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№ 

п/п 

Срок Направление 

деятельности 

Содержание и формы работы  

1. Сентябрь Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Наша группа» 

Цель: Знакомство с группой, воспитание чувства 

уважения к воспитателям, другим детям в 

группе.(Комплексно-тематическое планирование 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) 

2. «Петушок с семьёй» (Рассказ К.Д. Ушинского) 

Цель:познакомить детей с понятием «семья» 

развивать навыки общения. 

3. Чтение русской народной сказки: «Курочка 

Ряба». 

Цель: познакомить детей с содержанием русской 

народной сказкой «Курочка Ряба». 

 

Работа с 

родителями 

1.Интервьюирование родителей «Что такое 

патриотизм, гражданственность?» - обсуждение 

темы за круглым столом. 

 

2. Октябрь Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Знакомимся с детским садом». Экскурсия. 

Цель: Помочь детям лучше узнать д/с, полюбить 

его. 

2. «Осень золотая». Рассматривание иллюстраций. 

Цель:воспитывать у детей любовь к природе 

родного края.(Комплексно-тематическое планирование 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой). 

3. «Лесные жители». Рассматривание иллюстраций 

и наглядного материала. 

Цель: познакомить детей с дикими животными 

наших лесов. 

 

  Работа с 

родителями 

Анкета для родителей, определяющая их отношение 

к патриотическому воспитанию детей. 

 

3. Ноябрь Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Моя семья». Рассматривание сюжетных картин 

и стенда «Моя семья». 

Цель: сформировать у детей представление о себе, о 

членах семьи и учить правильно называть членов 

семьи. 

2. «Мой город родной».Рассматривание 

фотографий. 

Цель:познакомить детей с родным городом, его 

названием, достопримечательностями, строениями. 

3. Хороводные игры: «Назови и покажи по 

порядку», «Мы такие разные»  



Цель:продолжить формировать у детей образ Я, 

учить ориентироваться в частях собственного тела, 

вызвать симпатию к сверстникам. 

 

  Работа с 

родителями 

Помощь в создании фотоальбома из репродукций 

«о Юже». 

Цель: формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в совместной 

деятельности. 

 

4. Декабрь Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Зимние забавы». Рассматривание сюжетных 

картин.«Снеговик» - рисование. 

Цель: закрепление приёмов рисования, знакомство 

детей с русскими зимними забавами. 

2. «Скоро новогодний праздник». 

Цель: знакомство с празднованием Нового года в 

родной стране. 

3. Новогодний утренник «В гости к Снегурочке». 

Цель:обратить внимание детей на красочное 

оформление группы и муз. зала, чтение стихов, 

исполнение песен, игры. 

 

  Работа с 

родителями 

Конкурс новогодней открытки. 

Цель: формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в совместной 

деятельности. Развивать семейное творчество. 

 

5. Январь Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. Как вести себя в детском саду? Беседа. 

Цель:помочь ребенку понять, как вести себя в д/с, 

познакомить с основами этикета. 

2. Инсценировка русской народной сказки 

«Теремок». 

Цель: продолжать знакомить детей с русским 

народным фольклором, литературой, прививать 

любовь к родной стране. 

3. «Семья». Сюжетно-ролевая игра. 

Цель: продолжить учить детей играть вместе, 

дружно, формировать положительное отношение к 

семье. 

 

  Работа с 

родителями 

1. Консультация для родителей: «Роль семьи в 

воспитании патриотических чувств у 

дошкольников». 

 

 



6. Февраль Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1 Проведение пальчиковых игр с использованием 

перчаточного театра: «Это пальчик дедушка», «Моя 

семья», «Дружная семья». 

2. Сказка «Колобок». Чтение. 

Цель: продолжать знакомить детей с русским 

народным фольклором. Воспитывать любовь к 

родине. 

3. «Поздравляемнаших пап». Изготовление 

коллективного панно. 

Цель: познакомить детей с празднованием Дня 

защитника Отечества, воспитывать уважение к 

родителям. 

 

  Работа с 

родителями 

Изготовление перчаточного театра с изображением 

членов семьи. 

 

7. Март Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Мамин праздник». Развлечение. 

Цель: чтение стихов, исполнение песен, игры; 

воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке. 

2. Потешки и стихотворения о весне. 

Цель: продолжать знакомить детей с русским 

народным фольклором, прививать любовь к родине. 

3. «Мы весёлые матрёшки». Дидактические 

игры: «Собери матрёшку», «Построй домик для 

матрёшки». 

Цель: познакомить детей с русской народной 

игрушкой. 

 

  Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к организации выставки 

«Русскаянародная игрушка». 

Цель: доставить радость детям и родителям; 

объединить родителей, педагогов и детей для 

участия в мероприятии. 

 

8. Апрель Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Весна». Рассматривание иллюстраций. 

Цель: помочь детям замечать сезонные изменения в 

природе, воспитывать любовь к природе родного 

края. 

2. «Праздник птиц». Рассматривание иллюстраций. 

Цель: расширять знания детей о родной природе. 

3. «Что такое хорошо, что такое плохо». Чтение 

потешек и закличек. 

Цель: продолжать знакомить детей с русским 

народным фольклором, играми, прививать любовь к 

родной стране. 



  Работа с 

родителями 

1. Оформление генеалогического древа семьи. 

2. Родительское собрание. Обсуждение 

вопросов патриотического воспитания детей по 

результатам работы. 

 

9. Май Работа с 

воспитанниками 

ДОУ 

 

1. «Наш детский сад». Экскурсия вокруг д/сада, 

подвижные игры на участке. 

Цель: формировать навыки правильно 

ориентироваться около д/сада, на участке группы. 

(Комплексно-тематическое планирование М. А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой). 

2. «Кто со мной поздоровался?»,  

«Как вести себя в гостях?». Дидактические игры. 

Цель:учить детей правильно здороваться, 

прощаться; Научить детей правильно вести себя в 

гостях, развивать знание о правилах этикета. 

3. «Лето». Рассматривание иллюстраций. 

Цель: познакомить детей летом, воспитывать 

любовь к роднойприроде и ее красоте. 

 

  Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Вместе дружная семья» - экскурсия 

в парк. 

Цель: воспитывать желание активно с детьми 

проводить   время. Формировать у родителей и 

детей коммуникабельность, сплочение, получение 

положительных эмоций. 

 

 

 


