помним, мы гордимся", флешмоб "Год здоровья в Югре". 

Педагоги дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников 

являются частыми гостями Природного парка "Сибирские увалы", где организуются 

познавательные экскурсии, народные игры коренных народов Севера. 

В рамках сотрудничества МБУ "ЦТ и ПВС "Юность Самотлора" проходят встречи 

воспитанников с юными спортсменами. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №86 

"Былинушка" ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Срок 

реализации два года. Разработано перспективное планирование на два года обучения. 

Программа реализуется 1 час в неделю (общее количество 36 часов в год). Образовательная 

деятельность выстраивается с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Формы образовательной деятельности могут быть различны, но в каждой 

должно быть достаточно материала для формирования предпосылок гражданственности. 

Образовательная среда дошкольной организации – сложное многоаспектное явление, 

которые характеризуются взаимодействием локальных образовательных сред: средой 

субъектного взаимодействия, предметно-пространственной средой, средой педагогического 

процесса. В то же время, среда дошкольной организации как части микросоциума 

дополняется его социокультурной спецификой, и это позволяет расширять ее 

образовательный потенциал. Современная ситуация развития дошкольника во многом 

определяется региональной спецификой и теми условиями, которые создают взрослые. 

Благосостояние конкретной местности зависит от функционирования региональных 

предприятий, культурно-образовательных организаций. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии со ФГОС ДО должна 

обеспечить учет специфики ближайшего социально-культурного окружения, быть 

полифункциональной. При этом происходит расширение образовательных возможностей 

(потенциала) микросред дошкольной организации. 

Развивающая предметно – пространственная среда, созданная в группе, формирует 

эстетический вкус, расширяет кругозор, развивает способность к самостоятельному 

творчеству. Среда организована таким, образом чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Кроме того, в ДОО специально создаются музейные пространства. С целью 

популяризации государственной и региональной символики проектируются образовательные 

музейные пространства: мини-музей "Боевой и Трудовой Славы", "Галерея Воинской 

Славы", "Русская горница", "Мой край - Югра", "По страницам Красной книги Югры", 

"Нижневартовск – город детства моего" и др. 

Среда расширяется за счет субъектной включенности социальных партнеров – 

представителей образовательных организаций и учреждений города. 

Программа не требует создания каких-либо особых условий для ее реализации, а 

также дополнительного кадрового обеспечения. Для успешной реализации достаточно 

материально-технической базы дошкольной образовательной организации. 

Структура управления реализацией Программы направлена на создание 

педагогических условий для достижения конечной цели. 

В рамках Программы используется ресурсное обеспечение и материально техническая 

база МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка". 

Временные: для реализации Программы требуется два года. В данный срок входит 

время, необходимое для набора воспитанников, сбора информации, реализации Программы, 

обобщения и систематизации материалов, осуществления рецензирования материалов, 

выпуска методической продукции и его распространения. Оценка возможных рисков и 

неудач в реализации Программы. Презентация и трансляция опыта. 

Информационные: ресурсы необходимые для освещения хода реализации Программы, 

рекламные буклеты, методические и учебные пособия для работы с воспитанниками, фото - 

видеоматериалы. Для распространения опыта информационными ресурсами будут являться 

средства массовой информации, официальный сайт МАДОУ города Нижневартовска ДС № 
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86 "Былинушка", интернет - ресурсы, разработанные методические разработки и 

рекомендации. 

Интеллектуальные: представлены знаниями и умениями лиц, причастных к 

реализации Программы, а именно воспитателя – Е.А Скоробогатовой, старшего воспитателя 

– Т.Н. Гильмуллиной, старшего воспитателя – Р.Л. Агамирзоевой, заместителя заведующего 

по ВМР – Р.И. Азисовой. 

Кадровые: Руководитель Программы: Гнолидзе Ирина Гивовна - заведующий. 

 
 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка" имеет все необходимые условия, 

отвечающие современным санитарно - гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Развивающая предметно пространственная среда группы в достаточном 

количестве оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и 

дидактическими материалами по всем образовательным областям в соответствии с 

примерными общеобразовательными программами, реализуемыми в ДОО. 

Организация пространственно - предметной структуры образовательной среды 

создает возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного 

выбора всеми субъектами образовательного процесса. Детям предоставляется обширный 

комплекс развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда 

провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности как при 

взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в уединении. 

Для организации работы с воспитанниками в рамках реализации Программы в группе 

создана развивающая предметно – пространственная среда позволяющая формировать 

первичные представления дошкольников о гражданственности: 

мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, интерактивная доска, приставка 

X-BOX) микрофон; 

электронные ресурсы: программы, материалы на дисках, флэш-карте, мини-архив; 

центр патриотического воспитания. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Воспитание - создание условий для развития личности ребенка, освоения им социального 

опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; неотъемлемый компонент процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

Воспитанник - ребенок дошкольного возраста, участвующий в образовательном процессе. 

Граждани́ н — человек, принадлежащий к постоянному населению данного государства, 

пользующийся его защитой и наделенный совокупностью политических и иных прав и 

обязанностей. 
Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и 

ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать 

и защищать от всяких посягательств еѐ права и интересы. 

Гражданское воспитание - формирование гражданственности как постоянного качества, 

позволяющего человеку ощущать себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нравственная и 

правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе 

личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и к 

государственной власти, способности выполнять свои обязанности, гармоничном сочетании 

патриотических, национальных и интернациональных чувств. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.  

Гражданско-правовое воспитание – воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга, воспитывает 

уважение к государственной символики. 

Дошкольное образование - целенаправленный процесс разностороннего развития, обучения 

и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, 

обеспечивающий полноценный и своевременный переход воспитанников на следующий 

уровень системы непрерывного образования Российской Федерации. 

Духо́вно-нра́вственное воспита́ние - один из аспектов воспитания, направленный на 

усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение 
высших духовных ценностей. 

Игра́ - вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате еѐ, а в самом 
процессе. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Иску́cство - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 

внутреннего или внешнего мира творца в (художественном) образе; творчество, 
направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и 
других людей. 

Нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, 

как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, 

дисциплинированность, регулирующие индивидуальное поведение человека. 

Нравственное воспитание – процесс формирования моральных качеств, черт характера, 

навыков и привычек поведения. Основополагающая базовая категория нравственного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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воспитания – понятие нравственного чувства (постоянного эмоционального ощущения, 

переживания, реальных нравственных отношений и взаимодействий). 

Образовательная область - структурно - смысловая единица содержания дошкольного 

образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту сферы образовательной 

деятельности детей. 

Образовательная  деятельность  - совокупность последовательных 

действий, предпринимаемых организаторами образования, педагогическими и  иными 

работниками образования для  достижения  результатов, 

предусмотренных социальными целями образования и его задачами...". 

Обучение - процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в различных видах 

деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый 

компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

Патрио́т — патриотичный человек, тот, кто любит своѐ отечество, предан своему народу, 
готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей родины. 

Патриотическое воспитание — это составная часть школьного и семейного воспитания. 

Педагогическая диагностика - это подраздел педагогики, изучающий принципы и методы 

распознавания и установления признаков, характеризующих нормальный или 

отклоняющийся от норм ход педагогического процесса. 

Правовое воспитание - целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой 

культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов разрешения конфликтов в 

обществе от одного поколения к другому. 

Развитие - процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных изменений 

интеллектуальных, личностных и физических характеристик ребенка дошкольного возраста; 

неотъемлемый компонент и целевой ориентир процесса образования детей дошкольного 

возраста. Распевание вокально-слуховая настройка певцов в начале занятий или перед 

концертом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое планирование по реализации основного этапа 

Программы «Сегодня дошкольник – завтра гражданин» 

для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Тематический план образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

1 год обучения (36 часов) 

Месяц I неделя 

Блок – гражданско- 

нравственное 

воспитание 

II неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическо 

е воспитание 

III неделя 

Блок – 

гражданско- 

правовое 

воспитание 

IV неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическо 

е воспитание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «Мой любимый 

детский сад» 
«Наша Родина- 

Россия» 
«Мы и наши 

права» 

«Земля наш 
общий дом» 

   
 

 

Кол-во 
занятий 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Уважай отца и 

мать - будет в 

жизни благодать» 

«Москва – 

главный 
город 

«Мы 

такие 
разные» 

«Народн 

ые 
промысл 

страны»  ы» 
   

Кол-во 
занятий 

4 

 Н
о
я

б
р

ь
 Зачем нужны 

правила? 

«Широка страна 
моя родная» 

«Я и моѐ имя. 
Что означают 

«История 
развития 

 имена» народного 

  костюма» 

Кол-во 

занятий 

4 

Д
ек

а
б
р

ь
 «Что такое 

дружба» 

«Мой край Югра» «Вместе 
дружная семья» 

«Народные 

праздники на 

Руси. 

Рождество, 

Крещение» 

Кол-во 

занятий 

4 

 Я
н

в
а
р

ь
 

«Наши поступки» «Любимый 

Нижневартовск» 

«Кто и как 

заботиться о 

твоѐм здоровье» 

«Народные 

праздники на 

Руси. 

Масленица, 

Пасха» 

Кол-во 
занятий 

4 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 « Кто людям 

добра желает, тот 

сам его добывает» 

«Наши защитники» «Безопасный мир» «Праздники 

народов Ханты» 

Кол-во 
занятий 

4 

 М
а
р

т
 

«Гости в дом – 

радость в нѐм» 

«Мамы разные 

важны, мамы всякие 

нужны» 

«Хочу всѐ знать» «Славится 

Россия чудо- 

мастерами» 

Кол-во 
занятий 

4 

 А
п

р
ел

ь
  «Терпение и труд 

всѐ перетрут» 

 «Покорение 
космоса» 

«Как и зачем 
люди отдыхают» 

«В русской 
горнице» 

    

   

Кол-во 
занятий 

4 

 М
а
й

 

«Я и природа» «Этот День 
Победы» 

«Обязанности 
маленького 

«Этих дней не 
смолкнет слава» 

 гражданина»  

Кол-во 
занятий 

4 

Кол-во 

занятий 

в год 

36 

 



,Авторский коллектив МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» Страница 31  

Приложение 2 

 

Календарный план образовательной деятельности для детей 5-6 лет 

Блок – гражданско-нравственное воспитание 

 

Тема педагогического 

мероприятия 

Содержание, цель 

 Сентябрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Мой любимый 

детский сад» вызывать 

у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться  с 
друзьями. 

Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников - 
познакомить детей с помещениями и сотрудниками дошкольной 

организации. 

Беседа о важности труда всех людей, работающих в дошкольной 

организации - углубить представления детей о том, что в 

дошкольной организации работает много людей, которые 

заботятся о них. 

Беседа «Моя группа» закреплять, углублять, расширять 

представления о работе воспитателя, помощника воспитателя, 

повара, врача. 

Беседа «Будем дружно мы играть» - уточнить представления 

детей о доброжелательном отношении к сверстникам, о том, что 

надо играть дружно. 

Рассматривание иллюстративного материала «Мой детский сад», 

«Кто работает в саду» 

Пение песен и чтение стихов о детском саде - развивать речь 

детей 

Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский 

сад» - вызвать у детей желание отражать в рисунке свои 

впечатления и представления, воспитывать любовь к своему 

детскому саду; доброжелательное отношение к сверстникам; 

воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость. 

Игра «Комплименты», «Вежливый ручеек»-формировать 

доброжелательное отношение друг к другу 

Обсуждение проблемных ситуаций 

Этическая беседа «Правила поведения в детском саду». 

Закрепить умение формулировать правила поведения. Учить 

анализировать свои поступки. 

Чтение И. Кочанская «Полезные сказки», Н. Носов «На горке», 

«Про репку» 
Акция «Подарки от друзей» 

Воспитывать у детей 

уважение к 

сотрудникам детского 

сада, бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказывать посильную 

помощь 
  

 

Октябрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Уважай отца и мать - 

будет в жизни 

благодать» - закрепить 

представления детей о 

себе, о своей семье, 

воспитывать ласковое, 

чуткое отношение к 

близким,    потребность 

радовать     их   своими 

Беседа «Мои сестры и братья» - формировать представление о 

составе семьи, воспитывать любовь и уважение к близким 

родным людям. 

Беседа «Как мы можем заботиться о старших» -расширять 

представление о семье, воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим, стремление 

помогать им. 

Беседа «Семьи большие и маленькие» формировать 

представления детей о том, что независимо от числа родных, 

семья является для ребѐнка родным домом,где его любят, 

заботятся о нѐм. 

Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта- 
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добрыми делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

Педагогическое 

мероприятие 

Зачем нужны 

правила?- 

воспитать осознанное 

отношение к нормам и 

правилам, 

сформировать  умения 

и навыки поведения в 

обществе;  развить 

способность    к 

умозаключениям, к 

оценке и самооценке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Что такое дружба» - 

формировать у  детей 

понятие  «друг», 

«дружба»,  учить 

видеть, понимать, 

прививать любовь и уважение к близким родным, уважение к их 

труду. 

Дидактическая игра «Моя семья» закреплять представление о 

деятельности всех членов семьи, воспитывать желание им 

помогать. 

Рисование на тему «Моя семья» - вызвать у детей желание в 

рисунке свои впечатления и представления. Воспитывать любовь 

и уважение к членам своей семьи. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Чтение:  р.н.с.   «Гуси-лебеди»,  А.  Барто   «Особое  поручение», 

«Вот  так  защитник!»,  Г.  Виеру  «Мама,  почему?»,  Л.   Толстой 

«Старый дед и внучек», Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Не 

смей обижать!». 

Дидактическое упражнение «Добрые слова дедушке и бабушке». 

Продуктивная деятельность «Подарки пожилым людям» 

Беседа – рассуждение «Как вести себя в детском саду, в 

транспорте, чтобы всем было приятно и хорошо» 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». 

Беседа «Что такое привычки?» познакомить с понятием 

«привычка», формирование привычек, которые позволяют 

человеку достойно проявить себя в общественной и личной 

жизни; научить детей различать хорошие и дурные поступки. 

Практическое задание«Легко  ли  быть  справедливым?»-  

научить высказывать своѐ мнение о выполнении правил 

поведения; находить определения для оценки поведения 

реальных людей, сравнивать его с поведением героев сказок и 

мультфильмов. 

Игры «Вежливый ручеѐк», «Здравствуйте!» - познакомить с 

вариантами приветствия, сформировать навыки вежливости, 

учтивости. 

Чтение: И. Кочанская "Полезные сказки", А. Барто «Друзья, вот 

вам на всякий случай стихи о мальчике одном», А. Кондратьев 

«Добрый  день»,  С.  Маршак  «Урок  вежливости»,  А.  Шибаев 

«Дядя Саша огорчѐн». 

Игровые упражнения: «Кто первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». 

Сюжетно-ролевая игра: «Идѐм к врачу». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций «Мы пришли в магазин 

(аптеку, больницу…..). 

Игра «Вредные и полезные привычки» развивать внимание, 

научить детей выделению, анализу и оценке поведения на основе 

эталонов и образцов, представленных в культуре. 

Обсуждение проблемных ситуаций 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?», «Если с другом вышел в 

путь» - объяснять детям, что приветливость, проявление 

внимания, взаимопомощь помогают подружиться. 

Ситуативный разговор «С кем бы ты хотел дружить?». 

закреплять положительные ассоциации с понятиями «дружба», 

«друг». 

Беседа – рассуждение «С чего начинается дружба» Воспитывать  

и развивать осознанные взаимно доброжелательные отношения с 
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оценивать чувства и 

поступки  других, 

мотивировать, 

объяснять   свои 

суждения 

ровесниками, понятия о дружбе, друзьях. 
Творческие игры «Комплимент», «Не забывай о товарищах»- 

формировать доброжелательные отношения детей друг к другу 

Игра «Подарок другу», «Отгадай кто мой друг» 

«Мы соскучились друг по другу» способствовать сплочѐнности 

детского коллектива. 

Составление рассказа «Что ты знаешь о своѐм друге» развивать 

умение чувствовать и понимать другого, способствовать 

развитию творческих способностей и -воображения 

Аппликация «Подарок другу» 

Чтение: русские народные сказки «Кот, петух и лиса», 

«Крылатый, мохнатый да масляный», Л. Толстой  «Два 

товарища». 

Обсуждение пословицы «Сам пропадай, а товарища выручай» 

Январь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Наши поступки»- 

раскрыть детям 

значение слова 

«поступок». 

Формирование 

моральных     черт 

личности, навыков, 

привычек,   которые 

позволяют  человеку 

достойно проявить 

себя в общественной и 

личной    жизни. 

Научить  детей 

различать хорошие и 

дурные поступки, 

развить способности к 

анализу и сравнению, 

способность   к 

самооценке 

Беседа  «Что,  значит,  быть   добрым   и   заботливым». 

объяснить детям, что доброта скрыта «внутри» человека, что она 

раскрывается только в его поведении, в отношении к другим 

людям. 

Беседа «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» -раскрыть детям 

значение слов «нельзя», «можно», «надо»; учить оценивать 

поступки и соотносить их со словами хорошо и плохо. 

Беседа «Скромность и хвастовство, правда и ложь» 

Ситуативный разговор «Кого мы называем скромным». 

Практическое упражнение «Что такое бескорыстная помощь» 

опираясь на художественные произведения, объяснить детям, что 

такое бескорыстная помощь. 

Игра «Давайте похвалим друг друга». 

Чтение И. Кочанская Полезные сказки", р.н.с. «Заяц – хваста», Л. 

Толстой «Косточка», Н. Носов «Огурцы», В. Осеева «Почему?». 

Просмотр мультфильма «Какой чудесный день». 

Обыгрывание ситуации «Как бы вы поступили в данной 

ситуации?» разъяснить детям последствия своих поступков. 

Научить анализировать поступки других детей. 

Беседа «Что такое милосердие?» формировать представление о 

такой этической категории. Побуждать проявлять милосердие к 

окружающим. 

Игровое упражнение «Я поступаю хорошо» закрепить 

представление о культуре отношений между людьми 

Конструирование «Коробочка добрых дел» - побуждать детей к 

нравственным поступкам 

Февраль 

Педагогическое 

мероприятие 

« Кто людям добра 

желает, тот сам его 

добывает» - учить 

понимать себя через 

познание своих чувств, 

способствовать 

развитию умения 

угадывать чувства и 

Беседа «Справедливость – хорошее качество человека». 
Беседа «Почему ты обиделся?» - сформировать положительное 

отношение к противоположному полу, понятие о любви, умение 

высказывать своѐ отношение 

Беседы «Всегда ли вы правы» 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Как можно выразить 

сочувствие». «Как утешить, пожалеть обиженного». 

Чтение И. Кочанская "Полезные сказки", Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», А. Барто «Вовка- добрая душа». 

А. Барто «Я лишний», Г. Ладонщиков «Я не плачу». 

Дидактическое упражнение «Как сказать, чтобы не обидеть». 
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настроение другого 

человека, воспитывать 

чувство сострадания, 

милосердия 

Игра-беседа «Наши отношения» - учить детей культуре общения 

мальчиков и девочек 

Март 

Педагогическое 

мероприятие 

«Гости в дом – радость 

в нѐм» - познакомить 

детей с правилами 

гостевого этикета. 

Формировать культуру 

поведения 

 Беседа «Как принять подарок»- объяснить, что нельзя обижать 

своих гостей, что любой подарок надо принимать с 

благодарностью 

Ситуативный разговор «Вежливость в разговоре» - 

формирование культуры разговора 

Игра-тренинг «Галантный кавалер» - научить детей выделению, 
анализу и оценке поведения на основе эталонов и образцов, 

представленных в культуре. 

 Беседа «Как и чем можно порадовать близких» 
Беседа«Где аккуратность, там и опрятность» - закрепить знания и 

умения детей об этикете. 

Практическое задание «Правила разговора по телефону». 

Дидактические игры « «У меня зазвонил телефон», «Вежливые 

слова» 

Дидактическое упражнение «Докажи, что ты прав», «Встреча 

гостей», «Прощаемся с гостями». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Чтение О. Григорьев «Гостеприимство», С. Маршак «Кошкин 

дом». 

Ситуативный разговор "Какими должны быть мальчики и 

девочки" 

Просмотр презентации "Что такое этикет?" 

Апрель 

Педагогическое 

мероприятие 

«Терпение и труд всѐ 

перетрут» - подвести 

детей к выводу о 

значимости труда, его 

ценности, к 

пониманию  и 

осознанию, что труд 

может принести 

радость, удовольствие, 

пользу 

Беседа «Почему люди трудятся вместе?» - подвести детей к 

понятию коллективный труд, к выводу о его ценности, 

значимости, к сознанию, что труд может принести радость, 

удовольствие. 

Встреча с родителями (рассказ о профессиях). 

Составление рассказа «Где работают наши мамы», «Как трудятся 

наши папы». 

Беседа – рассуждение «Кем быть» - познакомить детей с 

различными профессиями. Закладывать основы профориентации 

дошкольников. 

Беседа «Без труда не будет и плода»- помочь понять смысл 

пословицы «Без труда не будет и плода» (только труд помогает 

добиться желаемого). 

Чтение С. Михалков «А что у вас?»р.н.с. «Хаврошечка», Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой». 

Дидактическая игра «Угадай профессию», «Кому что нужно для 

работы» 

Беседа – рассуждение «Труд человека кормит, а лень портит» 

Май 

Педагогическое 

мероприятие 

«Я и природа» - 

развивать  у детей 

понимание 

взаимозависимости 

Беседа «Как правильно вести себя в лесу» - закрепить правила 

поведения в природе. 

Изготовление «Памятка выезжающим на природу» - закреплять 

правила поведения в природе, приобщать детей к 

природоохранной деятельности. 

Дидактическая игра «Как вести себя в природе?» 

Экологические акции: «Новогодняя елочка», «Кормушка для 
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человека и природы, 

пользы и вреда, - 

которые человек 

может принести 

природе; вызвать 

желание защищать и 

беречь природу. 

птиц», «Наш город должен быть чистым» 
Творческое задание «Спасибо природе» Воспитывать бережное 

отношение ко всему живому; закрепить знания детей о роли 

человека в жизни природы. 

Игра «Помоги животным» Воспитывать в детях чувство заботы, 

желание беречь и любить животный мир природы 

 

Блок – гражданско-правовое воспитание 5-6 лет 

 

Тема педагогического 
мероприятия 

Содержание 
цель 

Сентябрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Мы и наши права» 

(право на  получение 

особого  ухода) - 

познакомить     с 

Декларацией о защите 

прав ребенка   в 

доступной    для 

дошкольников форме. 

Рассказать о  праве 

особого ухода детей о 

ограниченными 

возможностями 

Праздник «День знаний» 
Беседа «Я- человек - мои желания» - показать детям право на свое 

волеизъявление. 

Рассматривание иллюстраций «Я имею право» 

Рисование «Чем я люблю заниматься», «У нас в детском саду» - 

закрепить с детьми право на бесплатное образование 

Рисование «Дружат дети всей планеты». 

Игра «Комплименты» формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, дать представление об индивидуальных 

особенностях людей, их внешних и внутренних различиях, 

пробуждать желание рассказывать о товарищах. 

Беседа «Безбарьерная среда» рассказать о необходимости 

помогать людям, которые не могут передвигаться как все люди 

Игра «Поводырь» - показать, как трудно передвигаться людям без 

зрения 

Беседа «Помощники – поводыри» рассказать о том, как собаки 

помогают людям, которые не могут видеть наш мир. 
Чтение сказки Катаева «Цветик –семицветик» 

Октябрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Мы такие разные» 

(право на отсутствие 

дискриминации)     - 

формировать  у детей 

понятие  о том,  что 

люди не похожи друг 

на друга, но все они 

равны; воспитывать у 

детей уважение   и 

терпимость к людям, 

независимо  от   их 

социального 

происхождения, 

расовой        и 

национальной 

принадлежности, 

внешнего облика, 

физических 

Беседа «Я самый, самый…» -воспитывать интерес у ребѐнка к 

собственной личности, дать понятие о том, что все люди не 

похожи друг на друга, учить умению общаться со сверстниками, 

смотреть в глаза друг другу. 

Составление творческих рассказов «Такие разные дети». 

Рассматривание иллюстраций «Я имею право» 

Чтение рассказа Н.Носова «Приключение Незнайки и его 

друзей»знакомство с новым произведением, учить детей 

внимательно слушать, дать понять детям, что малыши должны 

жить вместе с родителями. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». 

Дидактические игры «Пойми меня», «Что я делал, не скажу, я вам 

лучше покажу» - показать детям, что можно понимать других 

людей даже не зная чужого языка, а с помощью жестов. 

Рисование «Мы такие разные» 

Рассматривание альбома «Путешествие в разные страны»- дать 

представление о том, что в разных странах живут разные люди. 

Аппликация «Наряды разных народов». 

Игра-путешествие «Как отдыхают и празднуют другие народы» 
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недостатков  

Ноябрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Я и моѐ имя. Что 

значат имена» 

(право на имя и 

гражданство)  - 

рассказать о праве 

каждого человека на 

имя и гражданство. 

Закрепить знание 

детей о том, что у 

каждого человека есть 

имя и что оно 

означает; дать понятие 

о том, что такое 

«отчество», 

«фамилия», их 

происхождение 

Беседа «Как зовут твоих родителей, где они работают» - 

уточнить представление о семье, принадлежности к ней ребѐнка. 

Беседа «Я и мое имя» - познакомить со значением имен детей, 

родителей; объяснить понятие имя, отчество, фамилия; закрепить 

умение понимать и объяснять смысл русских пословиц о семье. 

Беседа «О происхождении фамилии» - формировать 

представление о происхождении фамилии 

Дидактические игры «Кто такой «я»», «Слушай своѐ имя». 

Аппликация «Подарок малышам». 

Игры-упражнения «Раздаѐм имена», «Когда я стану взрослым». 

Рассматривание иллюстраций «Я имею право» 

Рисование «Это – я!» 

Пословица (обсуждение) «Не дорог подарок, дорого внимание» 

Игровое упражнение «Снежная королева» -помочь увидеть в 

каждом человеке положительные черты характера 

Ситуативный разговор "20 ноября Всемирный день прав 

ребенка" 

Декабрь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Вместе дружная 

семья» 

(право на любовь со 

стороны родителей) - 

познакомить детей с 

правом воспитание в 

семье.Формировать 

у детей доброе 

отношение к близким 

людям 

Беседа «Доброе слово лечит, а худое калечит». 
Формировать у детей доброе отношение к близким людям, 

умение исправлять свои ошибки, прося прощения. 

Составление творческих рассказов «Наша дружная семья» 

отражать свои представления в описательном или творческом 

рассказе о своей семье, ее традициях 

Рисование «Моя семья». 

Рассматривание иллюстраций «Я имею право» 

Аппликация «Мой дом»-закрепить с детьми право на проживание 

с семьей 

Песни о дружбе 

Рассказывание С Михалкова «Как друзья познаются» 

Пословица (обсуждение) «Старый друг лучше новых двух» 

Обсуждение ситуаций «Громкий разговор во время тихого часа», 

«Танцы во время рисования других детей». 

Этюд «Что мы делаем сейчас» 

Разгадывание кроссворда «Правила безопасного поведения в 

детском саду». 

Обсуждение      девиза      ―Узнавать!      Творить!‖,      характерных 

нравственных черт семьи. 

Рисование эмблемы семьи. Выставка эмблем. Защита их. 

Игра «Кто я?» - учить правильно себя называть по отношению к 

другим членам семьи 

Чтение и обсуждение рассказа «Два пирожных» 

Акция «Доброе сердце» 

Январь 

Педагогическое 

мероприятие 

«Кто и как заботиться 

о твоѐм здоровье» 

(Право на получение 

Беседа «Сохрани своѐ здоровье сам» - формировать у детей 

представление об условиях, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья каждого ребѐнка, личное отношение 

каждого ребѐнка к здоровью, способность к выработке 

потребности в здоровом образе жизни. 

Беседа - рассуждение «Что такое милосердие» Формировать 
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медицинской и 

неотложной помощи)- 

закрепить право детей 

на бесплатное 

медицинское 

обслуживание. 

Формировать 

представление об 

условиях, 

способствующих 

сохранению   и 

укреплению здоровья, 

людях, 

обеспечивающих 

хорошее здоровье и 

настроение 

представление о милосердии. Побуждать проявлять милосердие к 

окружающим. 

Опытно-исследовательская деятельность «Проверка зрения, как 

бьѐтся твоѐ сердце, посчитаем пульс» -ознакомление со своим 

организмом, формирование заботы о своѐм здоровье. 

Беседа «Здоровая пища» помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания; еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной 

Аппликация «Машины скорой помощи». 

Дидактическая игра «Чей инструмент». 

Рисование «Доктор Айболит спешит на помощь». 

Экскурсия в медицинский кабинет «Маленькая поликлиника 

детского сада». 

Игровое упражнение «Письмо заболевшему другу» 

Рассматривание альбома «Мои права дома на игру,  занятие, 

труд, на защиту, на здоровье» 

Февраль 

Педагогическое 

мероприятие 

«Безопасный мир» 

(право на защиту от 

эксплуатации)- 

познакомить детей  с 

правом  на 

безопасность    жизни. 

Формировать    у 

детейэлементарные 

представления   о 

безопасном поведении 

на улице   и  дома. 

Развивать  у  детей 

интуицию, 

осторожность, 

осмотрительность в 

общении      с 

незнакомыми и 

малознакомыми 

людьми; предостеречь 

детей от контактов с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Если вдруг тебя обидели» - формирование у детей 

понятия «право на безопасные условия жизни». 

Составление рассказа по сюжетным картинкам - учить детей 

анализировать конфликтные ситуации, формировать адекватные 

формы поведения и коммуникативные навыки. 

Творческая игра «Не поделили игрушку». 

Дидактическая игра «Добрый и злой человек». 

Лепка «Герои сказок». 

Игровое упражнение «Ругаемся овощами» 

Минутка ИЗО ―За что я люблю тебя‖ 

Дидактические игры «Кто придет к тебе на помощь» 

Лото ―Злые и добрые сказочные герои‖. 

Инсценировка сказки «Три поросенка» 

Минутка ИЗО ―Уберем зло‖ 

Беседа-рассуждение «Зло в гостях» - познакомить с понятием 

«Зло». Учить давать оценку поступкам людей на примере 

сказочных героев. Подвести к пониманию, что зло всегда 

наказуемо и с ним нужно и можно бороться. 

Рассматривание картин, изображающих тяжелый труд детей – 

развивать эмоциональную отзывчивость на восприятие 

изображенного. 

Чтение и обсуждение сказки "Буратино" 

Социальная акция «Помощь другим людям» 

Март 

Педагогическое 

мероприятие 

«Хочу всѐ знать» 

(право на получение 

полного образования) - 

познакомить  детей  с 

правом на получение 

информации   и 

образования 

Беседа «Зачем надо учиться» - рассказать детям о преимуществе 

образованных людей над необразованными. Закрепить право на 

образование. 

Игра-интервью «Сообщи новость друзьям». 

Просмотр мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». 

Составление рассказа «Как мы ходили в школу» расширять 

знания детей о своих правах, учить связной речи, обогащать 

словарный запас. 

Составление рассказа «Расскажи, какие детские журналы ты 

любишь и почему?» - расширять знания детей о своих правах, 

учить связной речи, обогащать словарный запас. 
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 Конструирование «Книжка-малышка». 
Развивающая игра «Что, где, когда». 

Упражнение «Герои театра», Маски. 

Рисование «Моя любимая телепередача». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Апрель 

Педагогическое 

мероприятие 

«Как и зачем люди 

отдыхают» 

(право на   отдых)   - 

познакомить  детей   с 

понятием право  на 

отдых.  Показать его 

необходимость, 

раскрыть  возможное 

содержание активного 

отдыха, обучить детей 

организации 

самостоятельной 
деятельности 

Беседа «Зачем человеку свободное время?» - закрепить понятие о 

видах отдыха людей, его необходимости. 

Беседа «Мы активно отдыхаем» познакомить детей с понятием 

активного отдыха, показать его необходимость. 

Беседа «Моѐ любимое занятие» закрепить право на отдых 

Игра-путешествие «Кто как отдыхает в нашей стране». 

Рисование «Мой семейный отдых». 

Чтение художественной литературы Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Составление рассказа «Чем я занимаюсь в свободное время» 

Флэш-моб «Мы маленькие дети – нам хочется гулять» 

устанавливать теплые, доверительные отношения, основанные на 

эмоциональном контакте между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми, что позволяет создать эмоциональный 

комфорт 

Май 

Педагогическое 

мероприятие 

«Обязанности 

маленького 

гражданина» - 

показать ребенку 

единство прав и 

обязанностей. 

Формировать 

адекватное отношение 

к соблюдению и 

нарушению 

общечеловеческих 

норм  и принципов 

морали. 

 Беседа «Что такое обязанности?» 
Развлечение «Я и мои права» закрепить представления о правах 

ребенка в доступной для дошкольников форме 

КВН «Мои права и обязанности» Закрепить представления детей 

о Конвенции о правах ребѐнка. 

Беседа «Если ты вежлив» Формировать способы речевой 

коммуникации, дать понять, что добрые слова вызывают 

подобную ответную реакцию 

Р.н. игра «Ручеѐк» (с вежливыми словами «Привет, Оля!») 

Дидактические игры «Слова вежливости?» 

Чтение Осеевой «Волшебное слово» 

Рисование «Вежливые герои мультфильмов» 

Игра-упражнение «Добрые эльфы» Формировать положительное 

отношение к другим людям. Развивать социальные чувства. 

Упражнения ―Добрые эльфы‖ 

Этюды ―Эльфы‖, ―Муравей‖, Стрекоза‖. 

Ситуация «На необитаемом острове» 

Развлечение «День защиты детей» - продолжать знакомить с 
Конвенцией о правах ребенка в доступной для дошкольников 

форме 
 

Блок – гражданско-патриотическое воспитание 2 неделя 5-6 лет 

 

Тема педагогического 

мероприятия 

Содержание цели 

Сентябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Наша Родина-Россия» - 

расширить представления 

детей  о  России (территория, 

Беседа «Цвета государственного флага» познакомить с 

цветовой гаммой флага, значением 

Беседа «Государственный гимн России» 

познакомить  с государственным гимном России  и 

правилами его  использования, рассказать о его 
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президент, столица, язык). 

Познакомить  с 

государственными 

символами    страны. 

Способствовать 

формированию у  детей 

понятия «родная земля»; 

Воспитывать    чувство 

гордости за то,  что  они 

живут в России 

происхождении, назначении, содержании; определить его 

признаки, сходные с признаками других музыкальных 

произведений и отличные от них. 

Ситуативный разговор «Моя Родина» - познакомить с 

понятием «Большая» и «малая» Родина. 

Беседа «Природа России» формировать представление 

детей о красоте природы России, воспитывать чувство 

гордости за то, что они живут в такой прекрасной стране. 

Рисование на тему «Моя Родина» вызвать у детей желание 

отражать в рисунке свои впечатления и представления. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине. 

Беседа «Животный мир России» формировать 

представление об условиях среды, к которой 

приспособились животные и растения в нашем крае; 

развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных нашего края; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Флешмоб «Россия вперед» устанавливать теплые, 

доверительные отношения, основанные на эмоциональном 

контакте между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми, что позволяет создать 

эмоциональный комфорт. 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по стране» 

Дидактические игры «Я живу в России», «Российский 

флаг», «Найди Российские символы» 

Рассматривание книг, иллюстраций о России 

Аппликация «Башни Кремля» 

Просмотр презентаций о России 

Работа с картами, глобусом «Найди Россию на карте 

(глобусе)», «Что означают цвета на карте? (глобусе)» - 

расширять представление, формировать чувство гордости 

Ситуативный разговор «Кто такой президент, чем он 

занимается?» 

Октябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Москва – главный город 

страны» 

 

Дать детям представление о 

государстве, символах 

государства; 

Познакомить  детей с 

достопримечательностями 

Москвы. Формировать у 

детей понятие о Москве – 

столице, главном городе 

России.  Воспитывать 

патриотические, 

гражданские чувства 

Игра – путешествие «Москва – столица России» 

познакомить детей с достопримечательностями Москвы. 

Формировать у детей понятие о Москве – столице, главном 

городе России; воспитывать патриотические, гражданские 

чувства. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о Москве – 

расширять представления о достопримечательностях 

Москвы. 

Дидактические игры «Путешествие по Москве», лото 

«Москва». 

Сюжетно-ролевая игра «Экскурсоводы» - закрепить 

знания о достопримечательностях столицы. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну. 

Рассматривание российской символики. Слушание гимна 

РФ. 

Продуктивная деятельность «Российский флаг» - 

закрепить последовательность цветового решения флага РФ 

и их значение. 
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 Дидактические игры «Собери картинку», 
«Достопримечательности Москвы» 

Д/у «Найди Москву на карте» 

Чтение художественной литературы Ю. Дорожкин 

«Московский кремль» - закреплять представления о 

достопримечательностях столицы 

Ноябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Широка страна моя 

родная» - 

формировать представления 

о разнообразии народностей, 

проживающих  на 

территории страны. 

Развивать  осознанное 

отношение к природному 

богатству Страны, желание 

его преумножать. 

Воспитывать гордость за 

свою Родину 

Беседа «Природа России» формировать представление 

детей о красоте природы России, воспитывать чувство 
гордости за то, что они живут в такой прекрасной стране. 

 Рассматривание иллюстраций разных климатических зон, 
животных, карты и глобуса. 

Беседа «Мы живѐм в России». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России». 

Дидактические игры «Где я живу», «Найди мой дом» 

Чтение художественной литературы о России 

Рассматривание карты России 

Просмотр фильма «Природные богатства России» - 

расширять знания о полезных ископаемых, природных 

богатствах страны. 

Презентация о народах Севера – расширять представления 

о родном крае. 

Проект «Достопримечательности страны» - расширять 

представления детей о достопримечательностях нашей 

страны. Формировать чувство гордости. 

Рассматривание энциклопедий о природе России 

Игры «Подбери костюм» - расширять представления об 

отличительных особенностях национальных костюмов 

Рассматривание альбома «Народы России» - расширять 

представления о народах населяющих Россию. 

Познакомить с отличительным особенностями внешнего 

вида, костюма. 

Просмотр презентации «Многонациональная Россия» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Декабрь 

Педагогическое мероприятие 

«Мой край Югра» - 

формирование 

представлений о нашем 

крае: природных богатствах, 

знаменитых  людях, 

памятниках культуры. 

Воспитывать гражданские 

чувства любви и гордости за 

свой край 

Беседа «Жизнь и быт народов ханты и манси» - 

познакомить детей с жизнью народов ханты. Развивать 

интерес к родному краю. 

Рисование «Хантыйский узор» - рассказать о хантыйских 

узорах, о их значении. Развивать интерес к малой родине. 

Экскурсия по ХМАО на «автобусе» (по фотографиям). 

знакомить детей с достопримечательностями ХМАО, 

воспитывать любовь к родному краю. 

Рассматривание фотографий с изображением 

достопримечательностей Югры - прививать интерес и 

воспитывать любовь к родному краю. 

Развлечение «Ты Сибирь, ты край любимый…»расширять 

знания детей о родном крае, прививать любовь к нашей 

малой Родине, гордость 

Чтение художественно литературы О.Лебедева 

«Буровичок Югорка», А.Кымытваль «Как построить 

ярангу», - расширять представление о родном крае. 

Беседа «Исторические места нашего края» - развивать 
 



,Авторский коллектив МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» Страница 41  

 интерес к истории своего края. Воспитывать чувство 

гордости за свой край. 

Дидактическая игра «Назови предметы» - расширять 

представления о предметах быта и одежды хантыйского 

народа. 

Акция «Добрые дела к новому году» 

Презентация «Матушка Сибирь» показать природные 

богатства нашего края. Воспитывать чувство гордости за 

свой край. 

Беседа «Югра спортивная» - рассказать о лучших 

спортсменах края, показать какие вида спорта развиты в 

нашем крае. Воспитывать чувство гордости за спортсменов 

края. 

Слушание песен о нашем крае. 

Экскурсия в краеведческий музей «Чем богат наш край» 

Акция «Чистые дорожки» 

Экскурсия в мини музей «Мой край Югра» 

Январь 

Педагогическое мероприятие 

«Любимый Нижневартовск» 

- 

формировать представления 

о малой родине, о 

достопримечательностях 

города. Воспитывать 

гражданские  чувства: 

чувство ответственности за 

место, где живѐшь, любовь к 

родному краю 

Беседа «Дом, улица, адрес» продолжать знакомить детей с 

родным городом, развивать коммуникативные умения. 

Беседа «История моего города» познакомить детей с 

историей возникновения города; развивать умение 

понимать неразрывную связь «прошлое» – «настоящее». 

Беседа «Достопримечательности города»- познакомить с 

объектами города, показать их значимость в жизни 

горожан. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Экскурсия по улице 

Рассматривание фотографий о городе 

Дидактические игры и упражнения «Я живу на улице…», 

«Мой адрес…», «Жилое - нежилое» 

Загадки о родном городе 

Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники». 

Фотовыставка «Как мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем городе для детей» развивать 

любовь к родному городу. 

Продуктивная деятельность «Моѐ любимое место 

отдыха» 

Конкурс «Знатоки своего города» - обобщить знания детей, 

создать веселое, радостное настроение у детей и их 

родителей. Способствовать сближению семей. 

Слушание песен о нашем городе 

Игры «Кто больше знает улиц в нашем городе?», «Знатоки 

родного города» 

Флешмоб «Мой город» - установить теплые,  

доверительные отношения, основанные на эмоциональном 

контакте между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. 

Акция «Чистый город» привлечь внимание общественности 

к соблюдению порядка в городе. Воспитывать интерес 

городу, решению его проблем. 

Чтение художественной литературы о родном городе 

В.Нечволода «Здравствуй Самотлор!», К. Лагунов «Как 
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 искали тюменскую нефть», 
Беседа «Кто такие нефтяники» расширять представление о 

труде нефтяников, оказать значимость нефти для страны. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

Опытно-экспериментальная деятельность «Нефть» 

Составление альбома «Мой Нижневартовск» 

Акция «Чистый двор» 

Экскурсия в мини музей «Нижневартовск – город моей 

мечты» 

Февраль 

Педагогическое мероприятие 

«Наши защитники» - 

формировать представление 

об Армии. Показать  ее 

могущество и оснащенность. 

Формировать  моральные 

качества: храбрость, силу 

воли; желание  защищать 

свою Родину. Воспитывать 

патриотические, 

гражданские    чувства: 

уважение, благодарность  к 

людям,   защищающим 

Родину, желание самим стать 

защитником 

Беседа «Российская армия» познакомить с родами войск, 

оснащением российской армии. Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, желание ее защищать. 

Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря» 

расширение кругозора. 

Беседа «Сильны и могучи богатыри славной Руси» - 

рассказать о защитниках Руси в прошлом. Формировать 

интерес к прошлому страны 

Беседа «Какими должны быть настоящие мужчины» - 

воспитывать рыцарское отношении мальчиков к девочкам. 

Чтение А. Ахундова «Красивая девочка» 

Слушание в записи былин об Илье Муромце, Никите 

Кожемяке - познакомить с подвигами богатырей. 

Творческое задание «Поздравим мужчин» прививать 

желание заботиться о своих близких родных. 

Беседа «Кто сторожит тишину?». 

расширить представление детей о Российской армии, 

закрепить знания о разных военных профессиях и родах 

войск; рассказать о людях, прославивших нашу страну в 

годы войны, о том как, люди чтят их память. 

Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники 

Отечества» воспитывать любовь и уважение к близким 

родным людям, как к защитникам Родины. 

Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии 

служить» развивать у детей быстроту, выносливость, силу, 

внимание. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы военные» воспитывать 

уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим 

Родину, стремление самим стать защитниками 

Чтение художественной литературы на военную тематику 

- Формировать у детей патриотические чувства на основе 

ознакомления с боевыми действиями нашего народа. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к 

воинам. 

Подвижные игры «Пограничники», «Взятие крепости», 

«Разведчики» 

Заучивание стихов, пословиц, песен, поговорок, загадок на 

военную тематику. 

Рассматривание иллюстраций об армии, о родах войск, о 

военной технике. 

Выставка и чтение художественных произведений о 

Армии. 
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 Прослушивание и разучивание военно-патриотических 

песен. 

Дидактические игры «Кому что нужно?» - расширять 

представления о технике и военной форме 

Март 

Педагогическое мероприятие 

«Мамы разные важны, мамы 

всякие нужны» - 

закрепить представления о 

труде мам дома и на работе, 

воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о 

женщинах; расширять 

представления о профессиях 

женщин 

Беседа «О мамах родных и очень важных» воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление заботиться и помогать ей. 

Изготовление подарка мамам, бабушкам воспитывать 

желание порадовать мам, бабушек. 

Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта» воспитывать 

желание поздравить мам, бабушек, заботиться о них. 

Конкурс чтецов «Стихи о маме» воспитывать чувства 

любви, уважения и заботы о маме. 

Сюжетно - ролевая игра «Дочки – матери» способствовать 

возникновению   игр   на темы из окружающей жизни, 

развивать умение ладить друг с другом в совместной игре. 

Игры - посиделки «Ладушки  в гостях у бабушки» 

формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, 

играх, потешках, воспитывать любовь к устному народному 

творчеству. 

Рисование «Я горжусь мамой» - воспитывать чувство 

любви и гордости за свою семью. 

Загадки и пословицы о мамах 

Проект «Кем работает моя мама?» - формировать чувство 

гордости за свою маму, показать значимость ее труда. 

Акция «Крылья ангела» - рассказать о многодетных 

матерях, показать значимость их труда для страны 

Чтение книги Шорыгиной «Родные сказки» о родном доме 

и семье. 

Игры «Назови ласково», «Комплименты», «Че порадовать 

маму» 

Слушание песен о маме 

Составление рассказа «Моя любимая мамочка» - 

формировать теплые и нежные чувства к маме, желание 

заботиться о ней 

Акция «Для любимых мам» 

Апрель 

Педагогическое мероприятие 

«Покорение космоса» - 

формировать представление 

о покорении    космоса 

российскими   космонавтами 

(первыми полетевшими в 

космос и  вышедшими в 

открытый космос). Показать 

трудность   и  опасность 

профессии     космонавта. 

Воспитывать    уважение, 

чувство  гордости  за свою 

страну 

Беседа «Небесные светила» дать представление о космосе 

космическом пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, 

о спутнике земли – Луне; Учить фантазировать и мечтать 

Рассматривание иллюстраций о космонавтах и космосе – 

закрепить представление о космосе, планетах, показать как 

они выглядят, расширить кругозор детей 

Развлечение «Будем космонавтами!» - воспитывать 

уважение и гордость к героям-космонавтам, желание быть 

похожими на них 

Рисование «Космонавт» закрепить представления о 

космосе, учить рисовать космонавта, развивать умение 

видеть детали 

Дидактическая игра «Расставь по порядку» - закреплять 

расположение планет относительно солнца. 

«Что нужно космонавту» 
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 Беседа «Женщины космонавты» - воспитывать чувство 

гордости за женщин страны 

Просмотр фильмов и презентаций о космонавтах – 

расширять представления о деятельности космонавтов, 

воспитывать чувство гордости за страну 

Сюжетно-ролевые игры «Мы космонавты» 

Подвижная игра «Ракета» 

Май 

Педагогическое мероприятие 

«Этот День Победы» - 

формировать представления 

детей о событиях Великой 

Отечественной 

 войны. 

Развивать интерес

 к прошлому 

России.Воспитывать 

патриотические

 чувства

, гордость за подвиги людей 

Беседа «Дети войны» познакомить с жизнью детей во 

время Великой Отечественной войны; формировать 

патриотические чувства, интерес к прошлому России. 

Беседа «Русские богатыри» - расширять представления о 

Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к 

обелиску павших солдат - донести до детей мысль, что 

спустя много лет люди помнят о событиях грозной войны, 

чтят память погибших. 

Эстафеты «Переправа», «Партизаны», «Разведчики», 
«Перетягивание каната». 

Заучивание стихов, пословиц, песен, поговорок, загадок на 

военную тематику. 

Рассматривание иллюстраций о войне, о военной технике. 

Выставка и чтение художественных произведений о ВОВ. 

Выставка рисунков «Нам нужен мир» закрепить 

впечатления полученные в ходе бесед о войне 

Прослушивание и разучивание военно-патриотических 

песен. 

Чтение С. Алексеев «Первая колонна», «Е. Благинина 

«Шинель», Е. Трутнева «Парад». 

Флешмоб «Военное попури» - привлечь внимание 

общественности к прошлому страны. Устанавливать 

теплые, доверительные отношения, основанные на 

эмоциональном контакте между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми. 

Конкурс стихов о войне (совместно с родителями) – 

расширять представления детей о героических подвигах 

людей, о тяжелых годах войны. 

Акция «Георгиевская ленточка» - формировать чувство 

сопричастности к Великому празднику российского народа 

Блок – гражданско-патриотическое воспитание 4 неделя 5-6 лет 

 

Тема педагогического 
мероприятия 

Содержание цели 

Сентябрь 
Педагогическое мероприятие 

Лепка «Дадим шар земной детям». 
Беседа «Культура разных народов» - показать 

национальные традиции других народов, живущих на 

планете 

Просмотр клипа о дружбе народов 

Чтение сказок разных народов – развивать интерес к 

народному творчеству людей разных стран 

Рассматривание иллюстраций с национальной одеждой 

разных народов 

Разучивание народных подвижных игр – развивать интерес 

«Земля - наш общий дом» - 

продолжать знакомить детей 

с понятием "Земля - наш 

общий дом", с тем, что на 

Земле много стран и много 

разных народов, что всем 

нам надо жить в мире и 
согласии 
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 к народным играм других народов 
Рисование «Национальный костюм» - расширять 

представления особенностях национальной одежды 

Презентация «Национальная кухня разных народов» 

Акция «Дружат дети всей земли!» - показать желание детей 

общаться с детьми разных национальностей, желание жить 

в мире и согласии 

Октябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Народные промыслы» - 

формировать    понятие о 

русской народной игрушке; 

прививать   интерес к 

русскому    прикладному 

искусству;  создавать и 

творить по    мотивам 

русского      народного 

творчества 

Беседа «Золотая Хохлома» показать русских умельцев, 

развивать интерес к народному творчеству 

Беседа о мастерах из городца и гжели»- расширять 

представления детей о народных промыслах России. 

Дидактические игры «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать», «Где живѐт перо Жар-птицы?», 

«Золотая хохлома». 

Презентация «Народные промыслы России» - воспитывать 

чувство гордости за народных умельцев 

Дидактическая игра «Народные промыслы», «Найди пару» 

- закреплять элементы различных народных росписей. 

Рассматривание альбомов «Народные промыслы» 

Беседа «Промыслы древних славян» рассказать о древних 

промыслах на Руси (гончарное и кузнечное дело) 

Рисование «Гжельская посуда», «Дымковские игрушки» 

Ноябрь 

Педагогическое мероприятие 

«История развития 

народного костюма» - 

расширять представление о 

том какие одежду носили на 

Руси в старые времена. 

Развивать интерес к 

прошлому страны. 

Дидактическая игра «Чей костюм?» - закрепить 

особенности национального костюма 

«Какой цвет есть в костюме?» 

Сюжетно ролевая игра «Ателье» 

Праздник ко дню толерантности «Сила России – в 

единстве народа – знакомство с культурными традициями 

разных народов 

Беседа «Одежда людей других народов» - показать отличие 

народного костюмов от народных костюмов людей разных 

национальностей 

Слушание народной музыки людей разных стран 

Беседа «Одежда славян» - познакомить с особенностями 

русской национальной одежды. 

Аппликация мозаичная «Женские головные уборы» 

Проект «Национальный костюм» - рассказать об 

особенностях национальной одежды разных народов. 

Декабрь 

Педагогическое мероприятие 

«Народные праздники на 

Руси. Рождество. Крещение» 

- 

познакомить детей с 

традицией празднования 

православного праздника 

Рождество Христово; 

воспитывать интерес к 

национальным традициям 

Беседа о встрече Нового года – рассказать о традициях 

встречи Нового года. Формировать уважение к русской 

культуре 

Продуктивная деятельность: «Игрушки самоделки на 

ѐлку». 

Выставка детских рисунков «Чудо, чудо Рождество» 

вызвать у детей желание отражать в рисунке свои 

впечатления и представления; 

Развлечение «В гости коляда пришла» воспитывать интерес 

к народным русским праздникам. 

Физкультурный досуг "Рождественские колядки" 

Расширять  знания детей о  народных  праздниках  на   

Руси; воспитывать интерес к национальным традициям 
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 русского народа. 
Проект «Национальные праздники» - познакомить с 

национальными праздниками. 

Танцевальный флешмоб «Здравствуй новый год» 

Акция «Новогодняя елочка» - привлечь внимание к 

сохранности зеленых насаждений во время праздника. 

Формировать чувство гордости за сохранение планеты. 

Рассматривание и чтение книг с  новогодним 

содержанием. 

«Поделка к Рождеству» - совместное участие родителей и 

детей в конкурсе игрушек 

Январь 

Педагогическое мероприятие 

«Народные праздники на 

Руси. Масленица. Пасха» 

познакомить  скультурой 

русского 

народа.Воспитывать интерес 

к народным русским 

праздникам 

 Беседа «Праздник Пасхи» формировать интерес к культуре 

своего народа; развивать умение применять знание о 

национальной культуре в разных видах деятельности. 

Праздник «Масленица» воспитывать интерес к народным 

русским праздникам, интерес к истории России, 

национальную гордость. 

Рисование «Пасхальное яйцо» - воспитывать интерес к 

традициям русского народа 

Заучивание стихов к праздникам 

Просмотр презентаций о праздновании народных 

праздников 

Разучивание песен к праздникам 
Проведение праздника «Здравствуй Масленица» 

Посещение библиотеки Праздник «Рождество Христово» 

Чтение рассказа из книги Шорыгиной «Народные 

традиции» 

Конкурс поделок к Пасхе – создать атмосферу творчества в 

семье при создании совместных поделок 

Февраль 

Педагогическое мероприятие 

Хантыйские праздники - 

расширять представления о 

культуре народов Ханты. 

Познакомить с 

национальными 

праздниками «Вороний 

день», «Медвежий 

праздник». Развивать 

интерес к народным 

традициям жителей нашего 

региона 

Презентации «Праздники народов ханты и манси» 
Рисование «Хантыйка» - передавать особенности 

национального костюма 

Разучивание Народные хантыйские игры 

Рассматривание иллюстраций о хантыйских праздниках 

Просмотр фильма о хантыйских праздниках 

Праздник «Вороний день» -организованный Сибирскими 

Увалами. Приобщение к народным традициям народов 

ханты и манси. 

Разрезные картинки «Собери и угадай праздник» 

Изготовление хантыйской куклы 

Чтение хантыйских сказок 

Экскурсия в мини музей «Мой край Югра» 

 Март 
Педагогическое мероприятие 

Беседа «Игрушки детей» - рассказать о развитии игрушки 
от  прошлых  до  сегодняшних  дней.  Развивать  интерес  к 

«Славится Россия чудо – 

мастерами» - 

познакомить с народными 

промыслами,  привить 

любовь и интерес к русской 

старине, фольклорным 

традициям. 

прошлому страны. 
Беседа «Богородская игрушка» 

Знакомство с особенностями богородской игрушки. 

Беседа «В чудесной стране – Городец» Знакомство с 

особенностями городецкой игрушки 

Беседа «Русская матрѐшка» Познакомить с народной 

игрушкой 
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  Чтение рассказа «Семеновская матрешка» 

Аппликация «Городецкая игрушка» 
Рисование «Матрешка» 

Рассматривание иллюстраций о народных промыслах 

России 

Беседа «История возникновения хохломы» 

Чтение рассказа «Хохломская роспись» 

Посещение музея «Народные промыслы» - расширять 

представления о народных промыслах в России 

Презентация «Народные промыслы» - расширять 

представления  о русских умельцах. Показать красоту 

народной игрушки. 

Апрель 

Педагогическое мероприятие 

В русской горнице - 

продолжать знакомить детей 

с жилищем русского 

человека 

Познакомить с понятием 

горница, рассказать об ее 

устройстве. Воспитывать 

интерес к русским народным 

Традициям прошлого 

Экскурсия в мини-музей «В русской горнице» - продолжить 

знакомство детей с жилищем русского человека,  

разъяснить понятие «горница», рассказать об ее устройстве, 

воспитывать интерес к русским традициям. 

Беседа «Устройство избы» продолжать знакомить  с 

жизнью и бытом крестьян. Уточнить представления о 

богатствах своего края 

Лепка «Русская изба» - закреплять представления о жилье 

русских людей в старину 

Рассматривание иллюстраций «Жизнь на Руси» 

Презентация «Как жили в старину на Руси» 

Проект «Старинные предметы быта» - развивать интерес к 

предметам быта прошлых столетий. 

Дидактическая игра «Разрезные картинки», «Подбери 

предмет», «Что для чего?» - закреплять внешний вид, 

назначение предметов домашнего обихода 

Посиделки «Скучен день до вечера – коли делать нечего» - 

развивать интерес к народному творчеству. Формировать 

интерес к жизни и быту крестьян 

Май 

Педагогическое мероприятие 

«Этих дней не смолкнет 

слава» - 

дать представления о том, 

как чтит народ людей, 

прославивших свою страну. 

Воспитывать чувство 

гордости за подвиги солдат 

во время войны 

Рассматривание альбома «Города-герои», «Оружие 

войны» - расширять представления о военном времени 

Беседа «Дети герои» - показать роль детей в военных 

действиях. Воспитывать гордость за подвиги народа, за 

победу страны в войне. 

Беседа «Награды войны» показать какими орденами и 

медалями награждали героев войны. 

Просмотр фильмов о войне – расширять представления о 

подвигах солдат 

Слушание песен на военную тематику 

Конкурс стихов ко дню Победы 

Экскурсия в мини-музей «Богатырская застава» 

Встреча с ветеранами войны – воспитывать интерес к 

героическому прошлому страны. Чувство благодарности 

ветеранам за Победу 

Флешмоб ко «Дню Победы» - развивать интерес к 

мероприятиям, посвященным дню Победы 

Экскурсия в музей школы № 32 – знакомство с экспонатами 

музея. Расширять представления о событиях ВО войны 

Оформление тематического уголка «Этих дней не смолкнет 
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 слава» 
Рисование «Война глазами ребенка» 

Рассматривание картины «Защитники Брестской 

крепости», «Оборона Севастополя» 

Акция «Будем помнить» 
 

Тематический план образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

2 год обучения (36 часов) 

I неделя 

Блок – гражданско- 

нравственное 

воспитание 

 
«Наш детский сад – 

большая семья» 

II неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

«Наше 

государство - 

Российская 

Федерация» 

III неделя 

Блок – 

гражданско- 

правовое 

воспитание 

«Я гражданин 

своей страны» 

IV неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

«Устное 

народное 

творчество» 

 

4 
 

 

 

«Друг познается в беде» «История 

государства 

Русского» 

«Знаешь ли ты 

себя» 

«История 

государства 

Русского» 
 
 

4 

«Почему люди трудятся 

вместе?» 

 

«Древние 

славяне» 

 

«Мы разные, но 

все равны» 

 

«Культура 

разных народов. 

Ими гордится 

Россия» 
 

4 

«Человек – часть 

природы» 

 
«История моего 

города» 

 
«Как хорошо, что 

есть семья» 

 
«Россия на 

земном шаре» 
 

 

 

4 

«Кто и зачем придумал 

правила поведения?» 

 

«Военные 

сражения былых 

лет» 

 

«Если что у Вас 

болит, Вам 

поможет 

Айболит» 

 

«Во что 

одевались и как 

праздники 

встречали» 
 

4 

Что такое этикет? «Служба в армии 

– трудная и 

почѐтная 

обязанность» 

 
«Делу время – 

потехе час» 

 
«Москва 

Златоглавая» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

К
о
л

-в
о
 

за
н

я
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и
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т
я

б
р

ь
 

М
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я
ц

 
Ф
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р

а
л

ь
 

Я
н

в
а
р
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Н
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я

б
р

ь
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 4 
 М

а
р

т
 «Самые дорогие люди» Знаменитые 

люди страны 

(Петр 1) 

«Я боюсь!» «Творчество 

великих людей». 

 4 

 
А

п
р

ел
ь

 «Легко ли человеку, если 

он один?» 

«День 

космонавтики: 

первый полѐт 

человека в 

космос» 

«Скоро нам в 

первый класс!» 

«Великие люди 

страны» 

(полководцы) 

 4 

 М
а
й

 

«Наши эмоции» «Великая 

Отечественная 

война» 

Викторина«Что 

мы знаем о своих 

правах и 

обязанностях» 

«Земля Мать – 

сумей за нее 

постоять!» 

 4 
 36 

 
 

Блок – гражданско-нравственное воспитание 

Календарный план образовательной деятельности для детей 6-7 лет 
 

Тема педагогического 

мероприятия 

Сентябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Наш детский сад – большая 

семья» - 

вызывать у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями. 

Воспитывать у детей 

уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, 

желание оказывать 

посильную помощь. 

Познакомить детей с 

историей детского сада 

Содержание 

цель 

Беседа «Прошлое и настоящее детского сада» - развивать 

интерес к истории города, чувство гордости за достижения 

педагогов и воспитанников. 

Беседа «забота о младших – почѐтная обязанность 

старших». 

Беседа – рассуждение «Каким должны быть мальчики и 

девочки»активизировать ценностно-смысловой компонент 

сознания и личности детей, побудить их к осмыслению 

общечеловеческих ценностей, осознанию собственной 

внутренней позиции, формированию собственных 

ценностных ориентаций; 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность «Подарки для малышей» 

Посещение младших групп, оказание помощи в одевании на 

прогулку, совместные игры. 

Рассматривание фотографий из архива детского сада. 

Чтение И. Кочанская "Полезные сказки", М. Бородицкая 

«Ждѐм брата», «Наблюдение», «Открытие». 

Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай». 

Праздник «Неразлучные друзья - взрослые и дети!» 

Воспитывать у детей желание веселиться, соревноваться 

вместе с родителями. 

Выставка рисунков «Моя воспитательница». Вызвать у 

детей желание отражать в рисунке свои впечатления и 

представления; воспитывать уважение к профессии 
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  воспитателя, желание помогать ему 
Акция «Книжка заболела» 

Октябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Друг познается в беде» - 

формировать   у  детей 

понятие  о дружбе. Учить 

находить способы  без 

конфликтного   решения 

спора, договариваться друг с 

другом,  сотрудничать. 

Воспитывать   в  детях 

желание проявлять добрые 

чувства 

Беседа «С кем бы я хотел дружить?» - формировать у детей 

понятие о положительных чертах характера и поступках 

мальчиков и девочек; представление о дружбе между 

мальчиками и девочками. 

Беседа «Кто кого обидел?» - обобщить имеющиеся 

представления детей о дружбе, учить находить способы без 

конфликтного решения спора. 

Практическое упражнение «Этичные и неэтичные 

поступки» - упражнять детей на практике проводить анализ 

своих поступков; учить договариваться друг с другом, 

сотрудничать. 

Игра–тренинг «Цветок примирения» - учить строить 

отношения со сверстниками, основываясь на 

положительных эмоциях. 

Игровая ситуация «Давай помиримся» - научить детей 

сдерживать негативные побуждения, избегать конфликтов, 

находить слова для оценки поведения. 

Дидактическая игра «Мы разные» - учить умению 

общаться со сверстниками, различать индивидуальные 

особенности других детей. 

Рисование «Подарок другу» - воспитывать в детях желание 

проявлять добрые чувства. 

Чтение художественной литературы А. Лопатина. 

«Настоящий друг» А. Кузнецова «Подружки», И. 

Кочанская "Полезные сказки". 

Пословицы и поговорки о дружбе - расширять 

представление детей о дружбе; учить понимать, что для 

того, чтобы дружить, нужно владеть такими качествами: 

уметь прощать, делиться, не обижаться, бескорыстно 

помогать 

Акция «Помоги другому» 

Ноябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Почему люди трудятся 

вместе?» - 

подвести детей к понятию 

коллективный труд, к 

выводу о его ценности, 

значимости, к пониманию к 

осознанию, что труд может 

принести радость, 

удовольствие 

 
 

. 

Беседа «Все работы хороши» Продолжать знакомить детей 

с профессиями; формировать представление о важности 

труда в жизни человека; показать на примерах, что даже 

самый простой труд требует определѐнных усилий. 

Дидактическая игра «Вместе» Воспитывать у детей 

желание выполнять посильную работу; подвести к 

пониманию к осознанию, что труд может принести радость, 

удовольствие. 

Сюжетно ролевые игры «Строители» Расширять знания 

детей о рабочих профессиях; воспитывать уважение к 

труду. 

Творческое задание «Маленькое дело» Поддерживать 

отношение детей к труду, как к серьѐзной деятельности, 

одобряемой и поощряемой родителям и воспитателями 

Чтение художественной литературы «Ласточка и 

воробей». Турецкая сказка; П.Воронько «Березка» М. 

Скребцова «Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится» Формировать навыки культуры поведения в 
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 природе, желание выполнять посильную работу на благо 

природы. 

Конструирование «Строим детский сад» Вызвать чувство 

радости за выполненную работу. 
 Акция «Поможем птицам зимой»  

Декабрь 

Педагогическое мероприятие 

«Человек – часть природы» 

 

Систематизировать 

представления детей о связи 

человека с природой, о том, 

что природа  помогает 

человеку жить, трудиться, 

отдыхать,  наслаждаться 

красотой 

Беседа «Что такое красная книга» - познакомить детей с 

исчезающими животными и растениями, показать причину 

создания Красной книги. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Рассматривание Красной книги ХМАО. 

Экологические акции: «Ёлочка – зелѐная иголочка», «Наш 

город должен быть чистым» 

Творческое задание «Спасибо природе» Воспитывать 

бережное отношение ко всему живому; закрепить знания 

детей о роли человека в жизни природы. 

Игра  «Наши  питомцы» Воспитывать в детях чувство 

заботы, желание беречь и любить животный мир природы. 

Дидактическая игра «Кто растит хлеб» Закрепить 

представление о ценности хлеба; о том, что хлеб нужен 

каждому человеку, что его нужно беречь. 

Аппликация «Дом для птиц и зверей» Систематизировать 

знания детей о жизни животного мира; воспитывать у детей 

желание помогать, бережно относиться к природе. 

Чтение художественной литературы А. Неелова 

«Майский жук», «Живет в лесу сказка», книга «Приходи и 

будь другом» - воспитывать чувство ответственности за 

окружающий мир, желание сохранять и беречь его. 

«Путешествие в природу» закрепить представления детей  

о роли человека в жизни природы, воспитывать бережное 

отношение ко всему живому 

Январь 

Педагогическое мероприятие 

«Кто и зачем придумал 

правила поведения?» - 

формировать культуру 

поведения   в   общественных 

местах 

Беседа «Как мы ведѐм себя на улице» - формировать 

культуру поведения в общественных местах 

Дидактические упражнения «Мы идѐм по улице», «Мы в 

магазине». 

Беседа «Злая неправда» - формировать у детей 

представление о правде и лжи; объяснить детям, что 

особого осуждения заслуживает перекладывание вины на 

другого, ни в чѐм не повинного. 

Беседа «Тайное всегда становится явным» - помогать детям 

понять, что скрывать свой проступок бесполезно, что 

правда все равно станет известна; что солгавшему человеку 

вдвойне будет стыдно за свою провинность 

Практическое упражнение «Достаточно ли мы воспитаны» 

- научить детей пользоваться моральными сценками; 

развить самоконтроль, самооценку, вызвать желание 

радоваться успеху сверстников. 

Беседа – рассуждение «Волшебные подарки» - развивать 

фантазию детей, желание помечтать, осознание, что мечты 

при желании становятся реальностью, подвести детей к 

выводу, что «Чудеса мы делаем сами». (А. Грин «Алые 

паруса»). 
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 Игра-тренинг «Сердечко честности» - учить детей 

анализировать свои поступки. 

Дидактическая игра «Кто больше заметит небылиц» учить 

замечать небылицы, нелогичные ситуации; развивать 

умение отличать реальное от выдуманного. 

Творческое задание «Честные люди» - осваивать с детьми 

такие понятия, как «правда», «честность» и их 

противоположности: «неправда», «ложь», «обман». 

Рисование «Солнышко правдивости» - способствовать 

повышению положительного эмоционального тонуса. 

Чтение художественной литературы И. Кочанская 

"Полезные сказки, «Честный мальчик» Корейская сказка - 

показать детям на примерах, что правдивость и честность 

всегда радуют взрослых, что эти качества очень ценятся в 

человеке. 

Ситуативные разговоры «Почему взрослые хмурятся?» - 

формировать умение замечать состояния других людей 

Февраль 

Педагогическое мероприятие 

Что такое этикет? - 

закреплять у детей навыки 

общения в разных 

ситуациях; знакомить с 

правилами этикета 

Беседа «Что значит быть вежливым?» Объяснить детям, 

что такое истинно вежливый человек, почему он не только 

знает вежливые слова, но и старается сделать приятное 

другим людям. 

Беседа «Правила поведения во время разговора» 

Познакомить детей с правилами поведения во время 

разговора. 

Игра-тренинг «Школа вежливости» Поощрять стремление 

проявлять дружелюбие по отношению к людям. Учить 

детей отображать в речи формулы словесной вежливости. 

Игра-тренинг «Гостеприимство» Закреплять у детей 

навыки общения в разных ситуациях; знакомить с 

правилами этикета. 

Инсценировка «Телефон»   Упражнять в умении вести 

разговор по телефону, соблюдая правила этикета. 

Сюжетно-ролевые игры «Больница» «Магазин» Закрепить 

знания детей о правилах поведения в общественных местах, 

рассмотреть различные ситуации; учить детей отображать в 

речи формулы словесной вежливости. 

Чтение художественной литературы М. Скребцова. «Как 

ѐжик стал гостеприимным»; В.Осеева «Волшебное слово»; 

В.Солоухин «Здравствуйте!» О. Дриз «Добрые слова», К. 

Дольто-Толич «Вежливо - невежливо», Г. Сапгир «Самые 

слова». 

Закреплять формулы словесной вежливости (здравствуйте, 

до свидания, спасибо, пожалуйста, извините); напомнить 

детям правила этикета; воспитывать желание быть 

похожими на положительных героев, подражать им. 

Практическое задание «Звонок на работу маме» 

Формировать основы этикета. 

Ситуативный разговор "Что такое рыцарский этикет?" 

Решение педагогических ситуаций "А как бы поступил пил 

ты?", «У мамы с папой гости» 

Акция «В гости к книгам» 
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Март 

Педагогическое мероприятие 

«Самые дорогие люди» - 

ориентировать детей на 

положительный образ семьи; 

развивать понимание роли 

родителей. Помочь  понять 

детям, что в семье у каждого 

есть обязанности, что он 

тоже должен тоже заботиться 

о близких людях 

Беседа «Когда единства нет» Формировать у детей понятие 

единства в семье, в работе, в мире. 

Беседа «Что такое традиция». 

Составление рассказов «Традиции вашей семьи» 

Беседа «Моя родословная» - познакомит с понятием 

родословная, развивать интерес к прошлому своей семьи. 

Игра «Заботимся о родителях» Помочь детям осознать, что 

семья, родители самые близкие для них люди. 

Творческое задание «Учимся делиться» Способствовать 

пониманию детей, что дарить, делиться, намного приятнее, 

чем брать; объяснять, что в семье распределяется на всех. 

Сюжетно ролевые игры «Семья», «Дом» Раскрывать 

нравственную сущность деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим обязанностям, 

взаимопомощь и коллективный характер труда. 

Чтение художественной литературы «Я о маме 

позабочусь». Я. Аким «Стихи о маме». Г.Сапгир «Семья», 

В. Осеева «Просто старушка», «Сыновья». 

Рисование «Наш домашний праздник» 

Рассматривание семейных фотографий. 

Проектная деятельность «Генеалогическое древо» (с 

родителями) 

Проект «Театральная суббота» 

Апрель 

Педагогическое мероприятие 

«Легко ли человеку, если он 

один?» - 

развить понимание связи и 

зависимости людей в жизни, 

познакомить с понятием 

взаимопомощь 

Беседа «Наши отношения» Учить детей культуре общения 

мальчиков и девочек. 

Творческое задание «Поможем друг другу» Воспитывать и 

развивать осознанные взаимно доброжелательные 

отношения с ровесниками, понятия о дружбе, друзьях. 

Игра «Палочка-выручалочка» Учить детей ориентировать в 

разных жизненных ситуациях; способствовать 

возникновению желания прийти на помощь 

Сюжетно ролевая игра «Больница» Вызвать у детей 

интерес к профессии врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. Помочь детям понять, 

что помогать нужно не только знакомым, но и незнакомым 

людям. 

Рисование «Помогаем людям» Учить детей передавать свои 

впечатления в рисунке, развить понимание связи и 

зависимости людей в жизни. 

Чтение       художественной       литературы     Е.Бехлеров 

«Капустный лист» С. Михалков «Дядя Стѐпа». 

В.Сухомлинский   «Как   белочка  дятла  спасла»  В.  Катаев 

«Цветик-семицветик». Объяснять детям, что настоящая 

помощь бескорыстна, но иногда требуется немало сил и 

времени. Но это всегда компенсируется глубоким чувством 

удовлетворения от собственной полезности окружающим. 

Экологическая акция: «Наш город должен быть чистым» 

Май 

Педагогическое мероприятие 
«Наши эмоции» - 

Беседа «Где живѐт красота?» Способствовать повышению 

положительного эмоционального тонуса. 

Беседа «Учимся понимать переживания родных и близких 
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Беседа "Моя Родина" 
Беседа «Кто я такой» развить самосознание детей: знать 

полное имя, отчество, фамилию, адрес, телефон, страну, 

родной язык и сведения от родителях (фамилию, имя, 

отчество и место работы). 

Праздник «День знаний» 

Театрализованные игры «Где я родился». 

Рисование «Страна, где я живу». прав ребѐнка: с 

Декларацией о 

защите 

продолжать - 

и расти возможность 

развиваться) 

знакомство с 

Сентябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Я гражданин своей страны» 

(право на защиту и 

Содержание 

цели 

Тема педагогического 

мероприятия 

формировать   умение 

понимать эмоциональное 

состояние сверстников и 

взрослых по мимике и 

жестам. Способствовать 

проявлению у детей добрых 

чувств,  вызвать 

эмоциональный отклик на 

эти чувства 

нам людей» Развивать умения проявлять заботу пожилых 

людях, малышах, понимать их эмоциональное состояние  

по мимике, жестам, интонациям голоса, оказывать им 

помощь, успокаивать. 

Беседа «Почему ты обиделся?» Сформировать 

положительное отношение к противоположному полу, 

умение вы сказывать своѐ отношение. 

Тренинг «Превращения» Формировать у детей адекватную 

самооценку, знакомить с новыми формами поведения; 

учить снимать напряжение, контролировать свою 

активности. 

Практическая деятельность «Дерево добрых дел» 

Способствовать формированию у детей умения 

анализировать свои поступки; воспитывать желание 

оказывать помощь нуждающимся без напоминаний. 

Игра «Подумаем о доброте» Воспитывать в детях добрые 

чувства друг к другу; способствовать формированию 

положительных эмоций в общении детей. 

Дидактические игры и упражнения «Угадай мое 

настроение», «Передай свое настроение», «Поделись 

хорошим настроением» Формировать умение понимать 

эмоциональное состояние сверстников и взрослых по 

мимике и жестам. 

Творческое задание «Чуткое сердечко» Способствовать 

проявлению у детей добрых чувств, вызвать 

эмоциональный отклик на эти чувства. 

Рисование «Фея доброты» Учить передавать в рисунке 

впечатления, способствовать повышению положительного 

эмоционального тонуса. 

Чтение художественной литературы 

Игра «Азбука настроения» 

Аппликация «Клоуны» - закреплять умение распознавать 

эмоции 
 

Блок – гражданско-правовое воспитание 6-7лет 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

социальными и 

политическими правами. Право 

направо на защиту и 

возможность расти и 

развиваться 

Оформление альбома  с детскими рисунками «Что я 

знаю о своих правах?» 

Беседа «Я на солнышке лежу…» закрепить право детей 

на отдых 

Рисование «Как я провѐл это лето» 
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 Стенгазета с фотографиями воспитанников «Лето, ах 
 лето!» 

Рассматривание иллюстраций с изображением летних 

видов спорта. 

Повторение песен, стихов про лето. 

Дидактическая  игра «Я имею право»  расширять 

область правовых знаний детей. 

Создание книги о себе «Кто я и какой я?» - научить 

осознавать свою индивидуальность и значимость для 

других людей 

Рассматривание альбома «Ребенок имеет право…» 

Чтение книги Т. Шорыгиной "Беседы о правах ребенка" 

Октябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Знаешь ли ты себя» 

(право  на имя  и гражданство) 

- объяснить 

понятие "гражданин". 

Закрепить у детей право на 

гражданство. Формировать у 

детей представление о 

внутреннем мире человека, его 

месте в окружающем мире. 

Повысить самооценку, их 

уверенность в себе 

Беседа «Кому какие дают имена», 
Беседа «Именины - праздник имени» - закрепить право 

на имя, гражданство. 

Игры на развитие чувства индивидуальности «Нить 

жизни», «Загадывание желаний» «Сказки» 

Презентация «Что означает тебе имя?» закрепить право 

на имя 

Беседа как раньше на Руси давали детям имена. 

Беседа Что такое фамилия и откуда она произошла? 

Дидактические игры «Назови ласково», «Назови имя, 

отчество твоих родных», «Как зовут, угадай и предмет 

передай», «Что означают наши имена», «Обратись ко 

мне» 

Чтение художественной литературы «Загадки наших 

имен» О.В. Никитина. Т.А.Шорыгина «Похищенное 

имя». 

Обсуждение стихотворения Ю Ермолаевой «Два 

пирожных» 

Минутка ИЗО «Мой характер» 

Этическая беседа «Что бы ты сделал, как поступил» 

 Ноябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Мы разные, но все равны» 

(право на отсутствие 

дискриминации)-  расширять 

представления детей о людях 

разных  национальностей, 

живущих в России, о праве на 

отсутствие дискриминации. 

  Игра на развитие умения общаться «Воображаемый друг»  

Беседа «Наш многонациональный город» показать право 

на заботу и любовь, воспитывать любовь и уважение к 

людям разных национальностей, принадлежности, языка 

вероисповеданию. 

Презентация Знакомство с национальными традициями, 

костюмами, фольклором, бытом народа, народными 

играми. 

Игра «Поводырь» развивать коммуникативные навыки. 

Развивать чувство ответственности за другого человека. 

Дидактическая игра: «Снежная королева», «Спиной друг 

к другу», «Угадай, кто это?» Помочь ребѐнку увидеть в 

каждом человеке положительные черты характера. Учить 

мысленно воспроизводить образы своих друзей. 

Решение ситуаций практического выбора. 

Коллективная аппликация «Хоровод дружбы» 

Упражнение «Лунные люди» 

Беседа «Праздники разных народов» - познакомить с 

национальными праздниками разных народов. Расширять 

Формировать понятие о том, 

что люди не похожи друг на 

друга, но все они равны. Учить 

выделять 

характерные особенности 

внешности человека. 

Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей 
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  знания детей о людях разных национальностей, живущих 

в Городе 

Игра «Путешествие» - знакомство с людьми разных 

национальностей 

Ситуативный разговор "Что такое Всемирный день прав 

ребенка?" 

Декабрь 

Педагогическое мероприятие 

«Как хорошо, что есть семья» 

(право на любовь со стороны 

родителей) - закрепить право 

детей на семью. Формирование 

представлений о семье, как о 

людях, которые живут вместе 

и заботятся друг  о друге. 

Способствовать сплочению 

семьи 

Беседа «Мои обязанности в семье» - познакомить с тем, 

что у детей есть не только права, но и определенные 

обязанности 

Беседа «Все мы родные» закрепить понятие о том. Что в 

одной семье могут жить разные люди с разными вкусами. 

Вызвать желание отражать в рисунке свои впечатления, 

чувства. 

Рассматривание иллюстраций о семье - формирование 

представлений о семье, как о людях, которые живут 

вместе. Способствовать сплочению семьи. 

Знакомство с пословицами о семье. 

Игра – ситуация «Как мама заботиться о всех?» 

Рисование «Мама, папа, брат и я – вместе дружная 

семья!» 

Инсценировка сказки для малышей «Волк и семеро 

козлят» 

Чтение художественной литературы В. Осеева 

«Сыновья», «Просто старушка», Я. Аким «Моя родня», 

Щипицина Л. М. «Азбука общения». 

Анкетирование «Семья глазами ребенка» - формировать 

представление о семье, где заботятся о ребенке 

Досуг «Право на любовь» - закрепить право ребенка на 

семью 

Игра на развитие умения общаться «Моя кукольная 

семья» 

Чтение сказки с детьми старшего возраста «Новые 

приключения Буратино в стране дураков» 

Рисование иллюстраций к сказке. 

Беседа о их домашних обязанностях, о семейных 

традициях и праздниках. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная семья» 

Ситуативный разговор "Что такое День Конституции 

РФ?" - объяснить детям смысл этого праздника и понятие 

слова "Конституция" 

Акция «Безопасная дорога» 

Январь 

Педагогическое мероприятие 

«Если что у Вас болит, Вам 

поможет Айболит» 

(право на  получение 

неотложной помощи и 

медицинской помощи) - 

познакомить детей с правом на 

медицинский уход и получение 

неотложной помощи в 

Беседа «Кто и как заботится о твоѐм здоровье?», 
Экскурсия в кабинет врача, знакомство с профессией 

доктора. 

Сюжетная игра «Больница». 

Пословицы и поговорки о здоровье, 

Чтение художественных произведений «Айболит». 

Кукольный театр «Доктор Айболит спешит на помощь». 
Аппликация «Машина скорой помощи». 

 Этюды мимические ―Боль‖, ―Любовь‖, ―Радость‖ 
Инсценировка отрывков «Доктор Айболит» Чуковского. 
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экстренных ситуаций Игровое упражнение «Милосердие» 
Беседа «Если случилась беда» - расширять представления 

о действиях ребенка в случае чрезвычайных ситуаций 

Решение практических ситуаций «Как нужно 

поступить?», «Какой номер набрать по телефону?» - 

закрепить последовательность действий в случае 

экстренных ситуаций. 

Дидактические игры «Чрезвычайные ситуации дома и на 

улице» 

Лото «Безопасность» 

Рассматривание иллюстративного материала по 

безопасности 

Загадывание загадок о предметах представляющих 

опасность 

Чтение художественной литературы по безопасности 

Иллюстративное пособие «Первая помощь» - научить 

правилам оказания первой помощи себе и окружающим 

Февраль 

Педагогическое мероприятие 

«Делу время – потехе час» 

(право на защиту от 

эксплуатации)- 

формировать представление о 

том, что  тяжелый 

непосильный труд может 

нанести вред здоровью. 

Показать на примерах 

жестокое обращениес детьми. 

Закрепить понимание того, что 

каждый человек нуждается 

как в труде, так и в отдыхе. 

Развивать  творческие 

способности, закрепить 

представление  о  правах детей 

Беседа с детьми о тяжелом детском труде в старину 
Чтение произведений Одоевский «Мороз Иванович», 

«Золушка». 

Драматизация «Золушка». 

Пословицы о труде, загадки, поговорки. 

Индивидуальные беседы на тему: «Какие обязанности ты 

выполняешь дома?». 

Дидактическая игра «Кому что нужно?», «1.2.3.4-у нас 

порядок в квартире». 

Чтение стихотворения Н. Лоткина «Тихий час». 

Игра «Мы весѐлые ребята» закрепить право на игру, 

развлечения. 

Беседа «Что такое конституция» - расширение 

представлений о государственных документах страны. 

Рисование «Непосильное задание» 

Настольная игра «Исправь ошибку» 

Ситуативный разговор «Что такое зимние забавы?» - 

расширять представления о зимнем отдыхе детей. 

Чтение сказки «Приключение Буратино» - показать на 

примере героев сказки, что такое эксплуатация детей. 

Рассматривание иллюстраций и репродукций картин, где 

изображен тяжелый труд маленьких детей 

 Март 
Педагогическое мероприятие 

 Чтение художественной литературы «Хаврошечка», 
«Морозко» 

Игры на содействие преодолению страхов «Прогони Бабу 

– Ягу», 

На мышечное расслабление «Шалтай–Болтай», 

Рисование «Страхи» Возможность обсуждения своих и 

чужих страхов 

Снятие телесных барьеров «Мягкие водоросли». 

Дидактическая игра «Помоги себе сам» - обучать детей 

приѐмам, помогающим снять эмоциональное 

напряжение. 

«Я боюсь!» 

(право на получение особого 

ухода) - показать, что некоторые 

дети имеют особенности в 

здоровье, но они имеют 

одинаковые права со всем 

гражданами страны. 

Формировать представление 

детей о своих правах 
    Этическая беседа «Что бы ты сделал, как поступил?» 

 



,Авторский коллектив МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» Страница 58  

 Обсуждение ситуаций «В автобусе», «Уступи дорогу». 
Словесная игра «Сказки» 

Ручной труд «Мастерская добрых дел» 

Чтение сказки Катаева «Цветик – семицветик» 

Беседа «Кто и как помогает» рассказать о собаках - 

поводырях для детей с ограничением зрения 

Апрель 

Педагогическое мероприятие 

«Скоро нам в первый класс!» 

(право на    получение 

образования) - закрепить право 

ребенка  на  получение 

образование   и обязанности 

посещения школы 

Развлечение для детей: «Как Нехочуха пошѐл в школу». 

Рассматривание альбома - знакомство детей со зданиями 

библиотек, школ, музеев (фотоальбом). 

Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

Дидактическая игра «Кто чему учится?», «Что нужно 

взять в школу?» 

Драматизация «Обязанности Пети дома» 

Литературно-правовая викторина «Калейдоскоп сказок» 

- учить определять права героев сказок. Формировать 

социальные способы поведения. 

Индивидуальная беседа «Какие обязанности ты 

выполняешь дома?» 

Аппликация «Ми права» - закрепить представление о 

правах детей 

Экскурсия в школу – расширить представление о школе, 

об учебном процессе 

Выпускной бал – подготовить ребенка к тому, что скоро 

ему нужно покинуть стены детского сада и пойти учиться 

в школу. 

Слушание песен о школе 

 Май 

Педагогическое мероприятие 

Викторина «Что мы знаем о 

своих правах и обязанностях» - 

Беседа «Декларация прав человека. Декларация прав 

ребенка» - дать общее представление о Декларации. 

Праздник «День защиты детей» - программа для детей с 

участием ростовых кукол. 

закрепить представление о 

правах детей и рассказать о их 

обязанностях. 

Способствовать 
развитию правового 

мировоззрения и 

Нравственных представлений» 

Разучивание стихов о лете, дружбе. 
Конкурс «Лучший рисунок на асфальте», «Кто надует 

самый большой мыльный пузырь». 

Беседа «Азбука прав и ответственности» 

Дидактическая игра «Я не должен» учить разграничивать 

понятия «могу», «должен», «хочу». Совершенствовать 

представление детей о социальных нормах. 

Дидактическая игра «Цветик - семицветик» побуждать 

детей к обсуждению своих желаний и выбору, какого 

либо одного, более значимого. 

   

 

 Беседа «Что такое право?» Познакомить детей с 
понятием «Право» Воспитывать уважение к правам 

человека. Формировать адекватное отношение к 

соблюдению и нарушению общечеловеческих принципов 

морали Способствовать воспитанию правовой культуры. 

Показать детям единство прав и обязанностей. 

Игра «Признаки», «Что такое обязанности», «Круговая 

беседа» 

Обсуждение ситуаций «Не собрал игрушки, не вымыл 

посуду» и др. 

Чтение сказок Ю. Олеши «Три толстяка», Д. Родарри 
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Блок – гражданско-патриотическое воспитание 2 неделя 6-7 лет 
 

Тема педагогического 

мероприятия 

Сентябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Наше государство - 

Российская Федерация» - 

познакомить детей с 

различными  городами 

России. Закреплять 

представления детей о 

государственных  символах 

Российской Федерации. 

Воспитывать любовь к своей 

Родине, чувство гордости за 

страну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

Педагогическое мероприятие 

История государства 

Русского - 

познакомить детей с 

образованием государства 

Российского. Развивать 

интерес к прошлому страны 

Содержание цель 

 
Беседа «Государственные символы России: флаг, герб, 

гимн» Продолжать формировать представление о 

государственных символах России-флаге, гербе, гимне; 

подвести к пониманию того, что символы не только 

обозначают, а и описывают явления 

Беседа «Березка-символ России» - воспитывать желание 

узнать больше о символе России-русской березке, выучить 

стихи и песни о березке. Прививать любовь к Родине. 

Ситуативный разговор «Наша Родина-Россия» - 

уточнить, углубить знания и представления о России 

(территория, президент, столица, язык). 

Беседа «Москва-столица нашей Родины» - формировать у 

детей понятие о Москве-столице, главном городе России; 

воспитывать патриотические, гражданские чувства. 

Составление рассказов о своей Родине, о ее будущем - 

прививать интерес к жизни людей в России, любовь к 

нашей Родине-России, гордость за Россию и ее граждан. 

Развлечение «Праздник Родины – России!» - воспитывать 

любовь к нашей Родине – России, закрепить знания детей о 

флаге, гербе и гимне России; об истории России. 

Игра – путешествие «Москва – столица России» - 

познакомить детей с достопримечательностями Москвы. 

Формировать у детей понятие о Москве – столице, главном 

городе России; воспитывать патриотические, гражданские 

чувства. 

Загадки и пословицы о Родине 

Беседа «Родной язык» - показать красоту родного русского 

языка. 

Чтение сказки Т. Шорыгиной «Добрые слова» 

Беседа «Русские князья» познакомить с правлением 

русских князей, их делами на благо процветания 

государства Российского. 

Беседа «Враги Руси» показать, сколько врагов было у Руси 

в давние времена, как люди объединялись, чтобы 

справиться с врагами. 

Дидактические игры «Угадай кто это?» «Какое событие?» 

Просмотр мультфильмов о Древней Руси 

Знакомство с пословицами о стране 

Рисование «Шапка Мономаха» 

Чтение литературы о древней Руси 

Беседа «Александр Невский освободитель земли русской» - 

на примере конкретных исторических событий и 

«Приключение Чиполино» (беседа о справедливости 

сказочного государства) 

Ситуативный разговор «Для чего нужны школы?», «Что 

было бы, если бы не было школ?» 
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 личностей воспитывать интерес к истории своей Родины 
Чтение книги И. Пименовой «История Руси Великой от 

начала веков» - расширение представлений об истории 

страны 

 Ноябрь 
Педагогическое мероприятие 

Беседа «Как наши предки выращивали хлеб» формировать 
представления  о  том,  как  выращивали  хлеб  в  старину. 

Древние славяне» - 

расширять   представления 

детей об  истории нашей 

страны. Познакомить с 

жизнью,    обычаями, 

занятиями наших предков. 

Вызвать интерес как можно 

больше узнать о жизни 

наших предков, об Истории 

нашего Отечества 

Познакомить с последовательностью трудовых действий, 

орудиями труда, народными традициями. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к 

труду людей, традициям русского народа. 

Беседа «Что носили раньше»- продолжать формировать 

уважение к традициям русского народа, поддерживать 

интерес к национальной одежде. Познакомить детей с 

русской старинной одеждой. Уточнить детали одежды, их 

функциональное назначение и преобразование. Рассказать о 

способах изготовления ткани в старинные времена и 

сейчас. 

Рассматривание книг, иллюстраций о жизни на Руси. 

Беседа «Как жили в русской деревне. Добрые избы» - 

вызвать у детей интерес к жизни на Руси, к русской 

деревне, крестьянской избе. Продолжать знакомить с 

бытом русского народа. 

   

 

 Дидактическая игра «История одежды», «У кого какой 
дом?» 

Беседа «Из чего пили и ели наши предки» - знакомство 

детей с посудой (деревянная или глиняная); формирование 

интереса к особенностям русского быта в старину 

Чтение книги «Мифы древних славян» - расширять 

представления о жизни и быте русского народа 

Декабрь 

Педагогическое мероприятие 

«История моего города» - 

познакомить   детей с 

историей   возникновения 

города; развивать умение 

понимать    неразрывную 

связь  «прошлое»  – 

«настоящее» 

Дидактическая игра "Достопримечательности города". 
Беседа «Расскажи, где ты живешь?» - расширять 

представления детей о родном городе. 

Рассматривание фотографий об исторических местах 

города и его знаменитых людях. Расширять знания детей о 

нашем городе, прививать желание совершать экскурсии по 

городу вместе с родителями. 

Выставка рисунков на тему «Моя малая Родина» - 

закрепить знания детей о достопримечательностях города; 

воспитывать любовь к родному городу. 

Беседа «Герб, флаг и гимн ХМАО, герб, флаг и гимн 

Нижневартовска» - познакомить с изображением флага и 

герба нашего округа, изображением герба и флага города, 

знакомить детей со значением символов, символикой 

цветов. Воспитывать чувство гордости за малую родину. 

Беседа «Животный мир нашего края» - формировать 

представление об условиях среды, к которой 

приспособились животные и растения в нашем крае; 

развивать у детей познавательный интерес к жизни 

животных нашего края; воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Изготовление альбома «Родная сторонушка» - прививать 
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 любовь, бережное отношение к природе, расширять знания 

детей о родном крае. 

Проект «Жители нашего города» - побудить детей 

рассказать о своих близких людях (бабушках, дедушках и 

т.п.). 

Составление книги «Люди моего города» - познакомить 

детей и их родителей с выдающимися людьми родного 

города. Воспитывать у детей любовь к старшему 

поколению, чувство гордости за него, за свой город, свою 

Родину 

Флешмоб посвященный году здоровья в Югре - 

гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

Январь 

Педагогическое мероприятие 

«Военные сражения былых 

лет» - 

познакомить с основными 

битвами, в которых 

советские войска проявили 

героизм и мужество, 

приблизив долгожданную 

победу над немецко- 

фашистскими захватчиками. 

Воспитывать чувство 

гордости и восхищения 

подвигами народа 

Беседа « Герои войны» - познакомить детей с героями, 

которые проявили особое мужество в годы ВОВ 

Беседа «Города герои» - рассказать о тяжелых сражениях, 

воспитывать гордость за мужество людей в трудные 

времена для страны 

Дидактические игры «Великие события», «Назови род 

войск», «Найди оружие времен ВОВ», «Составь картину 

исторического события». 

Просмотр фильмов о военных сражениях- воспитывать 

гордость за страну и народ, который в трудные минуты 

всегда приходит на помощь стране 

Рассматривание альбома «Великие полководцы» 

расширять представления о великих людях страны 

Прослушивание песен о войне 

Коллективная лепка «Сражение» - закреплять знания о 

великих сражениях войны 

Рассматривание альбома «Военная техника прошлого и 

настоящего» 

Подвижные игры «Снайперы», «Доставь донесение» 

Сюжетно-ролевая игра «Госпиталь», 

Рассматривание альбома «Великие сражения» 

Экскурсия в музей «Боевая застава» познакомить с 

экспонатами, показывающими военные действия 

Февраль 

Педагогическое мероприятие 

«Служба в армии – трудная и 

почѐтная обязанность» - 

продолжать    расширять 

представление детей  о 

Российской     армии; 

закреплять  знания детей о 

военных    профессиях; 

прививать уважение к 

людям этих    профессий. 

Воспитывать желание у 

мальчиков служить в Армии 

Беседа «Богатыри земли русской» - показать роль 

богатырей в защите страны. Развивать интерес к прошлому 

страны. Воспитывать чувство гордости за страну. 

Беседы «Наша армия родная бережѐт наш мирный труд», 

«Что такое героизм». Продолжать расширять 

представление детей о Российской армии; закреплять 

знания детей о военных профессиях; прививать уважение к 

людям этих профессий. 

Целевые прогулки к памятникам героям войны. 

Сюжетно-ролевые игры «Лѐтчики», «Военные учения». 

Встречи с воинами Российской армии - рассказать детям о 

людях, прославивших нашу страну во время военных 

действий и в наше время. 

Беседа «Моя родословная» Учить детей любить свою 

семью, вызвать интерес к своей родословной, желание 

рассказать о своих папах, дедушках, старших братьях, 
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 дядях, служивших в рядах Российской Армии. 

Фотовыставка «Защитники Родины - наши отцы и братья» 

Прививать желание больше узнавать о своих родных людях 

Совместное развлечение папами «Будущие защитники» 

Изготовление подарков папам и дедушкам - Прививать 

внимательное, заботливое отношение к близким людям. 

Просмотр мультфильма «Мальчиш-Кибальчиш». 

Музыкально – спортивный праздник «Вместе с сыном, 

вместе с дочкой». 

Подвижные игры «Пограничники», «Взятие крепости», 

«Разведчики» 

Заучивание стихов, пословиц, песен, поговорок, загадок на 

военную тематику. 

Проект «Мой папа самый лучший» - формировать чувство 

гордости за своих родителей. 

Рассматривание иллюстраций об армии, о родах войск, о 

военной технике. 

Выставка и чтение художественных произведений о 

Армии. 

Прослушивание и разучивание песен об армии 

Март 

Педагогическое мероприятие 

Знаменитые люди страны 

Петр Великий – основатель 

города Санкт-Петербурга» 

 

поддерживать интерес детей 

к истории своей страны, 

опираясь на конкретные 

исторические события. 

Рассказать о правление 

Царя, его преобразованиях в 

жизни государства. 

Беседа «Русский флот» 
Беседа «Преобразования в науке» 

Дидактическая игра «Угадай кто это?» 

Разрезные картинки – «Собери события» - закреплять 

представления об исторических событиях 

Чтение художественной литературы о правлении Царя 

Петра 1 

Сюжетно ролевая игра «На флоте» 

Настольная игра «Морской бой» 

Рассматривание иллюстраций «Русский флот», 

«Достопримечательности Санкт-Петербурга 

Развлечение «Русский флот» расширять представление о 

истории русского флота. Показать заслуги Петра 1 перед 

Отечеством. 

Экскурсия (по фото) «Город и его памятник» - расширять 

представления о Достопримечательностях страны. 

Чтение «Солдатские сказки» из книги под редакцией 

Л.Жукова 

Апрель 

Педагогическое мероприятие 

«День космонавтики: 

первый полѐт человека в 

космос» - 

продолжать знакомить детей 

с космонавтами (с 

просмотром видеофильма); 

воспитывать  уважение  к 

трудной  и   опасной 

профессии   космонавта, 

чувство гордости за свою 

страну 

Рассматривание портретов, иллюстраций о космонавтах и 

космосе 

Беседа «Мы первые в космосе» - воспитывать чувство 

гордости за свою страну 

Чтение М. Водопьянов «Космонавт-1», «106 минут вне 

Земли». 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты, в полѐт!». 

Беседа «Наши космонавты» Продолжать знакомить детей с 

профессией космонавта (с просмотром видеофильма); 

познакомить детей с пословицами и поговорками об этой 

профессии; учить детей мечтать. Воспитывать уважение к 

этой опасной и трудной профессии. 

Беседа «Женщины космонавты»- показать возможность 
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Май 

Педагогическое мероприятие 

«Великая Отечественная 

война» - 

продолжать знакомить 

детей с подвигами солдат во 

время Великой 

Отечественной войны; 

формировать чувство 

патриотизма, гордости за 

народ страны 

женщины стать космонавтом. Развивать чувство гордости 

за женщин страны 

Просмотр фильмов, презентаций о космосе и космонавтах 

Дидактическая игра «Что взять в космос?» -расширять 

представления о жизни космонавтов 

Беседа «Покорение космоса» дать представление о космосе 

космическом пространстве; о ближайшей звезде – Солнце, 

о спутнике земли – Луне; воспитывать уважение к трудной 

и опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и 

мечтать 

Фильм о конструкторе С.П. Королеве – познакомить с 

ракетно-космической техникой страны. Воспитывать 

чувство гордости за изобретения ученых нашей страны. 

Презентация «История развития самолета» расширять 

представления детей 

Беседа «Дети и война» - рассказать о тяжелой жизни детей 

во время войны. 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны – 

расширять представления о подвигах солдат в ВОВ. 

Воспитывать чувство уважения и гордости за страну 

Беседы «Что такое героизм», «Мы помним героев». 

Изготовление подарков дедушкам - прививать 

внимательное, заботливое отношение к близким людям. 

Экскурсия и возложение цветов к Вечному огню - 

показать детям, что спустя много лет люди помнят о 

Великой Отечественной войне и чтят память погибших. 

Высаживание цветов в саду детского сада в память о 

погибших солдатах - формировать у детей патриотические 

чувства. 

Беседа «Знамя Победы» - формировать элементарное 

представление об истории Отечества, закрепить и  

обобщить знания о видах флагов, об их назначении; дать 

краткие сведения из истории знамен. 

Эстафеты«Переправа», «Партизаны», «Разведчики», 

«Перетягивание каната». 

Заучивание стихов, пословиц, песен, поговорок, загадок на 

военную тематику. 

Рассматривание иллюстраций о войне, о военной технике. 

Выставка и чтение художественных произведений о ВОВ. 

Слушание песен военных лет 

Выставка игрушек – самоделок «Парад военной техники» 

Прослушивание и разучивание военно-патриотических 

песен. 

Посещение мини музея «Галерея воинской славы» 

Конкурс военной песни (совместно с родителями)  

развивать интерес к песням прошлых военных лет, 

воспитывать уважение к подвигу русского народа. 

Проект «Герои в моей семье» - рассказать о героизме 

родных людей, познакомить с их жизнью в военные и 

послевоенные годы 

Акция «Георгиевская ленточка» - формировать чувство 
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Блок – гражданско-патриотическое воспитание 4 неделя 6-7 лет 

 

Тема педагогического 
мероприятия 

Содержание цели 

Сентябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Устное народное 

творчество» - 

познакомить с понятием 

«устное народное 

творчество».Увлечь детей 

яркостью, красотой, задором, 

мудростью  русского 

народного творчества; 

Воспитывать интерес к 

культуре русского народа 

Беседа «У природы нет плохой погоды» - познакомить с 

русской поэзией и музыкой, с помощью произведений 

побуждать интерес и любовь к родной природе 

Беседа «Мой родной язык» - развивать осознание к красоте 

и звучности русского языка. 

Рисование «Ярмарка!» 

Беседа «Устное народное творчество - былины» закрепить 

представления о жанрах устного народного творчества 

(загадки, пословицы, поговорки, заклички, былины, стихи, 

потешки, поговорки, сказки) - подчеркнуть, что благодаря 

былинам люди знают о важных событиях, происходящих на 

Руси много лет назад. Воспитывать интерес к народному 

творчеству , уважение к русскому народу. 

Прослушивание былин в аудиозаписи. 

Рисование «Былинные герои» - закрепить представления об 

устном народном творчестве. 

Чтение «Садко» - развивать интерес к народному 

творчеству 

Рассматривание книг устного народного творчества 

Дидактическая игра «Угадай из какой былины герой?» 

Игра «Закончи фразу» из произведений устного народного 

творчества 

Заучивание пословиц, потешек, поговорок 

Проект «Книга своими руками» 

Посещение мини музея «Русская горница» 

Октябрь 

Педагогическое мероприятие 

«История русского 

государства» - 

вызвать интерес к истории 

возникновения России. Дать 

конкретные знания о 

зарождении государства. 

Воспитывать желание как 

можно больше знать о своей 

Родине 

Беседа «Жизнь на Руси в старину» - вызвать интерес к 

жизни наших предков. Воспитывать стремление защищать 

свою Родину. 

Беседа «Москва город древний» -  расширять 

представления детей о столице нашей Родины. Вызвать 

интерес к истории возникновения Москвы. Воспитывать 

желание побывать в столице. 

Чтение былины «Авдотья Рязаночка» в обр. Б.Шергина о 

том, как татары хотели Русь завоевать – воспитывать 

желание узнать историю жизни русских людей. Учить 

различать достойные поступки от недостойных выделять и 

понимать лучшие человеческие качества. 

Игры «Подбери слова» 
Дидактические игры «Кто это?» 

сопричастности к Великому празднику российского народа. 

Флеш-моб «Нет войне» - сохранение памяти о подвиге 

советского народа в Великой отечественной войне и 

акцентирование внимания детей на трепетном и 

уважительном отношении к истории своей Родины 

Слушание песен военных лет 

Акция «Открытка для ветерана» 
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Ноябрь 

Педагогическое мероприятие 

«Культура разных народов 

Ими гордится Россия» - 

подвести к пониманию, того, 

что человек человеку друг, 

товарищ и  брат; 

формировать  понятие 

«единства» всех, живущих на 

земле людей. Расширять 

представления о русской 

культуре 

Тематическая беседа «Покров день – 14 ноября» - 

продолжить знакомство детей с календарно-обрядовыми 

праздниками Руси; о приметах, характеризующих этот 

день, историю возникновения старинного обычая; 

воспитывать интерес к духовному наследию русского 

народа. 

Тематическая беседа «В единстве наша сила», 

посвященная дню единства (4 ноября) - показать детям на 

исторических примерах, на образцах литературных 

произведений силу коллективизма; воспитывать 

дружелюбие, взаимовыручку, товарищество. 

Рассматривание альбома «Знаменитые люди страны» - 

воспитывать чувство гордости за достижения людей в 

разных областях науки и искусства. 

Проект «Великие люди страны» - совместно с родителями 

познакомить детей с деятелями искусства и науки. 

Ситуативный разговор «Что такое балет?», «Какие бывают 

музеи?» - расширять представления о культурном наследии 

страны. 

Презентация «Что такое музеи?» - расширять 

представления о культуре народа, достижениях российских 

людей, воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Посещение театра с просмотром постановки – закрепить 

правила поведения в театре. 

Рассматривание иллюстраций о балете, музеях 

Праздник ко Дню толерантности «В единстве народа – 

сила России» 

Декабрь 

Педагогическое мероприятие 

Россия на земном шаре - 

расширять представления о 

нашей Родине, о ее месте на 

планете Земля. Дать понятие 

Северный и Южный полюс. 

Воспитывать интерес к 

Стране в которой  мы 

живем. Пробудить в душе 

ребенка тревогу за будущее 

планеты 

Беседа «Тайны русского леса» - уточнить представления 

что такое природа. Расширять знания о лесе. Воспитывать 

любознательность, ощущение личной причастности к 

природе 

Беседа «Волга труженица» - расширять представления 

детей о природных богатствах России. Воспитывать 

чувство ответственности за свою страну. 

Конкурс стихов «Я люблю тебя мой край» 

Разучивание песен о России 

Просмотр презентации «Неофициальные символы России» 

- воспитывать любовь и уважение к Родине, ее истории и 

культуре 

Заучивание стихотворения Гусева «Берегите Россию» 

Дидактическая игра «Найди символ России» 

Чтение рассказа Т.Шорыгиной «Ковер самолет» - 

расширение представлений о величии России. 

Рисование « 

Ситуативный разговор «Может ли планета заболеть? 

Почему?» 

Акция «Красная книга» 

Январь 

Педагогическое мероприятие 

«Во что одевались на Руси, 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. 
Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. 

Беседа о гжельском художественном промысле. 
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как праздники встречали» 

побуждать  интерес к 

русскому национальному 

костюму.   Подчеркнуть 

основное назначение одежды 

(беречь    человека). 

Познакомить с праздником 

Рождество.   Воспитывать 

интерес к жизни предков, 

уважение к ним 

Беседа о народных традициях и праздниках на Руси. 
Рассматривание иллюстраций о народных промыслах 

Театрализованная постановка «Рождественская ѐлка». 

Просмотр презентации «Народные праздники на Руси» - 

расширять представления о жизни русского народа 

Чтение рассказа «Народные традиции» из книги Т. 

Шорыгиной 

Февраль 

Педагогическое мероприятие 

Москва Златоглавая - 

познакомить с историей 

возникновения  Москвы. 

Показать какие испытания 

выпали на долю людей 

живущих в Москве 

Виртуальная экскурсия на красную площадь – продолжать 

знакомить с историей Москвы, Красной площади. 

Воспитывать уважение к своему народу, благодарность 

предкам за любовь к Родине. 

Беседа о гербе Москвы – продолжать знакомство с 

историей Москвы. Воспитывать благодарность к предкам, 

гордость за страну. 

Прослушивание песен о Москве 

Просмотр презентации о Москве 

Беседа «Москва древняя – Москва современная» рассказать 

о современном облике столицы. Расширять представления 

о достопримечательностях Москвы. 

Рисование «Башни Кремля» 

Конструирование «Стены Кремля» 

Беседа «Башни Кремля» - расширять представления о 

Москве 

Март 

Педагогическое мероприятие 

«Творчество великих людей» 

- 

познакомить с творчеством 

русских художников 

композиторов      и      поэтов. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

музыкальную культуру, 

интерес к культурному 

наследию России 

Беседа«Без труда не вынешь рыбку из пруда» 
Продолжать знакомить детей с русскими традициями, 

гостеприимством, праздником Масленицей; объяснить 

смысл поклона, значение слов и выражений: спасибо, мир 

вашему дому; дать представление о традиционной русской 

пище. 

Беседа «Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько!» 

Пение песен, частушек 

Разучивание хороводов» - знакомство с музыкальным 

творчеством русского народа 

Беседа «Ах вы гусли мои гусли» - первые музыкальные 

инструменты на Руси. 

Презентация «Народные инструменты» - расширять 

представление о народном творчестве на Руси. 

Беседа «Для чего нужны музеи?» - формировать 

представления о культурном наследии страны. 

Рассматривание альбома с репродукциями известных 

картин – воспитывать художественный вкус 

Ситуативный разговор «Что такое музыкальный 

оркестр?», «Легко ли сочинить музыку?» 

Практическое упражнение «Попытайтесь написать стих 

или песню» 

Апрель 
Педагогическое мероприятие 

Беседа   «А.В.Суворов   –  великий  русский  полководец»  - 
познакомить детей с великим русским полководцем. 
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«Великие люди страны» - 

(полководцы) - познакомить 

детей с великими русскими 

полководцами. Воспитывать 

уважение к русскому воину, 

храбрость, доброту, 

дисциплинированность, 

преданность своему делу 

Воспитывать уважение к русскому воину, храбрость, 

доброту, дисциплинированность, преданность своему делу. 

Беседа «Великий полководец М.И.Кутузов» - на 

конкретных исторических событиях знакомить детей с 

историей Родины. Подчеркнуть, что русские люди с 

благодарность помнят героев, защищавших нашу землю. 

Рисование «Портрет Кутузова» - побуждать изображать в 

рисунке свои впечатления полученные ранее 

Показ презентации «Война 812 года» 

Чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» - 

уточнить представления о полководце Кутузове. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину 

Рассматривание альбомов «Война 812 год», «Оружие 

русской и французской армии» 

Беседа «Русский военный костюм» - формировать 

представление детей о том, как изменилась в течении веков 

одежда русских воинов 

Акция «День рождения А.С. Пушкина» 

Май 

Педагогическое мероприятие 

«Земля-мать. Сумей за нее 

постоять!» - 

продолжать знакомить с 

историей страны на основе 

конкретных исторических 

военных событий и 

личностей. Пробуждать 

интерес к жизни предков 

Беседа «Иван Сусанин защитник земли русской» на 

примере конкретных исторических событий знакомить 

детей с подвигами русских людей. Показать что память о 

них живет в произведениях искусства. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

Беседа «Дмитрий Донской освободитель земли русской – 

на примере конкретных исторических событий 

формировать интерес детей к истории нашей Родины. 

Познакомить детей с исторической личностью князем, 

сумевшим объединить русских князей. 

Беседа «Худой мир лучше доброй ссоры» - формировать 

правильное отношение детей к войне. Учить рассуждать, 

договариваться друг с другом, решать все сообща. 

Воспитывать патриотизм, справедливость, благоразумие, 

доброту. 

Просмотр фильма «Дети на войне» на примере подвигов 

героев – школьников рассказать о войне с фашизмом. 

Воспитывать чувство патриотизма, стремление быть 

похожими на таких героев. 

«Прослушивание хора «Славься» из оперы Глинки «Иван 

Сусанин» 

Чтение отрывка Н. Головин «Дмитрий Донской» 

Рассматривание иллюстраций древнерусского воина 

Изготовление древнерусского щита и меча 

Просмотр презентации «Знамя Победы» - познакомить с 

разными видами флагов, их назначением. Формировать 

представление об истории знамен 

Фотовыставка «Защитники Родины - наши деды» 

Прививать желание больше узнавать о своих родных 

людях. Воспитывать чувство гордости. 

Акция «День Победы» 
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Приложение 3 
 

План работы с родителями в старшей группе 

 

Месяц I неделя 

Блок – 

гражданско- 

нравственное 

воспитание 

II неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

III неделя 

Блок – 

гражданско- 

правовое 

воспитание 

IV неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

С
ен

т
я

б
р

ь
   Флешмоб 

«Россия 

вперед» 

Анкетирование: 
«Знаете ли вы 

права ребѐнка» 

  

  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация 
«Роль 

художественной 

литературы в 

нравственном 

воспитании» 

 Родительское 

собрание 

«Азбука прав 

ребѐнка» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Консультация 
«О наказаниях 

детей» 

Проект 
«Национальный 

костюм» 

Папка - 

передвижка 

«Домашний 

уголок 

ребенка» 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Флешмоб 
к году Здоровья 

в Югре 

Консультация 
«Семейный 

кодекс РФ», 

«Конвенция 

о правах 

ребѐнка» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Консультация 
«Научите 

ребенка делать 
добро» 

 Консультация 
«Как помочь 

ребенку 

утвердить свое 

«Я» 

Родительское 

собрание 

«Актуальные 

вопросы 

воспитания 

гражданственности 

детей в семье и в 
детском саду» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  Проект по 

изготовлению 

фотоальбома 

«В кругу 

семьи» 

 

М
а
р

т
 

 Подбор 
фотографии 

ближайших 

родственников, 

рисование своей 

семьи, 

составление 

  Консультация 

"Особенности 

развития 

вашего 

ребенка" 

Организация и 

пополнение 

картотеки «Детям 

это интересно 

знать» (интересные 

и знаменательные 
примеры из 
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  генеалогического 
древа 

   истории культуры 
мира и России) 

А
п

р
ел

ь
  

Флеш-моб «Мы 

маленькие дети 

 Консультация 
«Ребѐнку 

необходимо 

самоуважение» 

 

М
а
й

 

 Флеш-моб 
«День Победы» - 

 Консультация 
«Здоровье 

ребенка в 

ваших руках» 

Конкурс военной 

песни (совместно с 
родителями) 

 

 

План работы с родителями в подготовительной группе 

 

М
ес

 
я

ц
 

I неделя 

Блок – 

гражданско- 

нравственное 

воспитание 

II неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

III неделя 

Блок – гражданско- 

правовое 

воспитание 

IV неделя 

Блок – 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тест «Стиль 

воспитания 

ребѐнка в семье» 

 Родительская гостиная: 
«Поговорим о наших 

правах» 

Анкетирование «Как вы 

воспитываете своего 
ребенка?» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
   Консультация 

«Жестокое обращение, что 

это такое?» 

Консультация 
«Воспитание 

коллективизма 

Н
о
я

б
р

ь
 

Дискуссионный 

клуб «Проблемы 

детского труда и 

отдыха» 

Праздник ко Дню 

толерантности 

«В единстве 

народа – сила 

России» 

 Заседание клуба "Будущий 

первоклассник" - Роль 
дидактических игр 

 Проект 
«Великие люди 

страны» 
 

  

Д
ек

а
б
р

ь
 Экологическая 

акция: «Ёлочка – 

зелѐная 

иголочка» 

 Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Проект 
«Граждане 

нашего города» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Консультация 
«Воспитание 

гражданственнос 

ти» 

Консультация на тему: 
«Почему учиться трудно?» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Подбор 

материалов из 

мировой 

художественной 

литературы и 

истории 

Заседание клуба "Будущий 

первоклассник" - 

Психологическая 

готовность к школе 

Проект семьи 
«Я расскажу вам 

о своей стране»(о 

национальностях) 
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М
а
р

т
 Проектная 

деятельность 

«Генеалогическое 

древо» 

(с родителями) 

  Буклет на тему: 
«Ученье свет, а не ученье 

тьма» 

  

 

 А
п

р
ел

ь
 Экологическая 

акция: «Наш 

город должен 

быть чистым» 

Проект 
«Герои в моей 

семье» 

Родительское собрание 
«Авторитет родителей» 

 

М
а
й

 

 Акция 
«Георгиевская 

ленточка» 

Изготовление и 

презентация межгрупповог 

о проекта 
«Наша дружная семейка» 

 Фотовыставка 
«Защитники 

Родины - наши 

деды» 
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Приложение 4 

 

Диагностика уровня сформированности предпосылок гражданственности старших 

дошкольников. 

 

Из исследований Е.А. Казаевой подобраны критерии и показатели сформированности 

предпосылок гражданственности у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Полнота представлений о гражданственности: 

- полные и глубокие; 

- поверхностные и частичные; 

- представления отсутствуют. 

2. Сформированность эмоциональных проявлений гражданственности: 

- яркие и положительные проявления; 

- эмоциональные проявления нейтральные и недостаточные; 

- эмоциональные проявления отрицательные или отсутствуют. 

3. Активная гражданская позиция в решении проблемных ситуаций на вербальном и 

реальном уровнях: 

- активность позитивная; 

- активность нейтральная; 

- активность отсутствует. 

Полнота представлений о гражданственности позволяет выявить наличие или 

отсутствие представлений о Родине, правах и обязанностях граждан, народах других 

национальностей. 

Сформированность эмоциональных проявлений предпосылок гражданственности 

показывает эмоциональное отношение к понятиям Родина, гражданин, права и обязанности, 

народы разных национальностей. 

Активная гражданская позиция в решении проблемных ситуаций на вербальном и 

реальном уровнях показывает особенности поведенческих проявлений в решении ситуаций, 

связанных с вопросами прав и обязанностей, взаимодействия с народами разных 

национальностей. 

 

Уровень сформированности предпосылок гражданственности оценивается в 

соответствии с набранными баллами: 

 

высокий уровень - от 19 до 23 баллов; 

средний уровень - от 11 до 18 баллов; 

низкий уровень - от 0 до 10 баллов. 

 

Высокий уровень 

Имеют полные представления о том, что такое Родина, гражданин. Эмоционально 

рассказывают о своей Родине. Бережно относятся к природе, памятникам культуры, 

способны оценить действия и поступки других. 

Знают что такое права и обязанности. С удовольствием выполняю свои обязанности, 

испытывают удовлетворение от проделанной работы. Эмоционально объясняют 

окружающим, какие права имеют. Соблюдают и выполняют свои права и обязанности, 

способны оценить действия и поступки других. 

Имеют представления о людях других национальностей. Испытывают эмоционально 

положительные чувства к людям разных национальностей. Дружат с детьми других 

национальностей. 

 

Средний уровень 



,Авторский коллектив МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» Страница 72  

Относительно полные представления о Родине. Недостаточна эмоциональность 

рассказов о Родине. Недостаточное проявление заботы о природе, памятниках культуры. 

Наблюдается недостаточно четкая дифференциация понятий «права» и «обязанности». 

Недостаточно выражена сопричастность к поручениям в школе и семье. Недостаточная 

эмоциональность объяснений, какие права имеют люди. Относительное выполнение своих 

прав и обязанностей. 

Недостаточная полнота представлений о людях разных национальностей. Недостаточная 

эмоциональность при рассказах о людях разных национальностей. Относятся положительно, 

но дружить не хотят. 

 

Низкий уровень 

Затрудняются с ответом на вопрос, что такое Родина, гражданин. Эмоциональная 

бедность рассказов о Родине. Отсутствие заботы о природе, памятниках культуры, не 

способны оценить поступки других людей. 

Не имеют представлений о правах и обязанностях. Не испытывают позитивных эмоций при 

выполнении своих обязанностей. Эмоциональная бедность объяснений окружающим людям 

их прав. Не выполняют свои права и обязанности, не способны оценить поступки других 

людей. 

Не знают, что есть люди других национальностей. Эмоциональная бедность рассказов о 

людях разных национальностей. Плохо относятся к людям других национальностей. 

Методика № 1. Беседа. 

Автор: Е.А. Казаева 

Цель: выявить полноту представлений о гражданственности и эмоциональные проявления у 
детей экспериментальной группы. 

Условия проведения: индивидуально с каждым ребенком в свободное время. 

Методика проведения: педагог заранее подготовил вопросы для беседы и при ее проведении 

следил не только за правильностью и полнотой ответов, но и за эмоциональной реакцией 

ребенка. 

Примерные вопросы беседы с детьми. 

1. Что такое Родина? 

2. Как называется страна, где ты живешь? 

3. Если ты живешь в России, значит ты … 

4. Как называется столица нашей страны? 

5. Кто является президентом России? Чем занимается президент России? 

6. Как называется город, где ты живешь? 

7. О каких достопримечательностях города ты можешь рассказать? 

8. Ты слышал(а) такое слово – гражданин?Кто такой гражданин? 

9. Считаешь ли ты себя гражданином? 

10. Должен ли гражданин иметь права и обязанности? 

11. Какие права ты знаешь? 

12. Какие обязанности ты знаешь? 

13. Выполняешь ли ты свои обязанности? Какие? 

14. Какие народы живут в нашей стране? 

15. Как должны они относиться друг к другу? 

16. Могут ли они вместе работать, отдыхать? 

Анализ проведения: 

Ответы детей характеризовались в зависимости от: 

 правильности, точности, полноты; 

 неточности; 

 неправильности или отсутствия ответа: типа «Я забыл», «Не знаю», «Не помню». 

 

Оценка результатов 



,Авторский коллектив МАДОУ г.Нижневартовска ДС №86 «Былинушка» Страница 73  

12-16 баллов–воспитанник вступает в общение, имеются представления о стране, малой 

родине, правах человека, нормах поведения в обществе;проявляет осведомленность, 

жизнерадостность, активность, самостоятельность, социализированность. 

7-11 баллов - воспитанник отличается недостаточной, но положительной активностью в 

общении; частично сформированы представления о истории страны, малой родине, правах 

человека; проявляют интерес и с небольшой помощью взрослого демонстрируют 

осведомленность, жизнерадостность, активность, социализированность 

0-6 баллов - воспитанник не вступает в общение, не проявляет активности;отсутствуют 

представления о истории страны, малой родине, правах человека; 

 

Методика №2.Моделирование проблемных ситуаций 

 

Автор: Е.А. Казаева 

Цель: выявить активную гражданскую позицию в решении проблемных ситуаций на 
вербальном и реальном уровнях. 

Условия проведения: индивидуально с каждым ребенком в свободное время. 

Методика проведения: педагог предлагает детям специально смоделированные проблемные 
ситуации. 

1. Как бы ты поступил, если бы увидел, что в вашем дворе кто-то разбросал бумагу, сломал 

деревце? 

2. Что бы ты сделал, если бы придя, домой из школы, увидел, что мама устала и отдыхает? 

3. Как бы ты поступил, если бы увидел, что кто-то рисует на стене в подъезде, на стене дома? 

4. «Мне рассказали недавно такую историю, которая произошла в другом детском саду, и 

даже в другом городе, но с такими же ребятами, как и вы. Они тоже ходили в детский сад. И 

вот, однажды, к ним в группу пришел новенький. Это был узкоглазый мальчик Ренат, 

который приехал со своими родителями из Якутии, с холодного севера. Как и всех детей, 

мама привела его в детский сад. Встретили в группе Рената тепло, по-дружески. Дети 

наперебой знакомились с ним, расспрашивали. Им было весело вместе. Все было бы хорошо, 

но только один мальчик Саша никак не хотел знакомиться с Ренатом: «Я не буду с ним 

знакомиться и играть тоже не хочу! Он узкоглазый! Пусть он едет к себе и играет с такими 

же детьми как он!» Как вы думаете, ребята, прав ли Саша? Как бы вы поступили в такой 

ситуации? 

 

Оценка результатов 

4 балла – воспитанник вступает в общение, осмысленно анализирует ситуацию, выстраивает 
модель поведения, 

. 

3 балла - воспитанник отличается недостаточной, но положительной активностью в 

общении; решает частично педагогические ситуации 

1-2 балла - воспитанник не вступает в общение, не проявляет активности; от решения 

педагогических ситуаций отказывается; 

 

Методика № 3. Наблюдение 

 

Цель: выявить отношение детей к ребенку другой национальности в течение дня. 

Условия проведения: скрытое наблюдение за детьми в течение дня, фиксация информации 
в протоколах наблюдения. 

 

Оценка результатов 

3 балла 

Дети активно общаются между собой, независимо от национальности. В играх 

активно взаимодействуют; предлагают тему, распределяют роли и т. п., проявляют умение 
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выслушать собеседника, согласовывают с ними свои предложения, стремятся к получению 

информации в процессе взаимодействия. 

Легко вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, способны заинтересовать 

перспективами участия в игре, труде; проявляют отзывчивость, оказывают действенную 

взаимопомощь и способны обратиться и принять помощь взрослого и других детей. 

Активно взаимодействуют с членами группы, решающими общую задачу; способны 

спокойно отстаивать свою точку зрения, при этом проявляют уважительное отношение к 

окружающим людям, их интересам. 

В конфликтных ситуациях стараются найти справедливое разрешение либо 

обращаются к взрослому. 

 

2 балла 

Дети общаются между собой, независимо от национальности, легко контактируют со 

сверстниками, стремятся к общению, но главным образом с детьми своего пола, т. е. 

межличностное общение со сверстниками характеризуется избирательностью и половой 

дифференциацией. Общение со взрослым опосредуется совместной деятельностью, 

отмечаются трудности при вступлении в контакт с незнакомыми взрослыми. 

Активность в общении недостаточная, но положительно направленная (дети 

принимают предложение инициатора, соглашаясь, могут и возразить, учитывая свои 

интересы, выступить со встречным предложением). 

Знают нормы организованного взаимодействия, но могут их нарушать (не всегда 

учитывают интересы собеседников), замечают затруднения сверстников, но не всегда 

способны к оказанию необходимой помощи; помощь принимают, но самостоятельно не 

обращаются. 

В конфликтных ситуациях инициативы по их разрешению не проявляют: идут на 

уступки, не отстаивая своей точки зрения, свои устремления подчиняют интересам других 

людей. 
 

1 балл 

Дети избирательно принимают ребенка в группе, но в игре не выбирают его, избегают 
общения, не считаются с интересами, желаниями сверстников, настаивают на своем, 

провоцируют конфликт. Не знают нормы организованного взаимодействия или не соотносят 

необходимость их выполнения по отношению к себе; проявляют равнодушие к сверстникам 

либо неспособность оказать действенную взаимопомощь. 

Следовательно, не выбираемые дети действуют индивидуально, не проявляют 

активности, не высказывают свое мнение и желания. 

 

Качественная характеристика уровней сформированности предпосылок 

гражданственности 

 

Уровень сформированности предпосылок гражданственности оценивается в 

соответствии с набранными баллами: 

высокий уровень - от 19 до 23 баллов; 

средний уровень - от 11 до 18 баллов; 

низкий уровень - от 0 до 10 баллов. 

Высокий уровень (19-23 баллов) 

У воспитанников имеются элементарные представления об истории и культуре страны, 

правах человека, патриотические чувства, они проявляют интерес к окружающему, 

демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в самостоятельной 

деятельности отражают собственный опыт, проявляя при этом осведомленность, 

жизнерадостность, активность, самостоятельность, социализированность. 
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Средний уровень (11-18 баллов) 

У воспитанников имеются элементарные представления об истории и культуре страны, 

малой родины, правах человека, патриотические чувства, они проявляют интерес и с 

небольшой помощью взрослого демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, проявляя при этом осведомленность, жизнерадостность, активность, 

социализированность. 

 

Низкий уровень (0-10 баллов) 

У воспитанников отсутствуют элементарные представления об истории и культуре страны, 

малой родины, правах человека, патриотические чувства, о уровень: ни не проявляют 

интерес к окружающему, не демонстрируют способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в самостоятельной деятельности не отражают собственный опыт. 

 

Компоненты сформированности предпосылок гражданственности 

 

 нравственные представления, нравственные проявления, поведение в соответствии с 

принятыми в группе, в обществе нравственными нормами и правилами (младший 

дошкольный возраст); 

 

 представления об истории и культуре малой родины, страны, патриотические 

проявления и ценностное отношение к родному краю, стране, элементарные модели 

одобряемого в обществе поведения (средний дошкольный возраст); 

 

 нравственно-правовые представления, патриотические чувства, нравственно- 

правовые суждения и ценностные ориентации, соблюдение в повседневной практике 

нравственно -правовых норм общения, взаимодействия (старший дошкольный 

возраст). 

 

Критерии сформированности предпосылок гражданственности 

 

 информационно-коммуникативный: наличие представлений о нравственных 

проявлениях, о социальном мире, правах и свободах человека, способность к поиску 

источников информации, к социокультурной идентичности (осмысление, анализ 

ситуации, принятие решения, построение модели поведения, действие), общению; 

 эмоционально-ценностный: проявление интереса и положительного отношения к 

социокультурной действительности, развитие чувства уважения к родителям и 

старшим, гордости за свой город, его жителей, страну; 

 действенно-практический: демонстрация субъектного опыта, способов 

взаимодействия с миром людей и вещей, отражение в практической деятельности 

знаний детей, творческие проявления. 
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