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Аннотация 

Программа нравственно -патриотического воспитания  спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения и региона. 

Методологическую основу программы составляют учебно- методические 

пособия: 

1. Программа нравственно -патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста, разработана на основе ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е, Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб и доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

304 с. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова JI.E «Мы живем в России». Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. 

4. Системы занятий Алешиной Н. В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью»; 

5. программа«Нравственное воспитание в детском саду» В. И. Петровой, Т. Д. 

Стульник. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Целью программы: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. Все 

предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России. 

 Родная семья. 

 «Родной край» Родное село. 

 Родная природа. 

 Родная страна. 

 Раздел «Символика страны, района и области» 

 Раздел «История народной культуры и традиции» 



 Раздел «Великие соотечественники» 

Программа реализуется в средней группе (от 4 до 5 лет),  в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов, 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, которое происходит через непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность посредством создания совместных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование нравственно – патриотическое воспитание  

                        детей средней группы 

 
 

Сентябрь. 

Тема НОД: «Моя родина – Россия» 

Программное содержание. 

Формировать у детей представление о стране, в которой мы живем. 

Вызвать интерес к настоящему, прошлому и будущему России. 

Формировать представление о России как о родной стране, чувство любви к 

своей Родине, чувство гордости за свою страну. 

Познакомить детей с понятиями «большая» и «малая родина». 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Вызвать чувство сопричастности к истории страны. 

Тема НОД: «Флаг России»     Программное содержание. 

Учить узнавать российский флаг. 

Обобщить знания детей о флаге России. 

Закрепить последовательность расположения цветных полос на нём. 

Воспитывать уважение к государственным символам России. 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Тема НОД: «Наше село Бильчир» 

Программное содержание. 

Систематизировать и обобщать знания детей о селе: названии, 

достопримечательности. 

Вызывать чувство восхищения красотой родного села. 

Воспитывать любовь к родному селу и чувство гордости за него. 

Учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя. 

В предложенной ситуации закрепить умение детей применять полученные 

знания в жизни. 

Расширять словарный запас детей. 

Тема НОД: «Транспорт родного села»    Программное содержание. 

Закреплять знание названия села, видов транспорта, правила дорожного 

движения. 

Закреплять понятие Родины. 

Воспитывать чувство любви к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Тема НОД: «Добрая, милая мама» ко дню матери 

Программное содержание. 

Воспитывать любовь и уважение к матери, стремление помогать матери, 

заботиться о ней. 

Воспитывать любовь и нежное чувство к матери, послушание ей. 

Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у матери работа по 

дому: указать на необходимость помощи мамам. 

Воспитывать желание помогать маме, взрослым. Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

Формирование ценных нравственных навыков (любви, сочувствия и т. д). 

Учить детей поддерживать беседу, выражать положительные эмоции (радость, 

восхищение) при чтении стихотворения о маме. 

Тема НОД: «Моя любимая семья» 

Программное содержание. 

Формировать представления детей о семье, о доброжелательных отношениях 

родных людей. 

Расширять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи, учить 

ориентироваться в родственных отношениях, прививать любовь к родным 

людям. 

Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания, 

уважения, взаимопомощи в семейной жизни. 

Учить отвечать на вопросы взрослого, строить простые распространенные 

предложения. 

Развивать внимание и память – узнавать на фотографии членов семьи, знать и 

называть их роли в семье. 

 

 



Декабрь 

Тема НОД: «Дома нашего села» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с архитектурой родного села: дома бывают деревянные, 

кирпичные ,правила гигиены. 

Тема; одноэтажные, многоэтажные. 

Воспитывать чувство любви к родному дому и селу, умение видеть его красоту 

в жилых постройках. Учить соблюдать элементарные 

НОД: «Поначалу в жизни нашей было всё не так …» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с образом жизни древних бурят. 

Сформировать понимание слова «предки». 

Уточнить виды занятий бурят в древности. 

Развивать познавательную активность, расширять кругозор, диалогическую 

речь. Закреплять знания о бурятском  народном фольклоре. 

Прививать чувство гордости за свою Родину, многонациональный  народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь. 

Тема НОД: «Зимующие птицы нашего края» 

Программное содержание. 

Уточнять и расширять представления детей о разнообразии зимующих птиц. 

Формировать знания об общих признаках птиц (клюв, органы передвижения, 

перьевой покров). 

Учить видеть особенности строения и поведения птиц. 

Развивать наблюдательность, умение отражать выделенные особенности в 

суждении сравнительного характера. 

Воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты к природе, 

сопричастности, сопереживания ко всему живому, что нас окружает. 

Тема НОД: «Экскурсия по детскому саду» 

Программное содержание. 

Формировать представления детей о труде воспитателя, расширять кругозор 

детей. 

Закрепить и уточнить знания детей о детском садике, его предназначении, 

людях работающих в детском саду. 

Воспитывать у детей чувство привязанности, любовь к детскому саду, друзьям, 

интерес к совместной деятельности, уважение к труду сотрудников детского 

сада. 

Познакомить с опасными ситуациями в детском саду. 

Продолжать знакомить детей с загадками и стихами. 

 

 

 

 

 



Февраль 

Тема НОД: «Военные профессии» 

Программное содержание. 

Расширять представления детей о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, солдаты, которые охраняют, 

защищают свою Родину, свой народ, у каждого народа, в каждой стране есть 

армия, которая защищает свой народ от врагов). 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями. 

Воспитывать гордость за наших воинов. 

Тема НОД: «Защитники Отечества» 

Программное содержание. 

Продолжать знакомить детей с праздником День защитника Отечества. 

Учить называть различные виды войск. 

Воспитывать патриотизм, уважительное отношение к армии и людям, которые 

защищают нашу страну. 

Воспитывать гордость за свое Отечество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Тема НОД: «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Программное содержание. 

Познакомить детей с несколькими видами профессий. 

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека. 

Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

Тема НОД: «Чудо мастера» 

Программное содержание. 

Расширить представление детей о народных промыслах. 

Воспитывать интерес к народному быту и изделиям декоративно-прикладного 

искусства. 

Закрепить и обобщить знание детей о предметах старины, некоторые из 

которых остаются актуальными и в наши дни: русская матрёшка, деревянные 

ложки, самовар, валенки, лапти, тульский пряник. 

Воспитывать любовь к русскому фольклору. 

Развивать патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Тема НОД: «День космонавтики» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с историей возникновения праздника День космонавтики. 

Дать первоначальные сведения о планетах, Солнце, Луне. 

Словарь: космос, планеты, космический корабль, Юрий Гагарин. 

Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Совершенствовать изобразительные умения и навыки. 

Развивать пространственное воображение, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать любознательность. 

 

Тема НОД: «Наша добрая матрешка» 

Программное содержание. 

Познакомить детей с народной игрушкой – матрёшкой. 

Воспитывать любовь к народному искусству. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на восприятие деревянной 

матрешки, как символ русского народного искусства. 

Развивать интерес детей к народному творчеству. 

Развивать умение украшать силуэт матрешки разнообразными узорами. 

 

 

 

 

 



Май 

Тема НОД: «Не нужно нам войны-беды» 

Программное содержание. 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы, используя ИКТ. 

Побуждать уважительно, относиться к подвигу наших соотечественников. 

Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей, любовь к Родине; 

традиции преемственности поколений. 

Воспитывать творческий подход к выполнению работы, аккуратность 

Тема НОД: Природа Иркутской области 

Программное содержание. 

Обобщить знания детей о растительном и животном мире родного края. 

Формировать осознанное действенное отношение к природе родного края, 

желание беречь и охранять её. 

Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы. 

Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за родную природу, 

бережное отношение к ней. 

 

 

 

 

 

 

 


