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ВВЕДЕНИЕ 

«Славные традиции нашей земли складывались не два с небольшим 

века, а тысячелетия. Крым в целом и юго-западный Крым в частности 

являются своеобразным «черноморским перекрёстком», 

межцивилизационным пространством, где встречались народы, игравшие 

определяющую роль в мировой истории. И Севастополь родился на земле, 

вобравшей в себя историю, обычаи и традиции этих народов и 

цивилизаций. 

Феномен нашей истории и в том, что земля наша пропитана 

молитвой и подвижническими трудами Андрея Первозванного, Климента 

Римского, Кирилла и Мефодия. В Херсонесе – Херсоне – Корсуне 

крестился Владимир, отсюда православная вера пришла на Киевскую 

Русь. 

И для историков, и для простых людей – это некие знаки, которые 

наводят на размышления, что если в одном месте, с определенной 

периодичностью происходят ключевые события мировой истории, значит, 

у этого места есть особая судьба и особая задача»[5] 

И мы, люди, родившиеся на этой земле, любящие ее всем своим 

сердцем, попавшие по зову души в образовательное пространство 

государства, призваны поделиться своими чувствами, знаниями с теми, с 

кем взаимодействуем – с дошкольниками. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения в 

истории отечественной педагогики всегда занимала достойное место.  

Особое внимание данной проблеме уделяли выдающиеся педагоги и 

общественные деятели прошлого (В.Г.Белинский, Е.Р. Дашкова, Н.А. 

Добролюбов, Н.М. Карамзин, Л.Н.Толстой, К.Д. Ушинский, Н.Г. 

Чернышевский,  А.С. Макаренко, В.А Сухомлинский, Р.И Жуковская, А. 

П. Усова),  указывая на необходимость воспитания сознательных граждан, 

способных отстаивать интересы государства, любящих свое Отечество.  
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Проблеме теории и практики патриотического воспитания детей в 

современных условиях посвящены работы авторов И.А. Агаповой, М.П. 

Бузского, В.В. Дьяченко, Т.С. Комаровой, В.Ф. Фролова, Т.Н. Волкова, 

В.В. Зеньковского, JI.H. Коган, Л.А. Кленова, Ю.П.Сокольникова и др. 

В современном обществе наблюдается расслоение общества,  

обращенность  на решение собственных проблем, кардинальная смена 

ценностей. В содержании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования подчеркивается  

необходимость формирования первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Дети в этом возрасте  

любознательны, эмоционально отзывчивы, восприимчивы. Они легко 

откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на 

ребенка.  

Актуальность проблемы формирования патриотических чувств 

дошкольников состоит в том, что в последнее время воспитание чувства 

патриотизма приобретает всё большее общественное значение и является 

задачей государственной важности. Эти чувства не возникают у людей 

сами по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитания, 

начиная с дошкольного возраста. 

Обратимся к определениям понятий «патриотическое воспитание», 

«нравственное воспитание», «нравственно – патриотическое воспитание». 

Чтобы рассмотреть понятие "патриотическое воспитание", 

необходимо пояснить, что такое "патриотизм", так как термин 

"патриотическое воспитание" берёт своё начало от "патриотизма". 

Так,  в «Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» представлено два определения: «Патриотизм» — 
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это особая направленность самореализации и социального поведения 

граждан, критериями для которых являются любовь и служение 

Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее 

национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, 

предполагающие приоритет общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как 

высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и 

слоев общества. Патриотизм — это сознательно и добровольно 

принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, 

государственного выступает не ограничением, а стимулом 

индивидуальной свободы и условием всестороннего развития 

гражданского общества [21]. 

В толковом словаре русского языка термин "патриотизм" трактуется 

как "преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу" [35]. 

Исследователь И. Ф. Харламов рассматривает патриотизм как 

«взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения, 

включающую любовь к Родине, активный труд на благо Родины, 

следование и умножение трудовых традиций народа, бережное отношение 

к историческим памятникам и обычаям родной страны, привязанность и 

любовь к родным местам, стремление к укреплению чести и достоинства 

Родины, готовность и умение защищать ее, воинскую храбрость, 

мужество и самоотверженность, братство и дружбу народов, 

нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обычаев и 

культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними» 

[39]. 

 Приведенные определения патриотизма показывают, что это 

широкое,  многоаспектное явление. Итак, патриотизм - одно из наиболее 

глубоких человеческих чувств, выражающих любовь к Родине, готовность 

служить её интересам, гордость за свой народ. Патриотизм проявляется в 

поступках и деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей малой 
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Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к 

своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм 

всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельностная 

сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 

преобразовать чувства в конкретные для Отечества и государства дела и 

поступки[37]. 

По мнению С. А. Козловой, «патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста — это целенаправленный процесс педагогического 

воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о 

Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и 

навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности 

на общую пользу». Педагог Л. Е. Никонова дает такое определение 

патриотическому воспитанию — это «процесс освоения наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к 

стране и государству, где живёт человек»[29]. В Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы» патриотическое воспитание трактуется как 

«систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и организаций по формированию граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины»[7]. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

учреждения дошкольного образования. Это сложный педагогический 

процесс, в основе которого лежит развитие нравственных чувств (чувства 

совести, ответственности, справедливости, долга, чести и т. д.).  

Согласимся с утверждением Н. Г. Данилиной, что главной целью 

патриотического воспитания является возрождение в воспитании 
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дошкольников патриотизма, как важнейшей нравственной и социальной 

ценности, посредством воспитания любви к родному городу и краю [9]. 

Понятие «нравственное воспитание» охватывает все стороны жизни 

и деятельности индивидуума. Процесс нравственного воспитания состоит 

в двустороннем взаимодействии педагога с воспитанниками и в усвоении 

ими определенных нравственных и этических норм, и в последующем 

формировании морального сознания личности, развитии нравственных 

чувств и выработке навыков и привычек нравственного поведения. Из 

определения Педагогической энциклопедии, приведённого выше, 

становится понятно, что нравственность может рассматриваться только 

как сложная, многоуровневая система, сочетающая в себе такие качества 

как разум, воля, чувства. Воспитание — это процедура целенаправленного 

развития и становления человека как личности. Это тщательно 

структурированное и контролируемое воздействие педагогов на 

воспитанников, и целью воспитания как управляемого процесса является 

формирование востребованного и ценного для общества человека [36]. 

Единого подхода к определению «нравственно - патриотического 

воспитания» не существует. 

Нравственно-патриотическое - воспитание понятие емкое. С умения 

видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. Пристальное 

внимание воспитателей и родителей должно быть направлено на 

содержание детской деятельности. Руководя любым ее видом, взрослые 

могут влиять на чувственную сферу ребенка, его нравственные 

проявления, суждения, отношения к сверстникам, расширять и уточнять 

знания, формировать правильное отношение к обществу, людям, труду, 

своим обязанностям. В процессе работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей должны решаться также задачи их 

эстетического воспитания. 

Нравственно-патриотическое воспитание – важная задача  

дошкольной педагогики. 
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Таким образом, быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества. Это сложное чувство возникает еще в 

дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного 

отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в 

ходе воспитания любви  к ближним, к детскому саду, к родным местам, 

родной стране. Дошкольный возраст,  как период становления личности, 

имеет свои потенциальные возможности для формирования высших 

нравственных чувств, к которым,  относится и чувство патриотизма. 

 В настоящее время разработаны программы, пособия, в которых 

представлено в разных формулировках патриотическое воспитание: 

1. Александрова Е.Ю. «Система патриотического 

воспитания в ДОУ». 

2. Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического 

воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси»: пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы». 

3. Ковалёва  Г.А. «Воспитывая маленького гражданина». 

4. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф., «Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет: Методическое пособие». 

5. Кондрыкинская Л. А. «С чего начинается Родина». 

6. Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

7. Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., Горькая А., 

Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., Пичугина Т. А., Тригуб Л. М., 

Феклистова Е. В.«Крымский веночек», региональная программа и 

методические рекомендации по межкультурному образованию 

детей дошкольного возраста в Крыму. «Мой родной дом. 

Программа нравственно - патриотического воспитания 

дошкольников».  

8. Новицкая М.Ю.  «Наследие. Патриотическое воспитание 

в детском саду». 

Среди перечисленных программ лишь одна отражает региональный 

компонент. А по изучению основ «Севастополеведения» с детьми 

дошкольного возраста систематический материал не представлен. В этой 

связи Программа представляется нам практико – ориентированной, 
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необходимой и значимой для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое воспитание в условиях современной России 

объективно является и признано государством ключевым в обеспечении 

устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации.  

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года» (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 12.05.2009 № 537) [34], позиционирует создание системы 

патриотического воспитания граждан России в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе как условие решения задач обеспечения 

национальной безопасности (п. 84 разд. III Концепции патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации)[21].  

В настоящее время необходимость формирования патриотизма 

декларируется во многих нормативных документах, программах, 

проектах, научных и популярных публикациях, посвященных проблеме 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» говорится, что 

патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины [8]. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» отмечается, что приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [32]. 

В тексте «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации» (одобрена Постановлением Правительства Российской 

Федерации №751 от 04.10.2000) подчеркивается, что «система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического, социального государства, уважающих права 

и свободы личности, отличающихся высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость»[27]. 

Реализация такой системы образования невозможна без знания 

традиций своей Родины, своего города и края.  Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. Регистрационный N30384)[38]. 

Программа предназначена для детей дошкольных образовательных 

организаций (5-7 лет) и адресована: 

 - руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования;  

- заместителям заведующих по учебно-воспитательной работе, 

старшим воспитателям;  

- воспитателям; 

- педагогам-организаторам;  

- родителям.  

Программа закладывает базовый уровень патриотизма и направлена 

на преемственность связей с последующим уровнем образования 

(начальная школа, дополнительное образование). Программа 



13 

 

подготовлена с учётом интеграции образовательных областей, 

представляет собой преемственную систему работы с детьми по их 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому, физическому   развитию, с учетом 

возраста, физического  и психофизического развития детей и 

предусматривает вариативность её использования, внесение изменений и 

дополнений в соответствии с приоритетами в работе с детьми конкретной 

дошкольной образовательной организации.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы 

и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  
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– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие  цели Программы -  обогащение  знаний детей 

дошкольного возраста о городе Севастополе, воспитание патриотических 

чувств и навыков нравственного поведения, развитие потребности в 

деятельности на общую пользу.   

Достижение указанных целей включает в себя решение 

следующих задач: 

1. Создание условий, способствующих развитию 

интегративных качеств ребенка дошкольника.  

2. Формирование патриотических чувств и 

патриотического самосознания (патриотической 

идентичности) на основе взаимодействия в коллективе, 

приобщения к социальной деятельности,  культурным и 

историческим традициям города, подготовка к жизни в 

современном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 

уважения к прошлому, настоящему, будущему родного города и 

края. Усвоение  культурно-исторических ценностей, развитие 

чувства гордости за лучшие традиции города Севастополя. 

Сохранение преемственности поколений на примерах 

героического прошлого города Севастополя, на основе 

исторической памяти.  

3. Внедрение  эффективных форм взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах организации образовательного процесса на адекватных 

возрасту видах детской деятельности (игровой, двигательной, 

продуктивной, познавательно - исследовательской и др.). 
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5. Приобщение родителей к образовательной деятельности 

в области  нравственно-патриотического  воспитания. 

Решая одну из важных задач по разработке части, 

формируемой участниками образовательного процесса, своей 

основной образовательной программы, дошкольные 

образовательные организации могут выбрать и использовать в 

своей работе данную программу, а также подобрать необходимые 

для ее конструирования и реализации методические и научно-

практические материалы, соответствующие ФГОС дошкольного 

образования.  
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание программы строится на основе общих педагогических 

принципов, способствующих реализации задач адаптации, социализации, 

самоутверждения: 

 Доступность, возрастная адекватность. 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

объема информационного  материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

Ориентация на нравственные отношения в коллективе, 

нравственный принцип воспитания: «улучшить общество, улучшив самих 

себя». Наиболее полно и последовательно этот принцип выражают 

ценности альтруизма, альтруистического отношения к окружающим. 

 Непрерывность. 

На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному 

пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств. 

 Целостность. 

Использование этого принципа служит одним из существенных 

условий интеграции знаний о нравственности и патриотизме. 

 Научность. 

 На основе сведений об истории и культуре родного края можно 

выделить социальные и педагогические идеи. Они тесно взаимосвязаны и 

вместе с тем имеют самостоятельное значение. 

Социальные идеи. Освоение знаний, отражающих эти идеи, 

обеспечивает формирование основ нравственного сознания. Среди них 

важное место занимает единство человека и общества, человека и 

природы. 
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Педагогические идеи. В психологии и педагогике доказано, что 

развитие личности и ребенка происходит системное и целостное 

(К.А.Абульханова-Славская, В.Н.Мясищев), программа должна обладать 

качеством системности и обеспечивать формирование базисных структур 

личности ребенка (сознание, деятельность, отношения). 

 Системность. 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений нравственно-патриотического 

воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических 

чувствах в различных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

 Обеспечение преемственности целей, задач, и 

содержания образования, реализуемых в рамках ОП различных 

уровней. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей продолжается в 

начальной школе. 

 Стимулирование активности, поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности. 

Комплексный подход, охватывающий последовательно основные 

моменты как собственно воспитательного и образовательного  процесса 

(переживание – потребность и мотив деятельности – действие – 

практическая деятельность), так и процесса самовоспитания личности 

(осознание – самосознание – поступок). 

Важным этапом нравственно-патриотического воспитания детей 

является их проектная деятельность, имеющая нравственную 

направленность. Она обеспечивает практическое применение полученных 

знаний, совместный поиск решения задач: сбор материала для 

тематических папок (лэпбуков),  ведение «Дневничка  юного 

севастопольца», укрепляет субъективные позиции ребенка в разных видах 
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деятельности, не ограничиваясь знаниями, которые получают в детском 

саду. 

 Культуросообразность. 

Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение национально-культурных традиций и 

выработке на этой основе ценностных ориентаций. 

 Коллективообразующий результат (эффект) нравственного и 

культурно-исторического воспитания – интеграция субъектов и 

участников воспитательного процесса в коллектив, общность, 

скрепленные морально-психологическим единством и оказывающие 

целенаправленное воздействие на окружающую социальную среду. 

 Регионализация патриотического воспитания. 

Данный принцип способствует формированию у детей 

комплексного взгляда на проблему взаимодействия человека с 

окружающей средой. Применение регионального подхода к обучению 

позволяет основательно усвоить детям основные цели нравственно-

патриотического воспитания, вовлечь их в посильную поисковую, 

практическую деятельность. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определённых результатов всеми участниками образовательных 

отношений. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

соотнесены с основными требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам 

на этапе завершения дошкольного образования, которые должны 

выступать гарантом и основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования ребёнка. Исходя из этого, для различных 

целевых групп планируются следующие итоги.  

Дети: 

планируемые результаты освоения программы детьми старшего 

возраста можно представить в виде целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования (по ФГОС ДО): 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 
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- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Обладает начальными знаниями о себе, социальном мире, в 

котором он живет; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Однако педагог в ходе своей работы 

должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

(Приложение 7)  отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В целом в Программе отсутствует жесткая регламентация знаний 

детей.  
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Педагоги:  

в результате реализации Программы:  

– укрепляют компетенции в области формирования у детей навыков 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития и  патриотизма;  

– обеспечивают условия для гармоничного развития ребёнка, 

отвечающие принципам  интеграции образовательных областей и видов 

деятельности, основам системно-деятельностного, компетентностного 

подхода к обучению детей дошкольного возраста; 

 – повышают свой уровень инициативности и творческой 

активности;  

– расширяют свой диапазон знаний и умений по использованию 

разнообразных форм взаимодействия с детьми;  

– повышают качество образовательных услуг и социальный статус 

дошкольного образования;  

– укрепляют альянс «ребёнок–семья–дошкольная образовательная 

организация - система дополнительного образования». 

Родители:  

 - формируется активная позиция и сознательное участие 

в реализации задач патриотического воспитания; 

- укрепляется статус и престиж семьи, уважительное отношение 

всех членов семьи между собой; 

 - создается  благоприятная эмоциональная атмосфера 

взаимопонимания и доверительные отношения между всеми участниками 

педагогического процесса;  

- обогащаются педагогические знания родителей по ознакомлению 

детей с родным краем, городом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение 

процесса реализации Программы. 

2. Разработка в соответствии с ФГОС ДО УМК к Программе  

(методические рекомендации для воспитателей по сопровождению 

программы, подборка демонстрационного наглядного материала, а также 

раздаточного материала для оформления  интерактивных папок по темам 

месяца). 

3.  Разработка методических рекомендаций о перечне необходимого 

материала для организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

4. Создание мультимедийных презентаций для ознакомления  детей с 

городом и краем.  

5.   Создание медиатеки по патриотическому воспитанию 

дошкольников «В помощь родителю».  

6. Обобщение и распространение передового опыта семейного 

воспитания по формированию у дошкольников начал патриотизма (фото-

видеоальбомы, мультимедийные презентации, буклеты). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОПИСАНИЕ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Краеведческий подход в образовании дошкольников дает 

возможность гуманизировать воспитательный процесс, выбрать 

образовательный маршрут для воспитанников не только в информационно 

– просветительском, но и в эмоциональном плане. Знакомясь с родным 

городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя 

живущим в определенный временной период, в определенных условиях и 

в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой 

культуры. 

Работа, направленная на приобщение дошкольников к социальной 

действительности, многогранна и объемна. По сути, она охватывает всю 

жизнедеятельность ребенка дома и в детском саду, т.к. жизнь среди 

людей, овладение ее нормами, правилами, законами, присвоение их – все 

это и есть приобщение к социальной действительности. 

Перспективное планирование по ознакомлению дошкольников с 

историей родного края, города предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Предлагаемый вариант планирования базируется на идеях о том, что 

полноценное развитие личности ребенка возможно только при 

расширении пространства образования, прежде всего, за счет включения в 

него природной и культурной среды. Ребенку предстоит, исходя из 

собственных возможностей и интересов, открыть для себя мир природы, 

истории,  культуры родного города и края. 
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Местный исторический материал органично вписывается в базовый 

программный, с учетом доступности, дидактической целесообразности, 

практической направленности, актуализации. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным 

городом станет возможной только при участии их активного 

взаимодействия  с окружающим миром эмоционально – практическим 

путем (что соответствует одному из принципов личностно – 

ориентированной дидактики – принципу синтеза интеллекта, эмоций и 

действия), т.е. через игру, предметную деятельность, общение и другие 

виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту. Поэтому 

каждая тема проходит  через разные направления развития и образования 

детей и виды деятельности: 

Познавательное, социально – коммуникативное и речевое развитие: 

 рассматривание фото, иллюстраций, открыток с 

изображением достопримечательностей, памятников истории и 

культуры, карт-схем города, полуострова, страны; 

 экскурсии, целевые прогулки,  наблюдения; 

 общение; 

 рассказы – беседы, составление творческих альбомов по 

рассказам детей; 

 серии бесед  в соответствии с тематикой; 

 рассказы познавательного характера; 

 чтение; 

 познавательно  –  исследовательская деятельность; 

 семейный отдых, прогулки, поездки; 

 музыкально – литературные развлечения, КВН, игры – 

викторины. 

При организации вышеназванных форм взаимодействия с детьми 

возможно сочетание словесных, наглядных и практических методов. 
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Практический метод используется, когда необходимо провести 

следующие виды деятельности и формы работы в образовательной 

области  художественно-эстетического развития: 

 рисование, лепка, аппликация, оригами; 

 конструктивно - модельная деятельность; 

 прикладное творчество: работа с бумагой, картоном, 

тканью, природным материалом; 

 организация выставок, вернисажей; 

  создание мини - музеев; 

 оформление панно; 

 театрализованная деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 отражение впечатлений в самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 

Игровая деятельность, физическое развитие (сочетаются игровые, 

словесные и практические методы): 

 дидактические игры, настольно – печатные игры, игры с 

элементами ТРИЗ; 

 игры – драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные  игры;  

 разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок; 

 подвижные игры, пантомимы. 

Общеизвестно огромное значение игровых методов и приемов. 

Их достоинство заключается в том, что они вызывают у детей 

повышенный интерес, положительные эмоции, содействуют 

концентрации внимания. Игровая мотивация присутствует на каждом 

занятии и в режимных моментах.  
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Также следует использовать следующие методы активизации 

нравственного воспитания (классификация по В.Г. Нечаевой, В.И. 

Логиновой): 

 - методы формирования нравственного поведения: упражнения, 

поручения, проблемные ситуации; 

 - методы формирования нравственного сознания: объяснение, 

внушение, просьба, этические беседы; 

 - методы стимулирования: поощрения, одобрение, награждение. 

Вышеназванные методы   воспитания дошкольников применяются 

не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Основаниями для 

подбора методов, которые можно и целесообразно использовать в 

комплексе, служат ведущая воспитательная цель и возраст детей.  

Один из наиболее эффективных методов нравственно-

патриотического воспитания – проектная деятельность, позволяющая 

создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия 

детей и взрослых. Реализация проектов позволяет задействовать 

различные виды детской деятельности, способствует развитию 

собственной познавательной активности, творческих способностей, 

мышления, воображения, фантазии, коммуникативных навыков; 

стимулирует развитие самостоятельности и ответственности. 

Нравственно-патриотическое  воспитание определяется с помощью 

определенных средств, среди которых необходимо указать:  

-художественные средства (художественная литература, 

изобразительное искусство, музыка, кино и др.);  

         -природа;  

         -собственная деятельность детей;  

         -общение;  

         -окружающая обстановка. 

Группа художественных средств способствует эмоциональной 

окраске познаваемых событий, явлений. 

http://50ds.ru/psiholog/8078-razvitie-tonkoy-melkoy-motoriki-u-detey--origami-kak-odin-iz-sposobov-vozdeystviya-na-taktilnuyu-chuvstvitelnost-i-slozhnuyu-koordinirovannost-dvizheniy-paltsev-i-kistey-ruk.html
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Природа способна вызывать у детей гуманные чувства, желание 

заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие 

природы на нравственную сферу личности детей многогранно и при 

соответствующей педагогической организации становится значимым 

средством воспитания чувств и поведения ребенка. Чувство любви к 

родной природе – одно из слагаемых патриотизма.  

Средством нравственно-патриотического воспитания может быть 

вся та атмосфера, в которой живет ребенок, пропитанная 

доброжелательностью, любовью, гуманностью. Окружающая ребенка 

обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, 

поведения, то есть она активизирует весь механизм воспитания. 

 Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста 

воспитанников, уровня их общего и интеллектуального развития. 

Предлагаемый в Программе вариант перспективного планирования 

ориентирован на работу с детьми пятого – седьмого годов жизни, но 

отдельные темы можно использовать и в работе с детьми младшего 

возраста, учитывая возрастные возможности во избежание формализма. 

Учитывая дидактический принцип распределения образовательного 

материала в течение месяца, на четвертой, результативно – 

жизнедеятельностной  неделе, необходимо планировать итоговые 

познавательно – развлекательные мероприятия: музыкально – 

литературные развлечения, игры – викторины, турниры, праздники и т. п. 

Предполагается интеграция образовательного материала по 

образовательным областям (что позволяет сократить количество 

предусмотренных занятий): 

- художественно-эстетическое (лепка, аппликация, рисование)  и 

познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое  (лепка, аппликация, рисование) и 

социально – коммуникативное развитие; 
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- физическое и  познавательное развитие; 

- познавательное (логико-математическое) и конструктивно – модельная 

деятельность; 

- художественно-эстетическое (рисование, лепка, аппликация) и речевое 

развитие. 

- познавательное и социально – коммуникативное развитие. 

         Данный вариант перспективного планирования предоставляет 

большую вариативность в использовании ее материалов, побуждает 

педагога и ребенка к творчеству. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Непосредственно занятия по ознакомлению детей с городом следует 

проводить два - три раза в месяц, другие же образовательные 

предложения, формы взаимодействия с детьми необходимо проводить 

еженедельно, а по возможности, и ежедневно.  

«Круг тем» подвижен. Это означает интеграцию содержания 

тематических блоков с любым этапом познания города ребенком за счет 

рассмотрения дома, улицы, района, города с новых позиций и 

установления новых связей с тематическими блоками путем обогащения 

их новым жизненным опытом ребенка. При повторном возвращении к 

материалу краеведческое содержание постепенно наполняется новыми 

понятиями, смыслами, ценностями. 

Данная деятельность ограничена без участия родителей. Родителям 

воспитанников необходимо принимать активное участие: выезжать на 

совместные экскурсии, помогать собирать информационно-практические 

материалы о городе, принимать участие в выставках, фотовыставках, 

викторинах, праздниках и др. 

Итак, в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников 

на краеведческом материале необходимо учитывать следующее: 

o Ознакомление дошкольников с родным городом должно 

естественно «входить» в целостный образовательный процесс. 

o Введение краеведческого материала в работу с детьми 

с учетом принципа постепенного перехода от более близкого 

ребенку, личностно значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам. 

o Осознанно подходить к  отбору методов ознакомления 

детей с родным городом, прежде всего повышающих их 

познавательную и эмоциональную активность. 

o Создание такой развивающей предметно - 

пространственной среды в группе и ДОО, которая способствовала 
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бы развитию личности ребенка на основе краеведческого 

материала (мини-музеи о Севастополе). 

o Осуществление деятельностного подхода в приобщении 

детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор ими 

самими той деятельности, в которой они хотели бы отразить 

свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, оформление интерактивных 

папок, проведение экскурсий, деятельность по благоустройству 

города, охране природы и т.п.). 

o Формирование личного отношения к фактам, 

событиям, явлениям в жизни города, создание условий для 

активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышению личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг. 

o Привлечение детей к участию в городских праздниках с 

тем, чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей 

радости и веселья (День рождения города, День Победы, День 

ВМФ), познакомиться с жителями Севастополя – носителями 

социокультурных традиций в области ремесел, песни, танца и т.п. 

o Организация совместной работы с родителями. 

Педагоги дошкольных образовательных организаций призваны 

учить находить истину в том, что рядом и в тех, кто рядом, знакомя детей 

с миром живого города, показывая, что в городе все продумано для 

удобства и блага человека, раскрывая взаимосвязь города и человека, 

объясняя, что состояние города зависит от поведения и отношения всех 

его жителей, от состояния города зависит жизнь и здоровье горожан, 

закладывать основы этики горожанина. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задачи воспитания и обучения в соответствии с ФГОС ДО 

          Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства  (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в основных 

видах деятельности детей. 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности. 

Но начинать эту работу необходимо с себя, так как привить любовь 

невозможно, не  будучи самому заинтересованным и любящим. Только 

творческий и инициативный человек, желающий воспитывать 

дошкольников по новому, с учетом достижений современной науки и 

практики, сможет полноценно овладеть и реализовать задачи программы в 

своей педагогической деятельности. 

Сегодня детскому саду нужен педагог, способный строить работу на 

основе прогрессивных технологий и новых программ. Он должен быть 

творцом педагогического процесса, обладать гибким мышлением, умело 

использовать инновации. 
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Роль педагога в организации психолого – педагогических условий 

Успешность и результативность  патриотического воспитания во 

многом зависит от  профессионально-личностных особенностей 

деятельности педагогов в области патриотического воспитания,  

эмоциональной  отзывчивости, нравственной чуткости,  творческого стиля 

мышления, находчивости, способности к эмпатии, ориентации на 

интересы  и запросы дошкольников. 

Профессиональная педагогическая компетентность педагога в 

области нравственно-патриотического воспитания рассматривается нами  

как способность создавать условия для нравственного  становления детей, 

формирования ценностей патриотизма, готовности личного участия в 

судьбе своей страны, своего Отечества. 

Педагогические принципы и современные подходы к подготовке и 

повышению квалификации педагогов в области нравственно-

патриотического воспитания: ориентация на идеи гуманизации  

воспитания и  образования, наполнение деятельности педагогов  

личностно-ориентированным содержанием;  определение и практическая 

реализация условий (организационных, психологических),  

обеспечивающих достоинство и свободу личности  ребенка  в 

образовательном учреждении. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Программа подчеркивает ценность семьи в  нравственно-

патриотическом воспитании ребенка. Именно в семье зарождается чувство 

патриотизма. Семья — это маленькая страна, маленькая Родина. Любовь к 

Родине начинается с любви к отцу, маме, бабушке, деду, сестре, брату и 

другим близким людям. Вырастая, ребенок трансформирует любовь к 

семье в любовь к Родине, а ценности, заложенные в семье, формируют у 

него нравственно-патриотические чувства. 

Нравственно-патриотическое воспитание – это неустанная 

каждодневная деятельность всех, кто причастен к формированию 

национальных и общих моральных ценностей у молодого поколения. В 

первую очередь в этой роли выступает семья, а также детский сад и 

другие образовательные организации. 

От уровня нравственно-патриотического воспитания детей во 

многом зависит становление общества и правового государства в нашей 

стране. 

В разделе «Взаимодействие с семьей» описаны основные формы 

работы с родителями воспитанников. 
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Основные цели и задачи работы с семьей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей в вопросах нравственно – патриотического 

воспитания детей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к  вопросам 

нравственно – патриотического воспитания детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет 

(рукописных, электронных), семейных календарей «Дневничков юных 

севастопольцев», разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. Все более 

востребованными становятся  гражданское, патриотическое просвещение.  

Основными формами просвещения могут выступать: родительские 

собрания (общие детсадовские, городские), родительские и 

педагогические чтения.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, 

семейные гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр (Приложение 10). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Примерный режим дня 

Примерный режим дня составляется образовательной организацией 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 и рекомендаций примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, выбранной 

учреждением. 

Проектирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–4 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано тематическое планирование для старших возрастных  

групп (см. Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и 

культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

В программе приводится примерное планирование образовательной 

деятельности при работе по пятидневной неделе. Дошкольное учреждение 
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может вносить изменения в планирование для учета специфики региона и 

особенностей дошкольного учреждения. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет — не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 

лет — не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

— не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки». 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 
        Необходимо обратить внимание на один из важнейших компонентов 

внутренней образовательной среды ДОО – развивающую предметно-

пространственную среду. Развивающая предметно-пространственная среда 

каждой возрастной группы носит специфические черты, отражающие 

общие и индивидуальные потребности детей.  

      Основные принципы организации среды должны соответствовать 

требованиям, сформулированным в тексте ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

     В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок игровой активности, содержащий наборы кукольной мебели, 

посуды, элементы костюмов, предметы одежды, полифункциональные 

игрушки разных сюжетообразующих типов; наборы для сюжетных 

режиссерских игр детей; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр:  разнообразные виды 

театров, маски, макеты); 

 книжный уголок «Полочка умных и добрых книг»; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок изобразительной активности (выставки - вернисажи детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 предметный мир центра социального развития уголки:  

 символика страны, города; альбомы с фотографиями родного 

города,  страны; литература по патриотическому воспитанию; 

 уголок «Родные лица» (фотовыставка «Счастливые моменты 

детства», индивидуальные книжки-малышки «Скучалочки»;  

 уголок «Я и мои друзья»;  

 мини – музеи разнообразной тематики: «История 

Черноморского флота», «Памятники Севастополя», «Мир 

природы Крыма», «История транспорта в Севастополе», 

«Профессии севастопольцев» и др. 

 макеты достопримечательностей; 

  уголки  познавательно – исследовательской активности:   

объекты для экспериментирования, книги познавательного 

характера, тематические альбомы;  в старших группах -  

наборы образно-символических и нормативно-знаковых 

материалов, словари, атласы, календари, коллекции часов, 

минералов, глобус, карта мира и города. 

 

 

 



  

Приложение 1 

Примерный вариант перспективного планирования по ознакомлению детей 

пятого – седьмого годов жизни с историей родного  города и края 

 

Месяц Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь Моя семья. Мой 

дом. 

Я живу в Крыму. 

Крым на карте России. 

С чего начинается Родина.  

Севастополь на карте 

Крыма. 

Современный трудовой  

Севастополь. Севастополь – 

культурный центр. 

Октябрь Мой детский сад. 

Мои друзья. 

Древняя история  

Крыма. Античный 

Херсонес. 

Древняя история Крыма. 

Древняя история 

Севастополя. 

Ноябрь Мой город  

(понятие 

«город»). Моя 

улица. 

Я и мой город 

Севастополь. 

Основание 

Севастополя.  

Основание Севастополя. 

Суворов  - непобедимый 

полководец. 

Ф.Ф.Ушаков - брат морю и 

отец матросам. 

Декабрь Мы живем у моря. 

Морские 

обитатели. 

А.И.Казарский. Бриг 

"Меркурий" - история 

подвига.  

А.И.Казарский. Бриг 

"Меркурий" - история 

подвига. 

Январь Праздник в 

городе. Городские 

традиции. 

Севастополь в эпоху 

Лазарева.  

Севастополь в эпоху 

Лазарева. 

Февраль Городские 

жители. 

Защитники 

Отечества. 

 

Крымская война. 

Первая оборона 

Севастополя. Герои 

Крымской войны. 

Крымская война. Первая 

оборона Севастополя. 

Герои Крымской войны. 

Март Весна в городе.  Крымская война. 

Севастопольские 

женщины и дети. 

Крымская война. 

Севастопольские женщины 

и дети. 

Апрель Как не потеряться 

в городе. 

Безопасность в 

городе. 

Севастополь в годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Оборона Севастополя. 

Период немецкой 

оккупации. 

Севастополь в годы 

Великой Отечественной 

войны. Оборона 

Севастополя. Период 

немецкой оккупации. 

Май День Победы в 

городе. Городские 

традиции. 

Городские 

впечатления. 

Освобождение 

Севастополя. 

Возрождение 

Севастополя.  

Освобождение 

Севастополя. 

Возрождение Севастополя.  

Севастополь – город-герой. 

 

http://knsuvorov.ru/books/suvorov_-_ne/
http://knsuvorov.ru/books/suvorov_-_ne/


  

Примерный вариант перспективного планирования к  Программе нравственно-патриотического воспитания  

для  детей  5  года жизни «Мой город – славный Севастополь!» 
Ме

сяц 
Виды совместной образовательной деятельности  

Содержан

ие 
Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность, физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Моя 

семья. 
Мой дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение «Моя семья» (история моей 

семьи; дом; предметы быта), «Ленточка 
моей жизни» (моя родословная), «Мой 

любимый уголок в  доме». 
Рассматривание фотоальбома «Мое 
детство». 
Цель: продолжать формировать 

представления детей о семье и её 
членах. 
Рассказ – беседа, составление детьми 

рассказов по серии фото «Мой 

любимый дом, хорошо живется  в нем» 
(мой дом, квартира, с кем я живу). 
Цель: закреплять представления детей 

о родном доме, формировать любовь и 
бережное отношение к нему. 
Выставка фотографий детей  группы  

«Вот какие мы!» 
Элементарный бытовой труд на 
участке и в группе «Чтобы группа наша 

была всегда чистой». 
Самообслуживание. 
Общение «Профессии моих родителей и 

других членов семьи». 
Цель: развивать интерес к миру труда 
и профессиям взрослых на примере 

ближайшего окружения -  родителей.  
 

Дидактические игры 
«Дружная семья», «Мой дом», 
«Все работы хороши – выбирай 

на вкус», «Чудо – дерево», 

«Продолжи…» 
Сюжетно – ролевые игры 
«Семья», «Детский сад». 
Игра на детских 

музыкальных инструментах 
«Концерт для сотрудников 

детского сада». 
Пальчиковая 
гимнастика: «Семья». 

 

 

Рисование карандашами, 

красками, оформление панно 
«Моя семья», «Герб семьи». 
Цель: развивать способность 

детей передавать 
эмоциональное состояние 

изображаемого человека, 

развивать мелкую моторику 
кистей рук. 
Аппликация из бумаги «Мой 

дом». 
Цель: продолжать учить детей 
пользоваться ножницами, учить 

разрезать полоски бумаги на 

нужное количество 
прямоугольников и квадратов. 
Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – 

ролевая игра   «Строим дом». 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и 

музыкальной  деятельности. 

Ведение семейного 

календаря. 
Выставка «Волшебная 

страна «Семья» (работы 

детей, выполненные 
совместно с родителями). 
Цель: формировать опыт 

социального 
взаимодействия в семье, 

активизировать речь 

ребёнка. 
Семейный театр (сценки 
из сказок, рассказов) 

«Дружная семья». 
Цель: создавать условия 
для успешного 

взаимодействия детского 

сада и семьи, развивать 

семейное творчество. 
 

 



  

 

 

 

Ме

сяц 
Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное, 

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность,  физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие с 

родителями 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Мой 

детский 

сад. 
Мои 

друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по детскому саду,  

наблюдения за трудом сотрудников. 
Цель: способствовать развитию у 

детей знаний о труде взрослых через 
структурные компоненты прогулки. 
Экскурсия в парк, наблюдения на 

прогулке. 
Рассказ – беседа, составление детьми 

рассказов по серии фото, иллюстраций 

«Наш любимый детский сад» (история, 

наши воспитатели, выпускники…). 
Цель: познакомить детей с 

обобщающим понятием «Детский 

сад». 
Беседа: «Кто может быть моим 

другом» (по мотивам сказок), «Можно 

ли прожить без друга?». 
Цель: способствовать повышению 

самооценки ребенка, улучшению 

взаимоотношений между детьми. 
Общение по мотивам м/ф «Кот 
Леопольд» (что лучше - жить дружно 

или ссориться?). 
Общение «Профессии работников 
детского сада». 
Цель: развивать интерес к миру труда 

и профессиям взрослых на примере 
ближайшего окружения.  
Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе «Чтобы сад наш 

был всегда чистым». 
Самообслуживание. 
 

Дидактические игры «Все 

работы хороши – выбирай на 

вкус», «Продолжи…», 

«Поделись с товарищем», 
«Ласкавушка» (как тебя 

ласково называют?) 
Сюжетно – ролевые игры 
«Детский сад», «Семья», 

«Магазин». 
Игра на детских 

музыкальных инструментах 
«Концерт на спортивной 

площадке детского сада». 
Пальчиковая 
гимнастика: «Добрый день, 

мой милый друг!», «Дружат в 

нашей группе…». 
Подвижная игра  «Мы веселые 

ребята».  
Этюды души «Смелый 

ребенок», «Робкий ребенок». 

Рисование карандашами 

(красками)/ аппликация из 

бумаги «Эмблема детского 

сада». 
 Оформление панно «Наш 

любимый детский сад». 
Цель: расширять и обобщать 
представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, воспитывать 
доброжелательное отношение к 

сверстникам и  окружающим. 
Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – 

ролевая игра  «Застройка 

района», «Строим детский сад». 
Коллективная работа -  

рисование из обрисованных 

ладошек «Дерево дружбы». 
Цель: развивать фантазию 
детей, умение видеть и 

создавать изображение 

предметов по-разному, 
формировать навыки 

коллективного творчества. 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и 

музыкальной  деятельности. 

 

 

 

Ведение семейного 

календаря. 
Показ кукольного театра 
«Дружба крепкая..!». 
Цель: формировать навыки 

сотрудничества, 

творчества, гибкости, 
самореализации 

посредством 

театрализованной 

деятельности. 



  

Ме

сяц 

Виды совместной образовательной деятельности  

Содержан

ие 

Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Взаимодействие с 

родителями 
Н

о
я

б
р

ь
 

Мой 

город. 

(понятие 
«город»). 

Моя 

улица. 

 

 

 

 

Рассказ – беседа, составление детьми рассказов по 

серии фото «Наш город». 
Цель: формирование представлений о городе, 
развитие монологической речи. 
Общение «Мое любимое место в городе». 
Цель: воспитывать у детей нравственно-

патриотические чувства в процессе знакомства с 
родным городом. 
Альбомы для рассматривания «Мой Севастополь», 

«Севастополь – вчера. Севастополь - сегодня». 
Демонстрационные открытки «Севастополь». 
Цель: продолжать знакомить детей с малой 

родиной, вызывать у детей чувство восхищения 
красотой родного города. 
Лексическое упражнение «Кто больше назовет  

видов транспорта». 
Цель: расширение, обобщение и систематизация 
знаний детей о транспорте, видах транспорта, 

приобщение к правилам безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства. 
Лексическое упражнение «Кто больше назовет 

названий  улиц города». 
Цель: продолжать знакомить детей с названиями 

улиц, достопримечательностями 
 города. 
Ситуативные разговоры «Как город сделать чище?». 
Элементарный бытовой труд на участке и в группе 

«Чтобы группа наша была всегда чистой». 
Самообслуживание. 
Общение «Профессии работников жителей  города 

Севастополя». 
Цель: развивать интерес и воспитывать  уважение к 

миру труда и профессиям взрослых на примере 
ближайшего окружения.  

Дидактические игры: 

«Узнай улицу», 

«Продолжи…», «Знатоки 
Севастополя», «Где 

находится памятник», 

«Пройди до указанного 

места». 
Сюжетно – ролевые 

игры «Строители». 
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах «Концерт 

для жителей города». 
 

Конкурс рисунков «Улица, на 

которой я живу», «По дороге в 

детский сад». 
Цель: продолжать знакомить 

детей с названиями улиц города, 

приобщать к правилам 

безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода. 
Выставка-вернисаж «Мое 

любимое место в городе». 
 (работы детей, выполненные 

совместно с родителями). 
Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – 

ролевая игра  «Строители». 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и 

музыкальной  деятельности. 

 

 

 

 

 

Ведение семейного 

календаря. 
Конкурс чтецов 
«Мой любимый 

город». 
Цель: 
развивать интерес 
детей к истории 

города; 

формировать умение 
выступать перед 

большим 

количеством людей. 

 
 

 



  

 

 

 

 

Мес

яц 
Виды совместной образовательной деятельности  

Содержан

ие 
Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие с 

родителями 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Мы 

живем у 

моря. 

Морские 

обитатели

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение «Наш город у моря» 
Цель:  воспитывать любовь и 

привязанность к родному городу;  

ознакомить детей с разнообразием 
природы родного города. 
Рассказ – беседа, составление 

детьми рассказов по серии фото 
«Морские обитатели».  
Цель: расширять и обогащать 

представления дошкольников об 

обитателях Черного моря. 
Оформление альбома «Живое 

Черное море» 
Цель: создание условий для 
воспитания экологической 

культуры и развития 

познавательных и творческих 

способностей детей. 
 Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе «Чтобы группа 

наша была всегда чистой». 
Самообслуживание. 
Общение «Морские профессии». 
Цель: развивать интерес и 
воспитывать  уважение к миру 

труда и профессиям взрослых на 

примере ближайшего окружения.  
 

Дидактические игры «Четвертый 
лишний», «Кто в море живет», 

«Море волнуется раз…» 
Психогимнастика « На морском 
берегу». 
Сюжетно – ролевые игры 
«Путешествие по морю». 
Игра на детских музыкальных 

инструментах «Концерт артистов 

флота». 

 

 

 

 

 

Выставка-вернисаж «Волшебный 
мир моря»,  «Морской калейдоскоп». 
Цель: активизировать 

познавательный интерес к 
обитателям морских глубин, 

закрепить знания о разнообразии 

подводного мира; обогащать речь 
детей; формировать бережное 

отношение к природе. 
 Аппликация из бумаги, панно 
«Подводный мир Севастополя». 
Цель: учить создавать картины из 

бумаги, обогащать эстетические 

чувства дошкольников, 
эмоциональную отзывчивость. 
Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – ролевая 
игра   «Строим порт у моря». 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и музыкальной  

деятельности. 

Ведение семейного 

календаря. 
Семейный театр «На 

морском берегу». 
Цель: создавать 

условия  для развития 

творческих 
способностей детей. 

 



  

 

 

 

Мес

яц 
Виды совместной образовательной деятельности  

Содержа

ние 
Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодействие с 

родителями 

Я
н

в
а
р

ь
 

Праздни

к в 

городе. 

Городск

ие 

традици

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ – беседа, составление детьми 

рассказов по серии фото «Праздничный 

Севастополь». 
Цель: обучать детей составлению 
рассказа по серии фото. 
Творческое рассказывание «Белая 

сказка». 
Цель: развивать речь детей, творческое 

воображение детей. 
Общение «Зимние виды спорта». 
Цель: расширять представления детей 

об окружающей действительности 

посредством ознакомления детей с 

зимними видами спорта. 
Общение «Профессии работников 

жителей  города Севастополя». 
Цель: развивать интерес и 
воспитывать  уважение к миру труда и 

профессиям взрослых на примере 

ближайшего окружения.  
Элементарный бытовой труд на 
участке и в группе «Чтобы группа наша 

была всегда чистой». 
Самообслуживание. 
 

Дидактические игры «Дружная 

семья», «Мой дом», «Все работы 

хороши – выбирай на вкус», «Чудо 

– дерево», «Продолжи…» 
Сюжетно – ролевые игры 
«Семья», «Парикмахерская», 

«Магазин». 
Игра на детских музыкальных 

инструментах «Новогодний 

концерт» 

 

 

Выставка-вернисаж 

«Зимние узоры» (работы 

детей, выполненные 

совместно с родителями). 
Цель: создавать условия 

для эстетического 

обогащения и 
художественного 

самовыражения детей, 

развивать  детское 
художественное 

творчество. 
Рисование, аппликация, 

оформление панно  
 «Городская елка». 
Цель: формировать 

художественно-
творческие способности 

дошкольников. 
Конструктивно – 

модельная деятельность 

+ сюжетно – ролевая игра   
«Украшаем улицы города». 
Отражение впечатлений 

в самостоятельной 

творческой  

изобразительной и 

музыкальной  

деятельности. 

Ведение семейного 

календаря. 
Семейный театр (сценки) 

«Праздник на площади у 
городской елки». 
Цель: создавать условия  

для развития творческих 
способностей детей. 
 

 



  

 
 

Мес

яц 

Виды совместной образовательной деятельности  

Содержа

ние 

Познавательное,  

социально-

коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Взаимодействие с 

родителями 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Городски

е жители. 

 
 

 

 

 

 

 

Беседа «Мой родной город и 

его жители» 

Цель: расширять 

представления детей о 

профессиях жителей нашего   

города; активизировать 

словарь; развивать интерес, 

любознательность. 

Общение «Профессии 

жителей нашего города». 

Цель: развивать интерес и 

воспитывать  уважение к 

миру труда и профессиям 

взрослых на примере 

ближайшего окружения 

Общение «Профессии наших 

пап». 

Цель: развивать интерес и 

воспитывать  уважение к 

миру труда и профессиям 

взрослых на примере 

ближайшего окружения. 

Элементарный бытовой 

труд на участке и в группе 

«Чтобы группа наша была 

всегда чистой». 

Самообслуживание. 

 

 

Дидактические игры  
 «Кто больше подберет слов» 

(о профессиях), «Узнай 

профессию по описанию», 

«Кто трудится в родном 

городе?» 

Дидактическое упражнение 

«Скажи со словом 

«городской».  

Сюжетно – ролевые игры 
«МЧС», «Пожарная часть», 

«Моряки». 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 
«Концерт для 

севастопольцев». 

 

Выставка рисунков 
«Военные баталии» 

Конструктивно – 

модельная деятельность + 

сюжетно – ролевая игра   

«Строим город – морскую 

крепость». 

Отражение впечатлений в 

самостоятельной 

творческой  

изобразительной и 

музыкальной  

деятельности. 

 

 

 

 

 

Ведение семейного 

календаря. 

Физкультурное 

развлечение «Папа может 

все,  что угодно!» 

Цель: нравственно - 

патриотическое 

воспитание дошкольников 

посредством  

физкультуры и спорта. 
 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

Мес

яц 
Виды совместной образовательной деятельности  

Содержа

ние 
Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие с 

родителями 
М

а
р

т
 

Весна в 

городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ – беседа, составление 

детьми рассказов по серии фото 

«Весна» 
Общение «Никого роднее мамы 

нет», «Умелые руки» (о женских 

профессиях) 
Моделирование ситуации « Как 

мы маме помогаем?». 
Цель: развивать интерес и 
воспитывать  уважение к миру 

труда и профессиям взрослых на 

примере ближайшего окружения. 
Наблюдения за сезонными 

изменениями «Признаки весны». 
Наблюдения за первоцветами - 

подснежниками. 
Цель: учить выделять изменения в 

жизни растений и животных в 

весеннее время. 
Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе «Чтобы группа 

наша была всегда чистой». 
Самообслуживание. 
 

Экологическая игра «С какой 

ветки детки?»,  «Где что зреет?», 

«Третий лишний», «Вершки – 
корешки», «Съедобное – 

несъедобное. 

Дидактическая игра «Переодень 
куклу», «Чудесный мешочек», 

«Чей малыш». 

Дидактическое упражнение «Что 

сначала, что потом». 

Сюжетно – ролевая игра 
«Семья», «Почта», 

«Парикмахерская», «Магазин». 
Игра на детских музыкальных 

инструментах «Концерт для моей 

семьи». 

 

  

Выставка-вернисаж «Волшебница 

Весна» (работы детей, выполненные 

совместно с родителями). 
Цель: привлечение родителей в процесс 

развития художественных 

способностей детей. 
Аппликация с элементами 

рисования, оформление панно  
 «Каштаны цветут», «Бегут ручьи», 

«Дерево в цвету». 
Цель: учить детей создавать 

красивые образы, развивать 

творческое воображение детей,  
мелкую моторику. 
Лепка «Фиалки». 
Цель: закрепление и расширение 
представлений о комнатном растении 

– фиалке. 
Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – ролевая 
игра   «Семья» 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и музыкальной  

деятельности. 
 

 

Ведение семейного 

календаря. 
Семейный театр 

«Сделай доброе дело 

– чтобы сердце пело» 
(сценки из сказок, 

рассказов). 
Цель: создавать 

условия  для 
развития творческих 

способностей детей. 
 

 

 



  

 

Мес

яц 
Виды совместной образовательной деятельности  

Содержа

ние 
Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодействие с 

родителями 
А

п
р

ел
ь
 

Как не 

потерять

ся в 

городе. 

Моя 

безопасн

ость. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Улица и транспорт». 
Цель: закрепление и обобщение 
знаний детей по теме «Транспорт». 
Беседа: «Неразлучные друзья» 

(безопасное поведение с бродячими 

животными). 
Цель: разъяснить детям, что 

контакты с животными иногда 

могут быть опасными; учить 
заботиться о своей безопасности. 
Беседа по плакату «Действия при 

пожаре». 
Цель: научить детей правильно 
действовать в чрезвычайных 

ситуациях; прививать навыки 

осторожного обращения с огнем, 
прививать знания правильного 

поведения при пожаре. 
Моделирование ситуации: 
«Красный свет застал посередине 

дороги», «Незнакомец 

предлагает…», «Огонь на 

пикнике», «Если ты дома один». 
Цель: привлечение интереса 

детей, формирование умения 

действовать от другого лица, 
передавать ролевую интонацию, 

развивать умение вести диалог. 
  

 

Дидактические игры «Опасно — не 

опасно», «Найди опасный предмет», 
«Можно – нельзя»,  «Помоги найти 

маму», «Разрешено-запрещено». 
Игра-тренинг «Я потерялся...», 

«Первая помощь при ожогах». 
Цель: учить действовать правильно 

в данных ситуациях. 
Сюжетно – ролевая игра «МЧС. 

Пожарная часть», «Отделение 

полиции», «Шоферы» 
Подвижная игра «Кто быстрее 

потушит пожар?»,  «Цветные 

автомобили»,  «Светофор». 
 

 

 

 

Рисование/Аппликация (из 

рваной бумаги) «Пожар в 
лесу». 
Цель:  развивать 

творческие способности, 

навыки работы с разными 
видами бумаги; 

способствовать 

воспитанию 
ответственного отношения 

к природным богатствам. 
Конструктивно – 

модельная деятельность + 
сюжетно – ролевая игра   

«Строим дом», «Пожарные. 

Спасатели» 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной 

творческой  

изобразительной и 

музыкальной  

деятельности. 

Ведение семейного 

календаря. 
«Сладкий вечер» (чаепитие 

с родителями, 

воспитателями и детьми) 

Цель: снятие 
психологического 

напряжения, освоение 

правил поведения за 
праздничным столом, 

воспитание чувства 

сопричастности со всеми 

членами группового 
коллектива. 



  

 

Мес

яц 

Виды совместной образовательной деятельности  

Содержан

ие 

Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Взаимодействие с родителями 
М

а
й

 

Городск

ие 

традици

и. День 

Победы 

в 

Севасто

поле. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание плакатов: 

«Родина-мать зовет», «На страже 

мира», «Воин Красной Армии».  

Общение: «Что ты знаешь о 

войне», «Как защитить Родину».  

Цель: обогащать знания детей о 

героическом прошлом  города, 
расширять представления детей о 

воинах-защитниках; воспитывать 
уважение и чувство благодарности 

ко всем, кто защищал Родину. 

Экскурсия к ближайшему 

памятнику, возложение цветов.  
Акция по благоустройству 
территории детского сада «Чистое 

утро». 
Цель: создание эмоционально-
благоприятных условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении 

через благоустройство территории 

и организации экосистемы 
детского сада, благоустройство 

территории  участка. 
Совместная посадка цветов 
«Аллея Славы». 
Цель: формировать любовь к 

родному городу,  благоустройство 

территории детского сада. 
Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе «Чтобы группа 
наша была всегда чистой». 
Самообслуживание. 
 

Дидактическая игра 

«Календарь листай – 

праздники запоминай!» 
Сюжетно – ролевые игры  
«Почта», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Школа», 

«Моряки». 
Игры-состязания«Кто 

быстрее?», «Самый меткий», 

«Самый смелый». 
Игра на детских 

музыкальных инструментах 
«Концерт для севастопольцев». 

 

 

Рисование  с детьми 

сюжетов на военную 

тематику. 

Рисование «Праздничный 

салют». 

Цель: инициировать поиск 

выразительных средств для 

изображения праздничного 

салюта, вызвать интерес к 

созданию образных и глубоких 

по смыслу композиций. 
Изготовление открытки «С 

днем рождения, любимый 
город!» 
Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – 
ролевая игра   «Строим город». 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и 

музыкальной  деятельности.  

 

Ведение семейного 

календаря. 

Праздник «Этот день 

Победы!» 

Конкурс чтецов «Этот День 

Победы!». 
Цель: создавать условия  

для развития творческих 

способностей детей, 

обогащать знания детей 

о героическом прошлом  

города. 

 

 



  

 

Примерный вариант перспективного планирования к  Программе нравственно-патриотического воспитания  

для  детей  6  года жизни «Мой город – славный Севастополь!» 

М
ес

я
ц

 Виды совместной образовательной деятельности  

Содержание Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Взаимодействие 

с родителями 



  
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Я живу в Крыму: 

 Природа 
Крыма 

(географичес
кое 
положение, 
ландшафт, 
климат, 
водная 
среда). 

 Люди Крыма 
и их 
культура 
(населенные 

пункты, 
люди разных 
национально
стей, 
праздники 
народов 
Крыма) 

Крым на карте 

России: 
государственные 
символы Российской 
Федерации и 
символика Республики 
Крым: герб, флаг, 
гимн. 
 

 
 

Беседа «Крым – это Россия» 

Цель: расширять представления детей о территории России и 
Крыма; народах её населяющих Крым; воспитывать дружеские 
взаимоотношения в детском коллективе. 
Рассматривание фото, иллюстраций, открыток с изображением 
природы  Крыма (в течение года). 
Цель: формировать у детей представление о природе Крыма; 
воспитывать любовь, уважительное отношение к родной земле. 
Рассказ – беседа, составление детьми рассказов по серии фото, 

иллюстраций «Крым – наш общий дом». 
Цель: воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного 
края, любовь к своей Родине.  
Беседа – общение «Крымский хоровод, или мы разные, как на лугу 
цветы». 
Цель: формировать интерес к изучению родного края, обогатить 
представления детей о разнообразии природы Крыма и народов, 
населяющих полуостров; воспитывать уважение к различным 

национальностям Крыма, их культуре, языку, национальной одежде и 
традициям. 
Беседа «Что такое дружба». 
Чтение стихотворений, рассказов с последующим обсуждением о 
дружбе, друзьях. 
Цель: продолжать формировать у детей дружеское отношение друг 
к другу. 
Рассказ – беседа «Ярмарка» (знакомство детей с произведениями 

народного национального творчества посудой); «Рецепты 
бабушкиных пирожков»; «Вкусы у всех разные» (ознакомление с 
национальной кухней). 
Цель: формировать основы патриотического сознания и 
воспитывать  общечеловеческие ценности у детей посредством 
ознакомления с  художественными промыслами и национальными 
традициями. 
Чтение крымских легенд «Медведь – гора», «Как появилась Ялта», 
«Тополь, гранат, кипарис». 

Цель: закрепить знания детьми художественных произведений, 
отражающих красоту Крыма  

Самообслуживание. 

 

Игры, направленные на 

взаимодействие детей «Назови 
ласково свое имя», «Встанем в 
круг», «Встанем в пары», «Угадай, 
кто вышел» 
Дидактическая игра «Расскажи 
мне о себе…», «Чей сувенир?» 
Сюжетно – ролевые игры «Наши 
соседи», «Идем в гости», 

«Принимаем гостей» 
Инсценировки «Два жадных 
медвежонка», «Доброе слово 
лечит» 

Игра на детских музыкальных 
инструментах «Концерт для 
наших соседей» 
Подвижные игры: русские:  

«Гуси-лебеди», «Обыкновенные 
жмурки», крымскотатарские: «Мяч 
в яме», «Три камня», армянские: 
«Семь камней»,  «Цветы и 
ветерки». 
Цель: стимулировать детскую 
активность через национальные 
подвижные игры. 

Разгадывание загадок, 
кроссвордов о флоре и фауне 
Севастополя, Крыма. 

Поисково  –  исследовательская 

деятельность (детское 

экспериментирование). 

 

Рисование, аппликация 
«Крымское утро». 
Цель: научить творчески 
выражать образ рассвета, 
закрепить обрывную и накладную 
технику аппликации (разрывание, 
обрывание, выщипывание, 
сминание), развивая чувство 
формы и композиции. 

Создание альбома «Заповедные 
места нашего края». 

Составление жалобной книги 

Природы («Красная книга 

Крыма») 

Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – 
ролевая игра  «Путешествуем по 

Крыму» 
Произведения для слушания, 
игры на детских музыкальных 
инструментах, для музыкально-
ритмических движений. 

Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и 

музыкальной  деятельности. 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Фотовыставка 
«Путешествуем 
по Крыму» 

Семейная 
студия  «Краски 
Крымского 

полуострова» 
(изготовление 
сувениров, блюд 
национальной 
кухни, ярмарка). 

Посещение 

вместе с 

родителями 

художественн

ого музея, 

ТЮЗ, театра 

танца и др. (в 
течение года) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ц
 

Виды совместной образовательной деятельности 
Содержание Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие 

с родителями 



  
О

к
т
я

б
р

ь
 

Древняя 

история  

Крыма. 
Античный 

Херсонес: 

(образ жизни, 
занятия 

жителей 

города).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание детям «Из бабушкиного 

сундучка» (игрушки народов, населяющих 

Крым, народная игрушка). 
Цель: систематизировать сведения о 

народной игрушке. 
Чтение легенд, притч, сказок о Крыме. 
Цель: закрепить знания детьми 

художественных произведений, отражающих 
красоту Крыма.  
Цикл бесед познавательного характера 

«Античный Херсонес и его жители». 
Цель: дать представления об истории 

возникновения древнейшего и первого 

поселения на территории современного 

города Севастополя. 
Создание мини – музея в группе «История 
игрушки», «Посуда всякая нужна», «Привет из 

Крыма (сувениры)». 
Цель: всестороннее развитие и приобщение 

дошкольников к традициям разных народов. 
Элементарный бытовой труд на участке и в 

группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: профессии от 
античности до наших дней. 
Цель: продолжать развивать интерес к миру 

труда и профессиям взрослых.  
 

 

 

Дидактические игры 
«Разбитая картина», «Узнай 

по описанию», 
«Продолжи…», «Кто подберет 

больше слов» и др.   
Игра – драматизация 
«Древний Херсонес и его 

жители» (театрализованные 

сценки – фрагменты) 
Сюжетно – ролевая  игра 
«Путешествие по Черному 

морю», «Ярмарка» 

Цель: учить передавать 

обстановку уличной 

ярмарочной торговли. 
Подвижные игры 
«Здравствуй, мастер!», 
«Продаем горшки» 

(крымскотатарские игры), 
 «7 камней» (армянская) и др. 

Подвижные совместные 

игры разных народностей 

«Краски». «Колечко» 

(русская). 
Пантомима «Поварята» 

 

 

 

 

Лепка из глины, теста «Колокол». 
Аппликация  «Херсонес: 

базилика,  капители, колонны 
Древнего Херсонеса; 
жилые дома; 
оборонительные стены Херсонеса» 
Рисование «Мозаичный пол в 

Древнем Херсонесе; 
керамическая посуда в древности». 
Цель: расширять представления 

детей об особенностях образа жизни 

и быта в древности, развивать 

творческие способности. 
Составление книжек – малышек 
для интерактивной папки 
«Крымские легенды». 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 

Ведение 

семейного 

календаря. 
Развлечение -

викторина с 

участием 
родителей  «По 

волнам 

черноморских 

мифов» 
 

 

 

 
 

 

 

М е с я ц
 

Виды совместной образовательной деятельности 



  

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодейств

ие с 

родителями 

Н
о
я

б
р

ь
 

Я и мой город. 

Основание 

Севастополя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по городу (в течение года) 

Цикл бесед об основании города 

Севастополя: «Строительство города и 

флота» (прошлое и современность); 

«Суворов А. В. и Ушаков Ф. Ф.  – их 

роль в создании города и флота» 

Цель: воспитывать любовь к родному 

городу, чувство гордости за его 

историческое прошлое. 

 Составление рассказов детьми «Мое 

любимое место в городе» 

Уважение к труду взрослых: 

профессии на флоте, строители. 
Цель: продолжать развивать интерес к 

миру труда и профессиям взрослых.  

Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 

Самообслуживание. 

 

Дидактические игры «Расскажи 

мне о себе…», «Продолжи…», 

«Знатоки Севастополя», «Кто 

подберет больше слов», «Узнай 

по описанию», «Найди 

отличия», «Где находится 

памятник?», «Город – живой 

организм», «Цветик – 

семицветик» 

 «Сюжетно – ролевые игры 

«Машина времени: 

путешествие в прошлое 

города», «Путешествие по 

городу» 

Сюжетно – ролевая игра + 

конструктивно – модельная 

деятельность «Строим город». 

Цель: способствовать 

объединению детей, учить 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

Рисование, аппликация, 

оформление панно  

 «Мое любимое место в 

городе». 

Цель: расширять 

представления детей о 

родном городе, учить 

передавать в рисунке 

образ города в любое 

время года, 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета.  

Конструирование из 

бумаги, аппликация 
«Графская пристань»; 

«Первые постройки». 

Отражение впечатлений 

в самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

 Ведение 

семейного 

календаря. 

КВН «Город 

мой, 

любимейший 

на свете!» 

(основание 

Севастополя). 

 

 



  

 

 

М
ес

я
ц

 
Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодействие 

с родителями 

Д
ек

а
б
р

ь
 

А.И.Казарский. Бриг 

"Меркурий" - 

история подвига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по городу. 

Цикл бесед «Описание знаменитого и 

неслыханного сражения», «Первый 

памятник в городе» (памятник - от 

слова «память») 

Цель: воспитывать любовь, 

уважительное отношение к родной 

земле, чувство гордости за 

героическое прошлое; формировать 

представления о городе Севастополе 

на основе конкретного исторического 

подвига. 

Составление рассказов детьми «Мой 

город у моря». 

 Уважение к труду взрослых: 

профессии на флоте. 
Цель: продолжать развивать интерес к 
миру труда и профессиям взрослых.  

Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 

Самообслуживание. 

 

Дидактические игры 

«Знатоки Севастополя», «Кто 

подберет больше слов», 

«Узнай по описанию», «Найди 

отличия» 

Сюжетно – ролевые игры 

«Машина времени: 

путешествие в прошлое 

города», «Путешествие по 

морю», «Путешествие на 

корабле под парусами». 

Цель:  развивать умение 

включатся в согласованную со 

сверстниками игру и 

разворачивать предложенный 

сюжет. 

Сюжетно – ролевая игра + 

конструктивно – модельная 

деятельность «Строим город, 

строим флот». 

Цель: создание условий для 

расширения и углубления 

знаний по теме; 

формирование навыков 

позитивного общения и 

доброжелательных 

отношений в группе. 

 

Аппликация «Бриг» 

Цель: расширять 

представления детей о 

родном городе, учить 

передавать в рисунке 

образ парусного судна, 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета.  

Рисование, 

аппликация 
 «Первый памятник в 

городе Севастополе». 

Цель: расширять 

представления детей о 

родном городе, 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета.  

Отражение 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Выставка – 

вернисаж 
(работы детей, 

выполненные 

совместно с 

родителями) 

"Меркурий" - 

история 

подвига» 

 



  
М

ес
я

ц
 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержан

ие 
Познавательное,  

социально-коммуникативное,  
речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие 

с родителями 

Я
н

в
а
р

ь
 

Севастопо

ль в эпоху 

Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по городу. 
Рассказы познавательного характера 
«Лазарев М.П. – путешественник,  адмирал, 
командующий флотом» 
Цикл бесед «Лазаревская эпоха: город растет 

и обустраивается» 
Цель: воспитывать любовь, уважительное 
отношение к родному городу, чувство 

гордости за героическое прошлое; 

формировать представления о городе 
Севастополе на основе конкретных 

исторических событий и ознакомления с 

деятельностью конкретных людей. 
Беседа «Как люди увековечивают память о 
прошлом и важном» 
Серия рассказов познавательного 

характера о музеях, театрах,  библиотеках 
города. 
Общение «Диалог с музейной вещью», 

«Встреча с книгой» 
Элементарный бытовой труд на участке и 

в группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: профессии 
работников музеев, театров, библиотек. 
Цель: продолжать  развивать интерес к 

миру труда и профессиям взрослых на 
примере исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников.  
 

Сюжетно – ролевые игры 
«Строим  город, строим док», 

«Рынок в Севастополе», «В 
порту» 
 «Библиотека», «В театре». 
Цель: создание условий для 

расширения и углубления знаний 
по теме; формирование 

навыков позитивного общения 

и доброжелательных 
отношений в группе. 
Театрализованные игры, 

этюды «Концерт», «Артисты 

флота». 
Дидактические игры «Узнай 

по описанию», «Пройди до 

указанного места», «Мы – 
разные», «Так – не так». 
Этюды «Капризуля», 

«Задавака». 
Поисково  –  

исследовательская 

деятельность (детское 

экспериментирование). 
 

 

 

Аппликация «Фрегат»  
Цель: обогащать представления 

детей о  родном городе; развивать 
художественное творчество у детей 

посредством овладения методикой 

конструирования с элементами 

аппликации. 
Рисование «Яхты в бухте. 
Цель: обогащать представления 

детей о  родном городе; 
развивать творческое воображение, 

чувство композиции, цвета. 
Изготовление атрибутов  для 

некоторых видов театра (теневой, 
настольный). 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

Ведение 

семейного 

календаря. 
Создание мини – 

музея в группе 

«История флота 

Российского»  
Цель: 
всестороннее 

развитие и 
приобщение 

дошкольников к 

истории родного 

города и флота. 
 

 

 



  
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Крымская 

война. Первая 

оборона 

Севастополя. 

Герои 

Крымской 

войны. 

 

 

 

 

Серия рассказов познавательного 

характера  
«Оборона города. Севастопольские  
бастионы»; «Прославленные адмиралы, 

руководители обороны Севастополя» (как 

увековечены их имена: набережная 
Корнилова, площадь Нахимова, улица 

Истомина, памятники, места гибели, 

Владимирский собор – усыпальница 

адмиралов…); «Памятник»  - от слова 
«память»: затопление кораблей» 
Цель: воспитывать любовь, уважительное 

отношение к родному городу, чувство 
гордости за героическое прошлое; 

формировать представления о городе 

Севастополе на основе конкретных 
исторических событий и ознакомления с 

деятельностью, подвигами конкретных 

людей. 
Элементарный бытовой труд на участке 

и в группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: профессии 
военнослужащих на флоте и берегу. 
Цель: развивать интерес к миру труда и 

профессиям взрослых на примере 
исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников.  
 

Дидактические игры «Знатоки 

Севастополя», «Кто подберет 

больше слов», «Узнай по 
описанию», «Помоги 

гардемарину (подобрать 

снаряжение)». 
Сюжетно – ролевая игра + 

конструктивно – модельная 

деятельность «Путешествие на 

корабле под парусами», 
«Строим город, строим док». 
Творческая игра «Я – 

экскурсовод» (что бы ты 
показал гостям города). 
Цель: обогащать 

представления детей о  родном 
городе; 

развивать монологическую 

речь. 
Игра «Фотомозаика». 
Поисково  –  

исследовательская 

деятельность (детское 

экспериментирование). 
 

Конструирование  из бумаги, 

аппликация «Севастопольские 

бастионы», «Михайловская      
батарея», «Корабельные часы» 
Рисование «Корабельный компас» 
Цель: обогащать представления 
детей о  родном городе; 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета. 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 
 

Экскурсии по 

городу, 

посещение 

совместно с 

родителями 

мемориальных 

парков, скверов, 

памятников 

Первой Обороны 

города. 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Семейная 

викторина «На  

Севастопольских 

просторах». 

Цель: создавать 

условия  для 

развития 

творческих 

способностей 

детей, 

обогащать 

знания детей о 

героическом 

прошлом  

города. 

 



  
М

ес
я

ц
 

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Взаимодействие 

с родителями 

М
а
р

т
 

Крымская 

война. 

Севастопольские 

женщины и дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед познавательного характера 

«Сестры милосердия (Даша 

Севастопольская)»; «Н.И. Пирогов - 

великий хирург», «Дети севастопольской 

военной поры: Коля Пищенко, Максим 

Рыбальченко и другие»; «Их именами 

названы улицы. Памятники первой 

обороны», «Музей героической обороны 

Севастополя». 

Цель: воспитывать любовь, 

уважительное отношение к родному 

городу, чувство гордости за героическое 

прошлое; формировать представления о 

городе Севастополе на основе конкретных 

исторических событий и ознакомления с 

деятельностью, подвигами конкретных 

людей». 

Элементарный бытовой труд на участке 

и в группе. 

Самообслуживание. 

Уважение к труду взрослых: 

медицинские работники, писатель. 
Цель: развивать интерес к миру труда и 
профессиям взрослых на примере 

исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников. 

Дидактические игры 

«Знатоки Севастополя», 

«Кто подберет больше 

слов», «Узнай по 

описанию», «Найди 

отличия», «Узнай 

событие, узнай героя». 

Игра «Фотомозаика». 

Сюжетно – ролевые 

игры «Машина времени: 

путешествие в прошлое 

города», «Путешествие 

по городу», «Моряки». 

 

Аппликация 

 «Якорь»,  «Памятник 

затопленным кораблям» 

Рисование «Флотская  

фуражка» 

Цель:  обогащать 

представления детей о  

родном городе; 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета. 

Отражение впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

Экскурсии по 

городу, 

посещение 

совместно с 

родителями 

мемориальных 

парков, скверов, 

памятников 

Первой Обороны 

города. 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Историко –  

литературная  

гостиная + 

выставка – 

фотовернисаж  
«Мы помним» 

(Первая оборона 

Севастополя). 

Цель: 
обогащать 

знания детей о 

героическом 

прошлом  

города. 



  
М

ес
я

ц
 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Взаимодействие с 

родителями 
А

п
р

ел
ь

 

Севастополь в годы 

Великой 

Отечественной 

войны.  

Оборона 

Севастополя.  
Период немецкой 

оккупации. 

Цикл бесед о Великой Отечественной 

войне.  

Чтение рассказов о войне. 

Цикл бесед  «Имя гордое – Севастополь. 

Герои и подвиги второй обороны города 

– героя. Их именами названы улицы (на 

усмотрение педагога, в соответствии с 

микрорайоном). Памятники  времен 

Великой Отечественной войны».  

Цель: обогащать знания детей о 

героическом прошлом  города, расширять 

представления детей о воинах-защитниках; 

воспитывать уважение и чувство 
благодарности ко всем, кто защищал 

Родину. 
Рассматривание плакатов: «Родина-

мать зовет», «На страже мира», «Воин 

Красной Армии». 

Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 

Самообслуживание. 

Уважение к труду взрослых: летчик, 

танкист, артиллерист и др. 
Цель: развивать интерес к миру труда и 

профессиям взрослых на примере 
исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников. 
 

Дидактические 

игры «Знатоки 

Севастополя», «Кто 

подберет больше 

слов», «Узнай по 

описанию», «Найди 

отличия»,  

«Продолжи…», 

«Когда это бывает?», 

«Я все только 

чувствую (вижу, 

слышу, ощущаю)». 

Игры-

состязания«Кто 

быстрее?», «Самый 

меткий», «Самый 

смелый». 

Сюжетно – ролевые 

игры «Путешествие 

по городу», 

«Госпиталь», 

«Артисты флота»  

 

 

 

Рисование «Открытка 

и письмо ветерану», 

«Георгиевская 

ленточка». 

Цель: инициировать 

поиск выразительных 

средств для 

изображения на 

предложенную тему, 

вызвать интерес к 

созданию образных и 

глубоких по смыслу 

композиций. 

Отражение 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Составление 

«Книги памяти» 
(родственники 

детей группы, 

педагогического 

коллектива). 

Историко –  

литературная  

гостиная  

«Мы помним, мы 

гордимся! Одна 

война: истории из 

жизни». 

Цель: обогащать 

знания детей о 

героическом 

прошлом  города. 

 

 

 

 



  
М
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я

ц
 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное, социально-коммуникативное 

Развитие 

Игровая 

деятельность 

Художественно-эстетическое развитие Познаватель

но-

развлекатель

ная 

совместная 

деятельность 

(педагог-

дети-

родители 

М
а
й

 

Освобождение 

Севастополя. 

Севастополь – 

город-герой. 

Возрождение 

Севастополя. 

Цикл бесед  «Имя гордое – Севастополь. Герои и 

подвиги второй обороны города – героя. Их именами 

названы улицы »,  «Штурм Сапун-горы», 

«Памятники второй обороны» 

Беседа «Второе рождение - возрожденный из пепла, 
трудовой подвиг:  Севастополь оживает», «Праздник 

труда в Севастополе. Почему люди работают вместе» 

Цель: воспитывать любовь, уважительное 

отношение к родному городу, чувство гордости за 

героическое прошлое; формировать представления о 

городе Севастополе на основе конкретных 

исторических событий и ознакомления с 

деятельностью, подвигами конкретных людей. 

Чтение рассказов о войне. 

Экскурсия к  памятникам  времен Великой 

Отечественной войны, возложение цветов.  

Акция по благоустройству территории детского 

сада «Чистое утро». 
Цель: создание эмоционально-благоприятных 

условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении через благоустройство территории и 

организации экосистемы детского сада, 

благоустройство территории  участка. 

Совместная посадка цветов «Аллея Славы». 

Цель: формировать любовь к родному городу,  

благоустройство территории детского сада. 

Элементарный бытовой труд на участке и в 

группе. 

Самообслуживание. 

Уважение к труду взрослых: летчик, танкист, 
артиллерист и др. 

Цель: развивать интерес к миру труда и 

профессиям взрослых на примере исторических 

событий прошлого и ближайшего окружения 

дошкольников. 

Игра «Фотомозаика» 

Дидактические игры 

«Все работы хороши 

– выбирай на вкус», 

«Где находится 
памятник?», « Найди 

отличия», « Эта 

книжка про меня», « 

Дружная семья», 

«Дерево желаний, 

дерево идей», 

«Севастопольские 

загадки». 

Сюжетно – ролевые 

игры «Путешествие 

по городу», 
«Госпиталь», 

«Артисты флота», 

«Почта», 

«Поликлиника», 

«Универсальный 

магазин» и др. 

 

 

 

Рисование «Праздничный фейерверк». 

Цель:  расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы; развивать творческое 

воображение, чувство композиции, цвета. 

Конструирование из бумаги, 

аппликация  «Самолеты, танки, корабли»  

Цель: продолжать знакомить детей со 

способами техники бумажной скульптуры, 

активизировать воображение детей. 

 Конструирование, аппликация 
«Севастопольский порт (торговый, 

рыбный)», «Маяк». 

Цель: обогащать представления детей о  

родном городе; развивать творческие 

способности детей посредством техник 
аппликации, конструирования,  

формировать волевые качества ребенка. 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 

 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Праздник 
«Этот День 
Победы!». 

 

 



  

Примерный вариант перспективного планирования к  Программе нравственно-патриотического воспитания  

для  детей  7  года жизни «Мой город – славный Севастополь!» 

М
ес

я
ц

 Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодейств

ие с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

С чего 

начинается 

Родина. 

Севастополь 

на карте 

Крыма. 

Современный 

трудовой  

Севастополь. 

Севастополь 

– 

культурный 

центр. 
 

 

 

Беседа «С чего начинается Родина» 

Цель: продолжать формировать у детей 

чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Рассматривание фото, иллюстраций, открыток 

с изображением достопримечательностей, 

памятников истории и культуры Крыма (в 

течение года). 

Цель: формировать у детей представление о 

городах Крыма; воспитывать любовь, 
уважительное отношение к родной земле. 
Рассказ – беседа, составление детьми рассказов по 

серии фото, иллюстраций «Крым – наш общий дом». 
Цель: воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе родного края, любовь к своей Родине.  

Общение «Турист не хнычет и не плачет 

никогда» (поход – имитация  в крымский лес; 

горы, реки, водопады Крыма). 

Рассказывание детям «Очарованные» 

Севастополем: Ахматова А.А., Куприн А.И., 
Грин А.С. и другие». 
Цель: формировать основы патриотического 

сознания и воспитывать  общечеловеческие 
ценности у детей посредством ознакомления с  
художественными произведениями. 

 Общение «Почему люди работают вместе»; 

«Музеи и театры Севастополя».  

Самообслуживание. 

Уважение к труду взрослых: профессии 

от античности до наших дней. 
Цель: продолжать развивать интерес к 
миру труда и профессиям взрослых.  
 

Игры, направленные на взаимодействие 

детей «Назови ласково свое имя», «Встанем в 

круг», «Встанем в пары», «Угадай, кто 

вышел». 

Дидактические игры «Расскажи мне о себе…»,  

«Продолжи…», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Где находится 

памятник?», « Найди отличия», « Эта книжка 

про меня», «Дружная семья», «Дерево 

желаний, дерево идей», «Севастопольские 

загадки». 

Сюжетно – ролевые игры «Наши соседи», 
«Идем в гости», «Принимаем гостей», 

«Путешествие по городу», «Госпиталь», 

«Артисты флота», «Почта», «Поликлиника». 
«Универсальный магазин» и др. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах «Концерт для наших соседей» 

Подвижные игры: русские:  «Гуси-лебеди», 

«Обыкновенные жмурки», крымскотатарские: 

«Мяч в яме», «Три камня», армянские: «Семь 

камней»,  «Цветы и ветерки». 

Цель: стимулировать детскую активность 
через национальные подвижные игры. 

Разгадывание загадок, кроссвордов о флоре 

и фауне Севастополя, Крыма. 

Поисково  –  исследовательская 

деятельность (детское 

экспериментирование). 

 

 

Рисование, аппликация 
«Крымское утро». 

Цель: научить творчески 

выражать образ рассвета, 

закрепить обрывную и 

накладную технику аппликации 

(разрывание, обрывание, 

выщипывание, сминание), 

развивая чувство формы и 

композиции. 
Создание альбома «Заповедные 
места нашего края». 

Конструктивно – модельная 

деятельность + сюжетно – 

ролевая игра  «Путешествуем 

по Крыму» 
Произведения для слушания, 

игры на детских музыкальных 

инструментах, для музыкально-

ритмических движений. 

Создание книжки-малышки о 

Севастополе, улице, детском 

садике. 

Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой  

изобразительной и 

музыкальной  деятельности. 

 

 Ведение 

семейного 

календаря. 

Фотовыставка 

«Путешествуем 

по Крыму» 

Музыкально – 

литературная 

гостиная  
«Волшебный 

край» (описание 

Севастополя в 
произведениях 

Пушкина А.С; 

картины 

Айвазовского 

И.К.). 

 

 

 

 



  
М

ес
я

ц
 Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодейств

ие с 

родителями 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Древняя 

история 

Крыма. 

Древняя 

история 

Севастополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание детям «Из бабушкиного 

сундучка» (игрушки народов, населяющих 

Крым, народная игрушка). 
Цель: систематизировать сведения о 

народной игрушке. 
Чтение легенд, притч, сказок о Крыме. 
Цель: закрепить знания детьми 

художественных произведений, 

отражающих красоту Крыма.  
Цикл бесед познавательного характера 

«Античный Херсонес и его жители». 
Цель: расширять представления об 

истории возникновения древнейшего и 

первого поселения на территории 

современного города Севастополя. 
Создание мини – музея в группе «История 
игрушки», «Посуда всякая нужна», «Привет 

из Крыма (сувениры)». 
Цель: всестороннее развитие и 

приобщение дошкольников к традициям 

разных народов. 
Элементарный бытовой труд на участке 

и в группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: профессии 

от античности до наших дней. 
Цель: продолжать развивать интерес к 
миру труда и профессиям взрослых.  
 

Дидактические игры «Разбитая 

картина», «Узнай по описанию», 

«Продолжи…», «Кто подберет больше 
слов» и др.   
Игра – драматизация «Древний 

Херсонес и его жители» 

(театрализованные сценки – фрагменты) 
Сюжетно – ролевая  игра «Путешествие 

по Черному морю», «Ярмарка» 

Цель: учить передавать обстановку 

уличной ярмарочной торговли. 
Подвижные игры «Здравствуй, мастер!», 

«Продаем горшки» (крымскотатарские 

игры), 
 «7 камней» (армянская) и др. 

Подвижные совместные игры 

разных народностей «Краски». 

«Колечко» (русская). 
Пантомима «Поварята» 

 

 

 

 

Лепка из глины, теста 

«Колокол». 
Аппликация  «Херсонес: 
базилика,  капители, 

колонны Древнего 

Херсонеса; 
жилые дома; 
оборонительные стены 

Херсонеса» 
Рисование «Мозаичный пол 
в Древнем Херсонесе. 
Керамическая посуда в 

древности». 
Цель: расширять 

представления детей об 

особенностях образа жизни и 
быта в древности, развивать 

творческие способности. 
Составление книжек – 

малышек для 
интерактивной папки 

«Крымские легенды». 
Создание мини – музея в 
группе «История игрушки», 

«Посуда всякая нужна», 

«Привет из Крыма 
(сувениры)». 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

Ведение 

семейного 

календаря. 
Развлечение -

викторина с 

участием 

родителей  
«По волнам 

черноморских 

мифов» 
 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

М
ес

я
ц

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодейств

ие с 

родителями 

Н
о
я

б
р

ь
 

Основание 

Севастополя. 

Суворов  - 

непобедимый 

полководец. 

Ф.Ф.Ушаков - брат 

морю и отец 

матросам. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по городу (в течение года) 

Цикл бесед об основании города 

Севастополя:  

«Строительство города и флота» 

(прошлое и современность); 

«Суворов А. В.  – его роль в создании 

города и флота»; 

«Ушаков Ф. Ф. - брат морю и отец 

матросам». 

Цель: продолжать  воспитывать 

любовь к родному городу на примере 

ознакомления с деятельностью 

конкретных личностей, формировать 

чувство гордости за его историческое 

прошлое. 

 Составление рассказов детьми «Мое 

любимое место в городе». 

Уважение к труду взрослых: 

профессии на флоте, строители. 

Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 

Самообслуживание. 

 

Дидактические игры «Знатоки 

Севастополя», «Кто подберет 

больше слов», «Узнай по 

описанию», «Найди отличия», 

«Где находится памятник?», 

«Город – живой организм», 

«Цветик – семицветик» 

 «Сюжетно – ролевые игры 

«Машина времени: 

путешествие в прошлое 

города», «Путешествие по 

городу» 

Сюжетно – ролевая игра + 

конструктивно – модельная 

деятельность «Строим город». 

Цель: способствовать 

объединению детей, учить 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

Составление 

картосхемы города. 

Рисование, аппликация, 

оформление панно  

 «Мое любимое место в 

городе». 

Цель: расширять 

представления детей о 

родном городе, учить 

передавать в рисунке 

образ города в любое 

время года, 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета.  

Конструирование из 

бумаги, аппликация 
«Графская пристань»; 

«Первые постройки». 

Отражение впечатлений 

в самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

 Ведение 

семейного 

календаря. 

КВН «Город 

мой, 

любимейший 

на свете!» 

(основание 

Севастополя). 

http://knsuvorov.ru/books/suvorov_-_ne/
http://knsuvorov.ru/books/suvorov_-_ne/
http://knsuvorov.ru/books/suvorov_-_ne/


  

 

М
ес

я
ц

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодействие 

с родителями 
Д

ек
а
б
р

ь
 

А.И.Казарский. Бриг 

"Меркурий" - история 

подвига. 
 

 

 

 

 

 

Экскурсии по городу. 

Цикл бесед «Описание знаменитого и 

неслыханного сражения», «Парусные 

суда прошлых лет», «Первый памятник в 

городе» (памятник - от слова «память») 

Цель: продолжать воспитывать любовь, 

уважительное отношение к родной 

земле, чувство гордости за героическое 

прошлое; формировать представления о 

городе Севастополе на основе 

конкретного исторического подвига. 

Составление рассказов детьми «Мой 

город у моря» 

 Уважение к труду взрослых: 

профессии на флоте. 
Цель: продолжать развивать интерес к 

миру труда и профессиям взрослых.  

Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 

Самообслуживание. 

 

Дидактические игры 

«Знатоки Севастополя», 

«Кто подберет больше 

слов», «Узнай по 

описанию», «Найди 

отличия» 

Сюжетно – ролевые игры 

«Машина времени: 

путешествие в прошлое 

города», «Путешествие по 

морю», «Путешествие на 

корабле под парусами». 

Цель:  развивать умение 

включатся в согласованную 

со сверстниками игру и 

разворачивать 

предложенный сюжет. 

Сюжетно – ролевая игра + 

конструктивно – 

модельная деятельность 

«Строим город, строим 

флот». 

Цель: создание условий для 

расширения и углубления 

знаний по теме; 

формирование навыков 

позитивного общения и 

доброжелательных 

отношений в группе. 

 

Аппликация «Бриг» 

Цель: расширять 

представления детей о 

родном городе, учить 

передавать в рисунке 

образ парусного судна, 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета.  

Рисование, 

аппликация 
 «Первый памятник в 

городе Севастополе». 

Выставка детских 

работ «Морской 

город». 

Цель: расширять 

представления детей о 

родном городе, 

развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета.  

Отражение 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Выставка – 

вернисаж 
(работы детей, 

выполненные 

совместно с 

родителями) 

"Меркурий" - 

история 

подвига» 

 



  

 

М
ес

я
ц

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно 

– исследовательская 

деятельность 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Взаимодействие 

с родителями 
Я

н
в

а
р

ь
 

Севастополь 

в эпоху 

Лазарева 

 

 

 

 

 

Экскурсии по городу. 
Рассказы познавательного характера 
«Лазарев М.П. – путешественник,  адмирал, 

командующий флотом» 
Цикл бесед «Лазаревская эпоха: город растет 

и обустраивается» 
Цель: продолжать воспитывать любовь, 
уважительное отношение к родному городу, 

чувство гордости за героическое прошлое; 

расширять  представления о городе 

Севастополе на основе конкретных 
исторических событий и ознакомления с 

деятельностью конкретных людей. 
Серия рассказов познавательного 
характера о музеях, театрах,  библиотеках 

города. 
Общение «Диалог с музейной вещью», 
«Встреча с книгой» 
Элементарный бытовой труд на участке и в 

группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: профессии 

работников музеев, театров, библиотек. 
Цель: продолжать  развивать интерес к миру 
труда и профессиям взрослых на примере 

исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников.  
 

Сюжетно – ролевые игры 
«Строим  город, строим 

док», «Рынок в 

Севастополе», «В порту» 
 «Библиотека», «В театре». 
Цель: создание условий для 

расширения и углубления 
знаний по теме; 

формирование навыков 

позитивного общения и 

доброжелательных 
отношений в группе. 
Театрализованные игры, 

этюды «Концерт», 
«Артисты флота». 
Дидактические игры 
«Узнай по описанию», 
«Пройди до указанного 

места», «Мы – разные», «Так 

– не так». 
Этюды «Капризуля», 
«Задавака». 
Поисково  –  

исследовательская 

деятельность (детское 

экспериментирование). 

 

Конструирование из бумаги, 

аппликация «Строительство 

Адмиралтейства и доков в 

Севастополе», «Башня ветров 
(Морская библиотека)». 
Аппликация «Фрегат»  
Цель: обогащать представления 
детей о  родном городе; развивать 

художественное творчество у 

детей посредством овладения 

методикой конструирования с 
элементами аппликации. 
Рисование «Яхты в бухте». 
Цель: обогащать представления 
детей о  родном городе; 

развивать творческое 

воображение, чувство композиции, 
цвета. 
Изготовление атрибутов  для 

некоторых видов театра (теневой, 

настольный). 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

Ведение 

семейного 

календаря. 
Создание мини – 

музея в группе 

«История флота 

Российского»  
Цель: 
всестороннее 

развитие и 

приобщение 
дошкольников к 

истории родного 

города и флота. 

Тематический 

вечер 

развлечения 

«Милый брат 

мой, гулкий 

Севастополь» 

(чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

фото, 

иллюстраций). 

 

 

 

 

 



  

 

М
ес

я
ц

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  

социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Взаимодействие с 

родителями 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Крымская 

война. Первая 

оборона 

Севастополя. 

Герои 

Крымской 

войны. 

 

 

 

Серия рассказов познавательного 
характера  
«Оборона города. Севастопольские  

бастионы»; «Прославленные адмиралы, 
руководители обороны Севастополя» (как 

увековечены их имена: набережная 

Корнилова, площадь Нахимова, улица 

Истомина, памятники, места гибели, 
Владимирский собор – усыпальница 

адмиралов…); «Памятник»  - от слова 

«память»: затопление кораблей» 
Цель: продолжать  воспитывать любовь, 

уважительное отношение к родному городу, 

чувство гордости за героическое прошлое; 
обогащать представления о городе 

Севастополе на основе конкретных 

исторических событий и ознакомления с 

деятельностью, подвигами конкретных 
людей. 
Элементарный бытовой труд на участке и 

в группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: профессии 

военнослужащих на флоте и берегу. 
Цель: продолжать развивать интерес к 

миру труда и профессиям взрослых на 

примере исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников.  
 

Дидактические игры «Знатоки 
Севастополя», «Кто подберет 

больше слов», «Узнай по 

описанию», «Помоги гардемарину 
(подобрать снаряжение)». 
Сюжетно – ролевая игра + 

конструктивно – модельная 

деятельность «Путешествие на 
корабле под парусами», «Строим 

город, строим док». 
Творческая игра «Я – 
экскурсовод» (что бы ты показал 

гостям города). 
Цель: обогащать представления 
детей о  родном городе; 

развивать монологическую речь. 
Игра «Фотомозаика». 
Поисково  –  исследовательская 

деятельность (детское 

экспериментирование). 
 

Конструирование  из 
бумаги, аппликация 

«Севастопольские 

бастионы», 
«Михайловская      

батарея», «Корабельные 

часы» 
Рисование 
«Корабельный компас» 
Цель: обогащать 

представления детей о  
родном городе; 

развивать творческое 

воображение, чувство 
композиции, цвета. 
Отражение впечатлений 

в самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 
 

Экскурсии по 

городу, 

посещение 

совместно с 

родителями 

мемориальных 

парков, скверов, 

памятников 

Первой Обороны 

города. 

Ведение 

семейного 

календаря. 

Семейная 

викторина «На  

Севастопольских 

просторах». 

Цель: создавать 

условия  для 

развития 

творческих 

способностей 

детей, 

обогащать 

знания детей о 

героическом 

прошлом  

города. 

 



  
М

ес
я

ц
 

 

 

 
Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, познавательно – 

исследовательская 

деятельность физическое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Взаимодействие 

с родителями 

М
а

р
т
 

Крымская война. 

Севастопольские 

женщины и дети. 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед познавательного 

характера «Сестры милосердия (Даша 
Севастопольская)»; «Н.И. Пирогов - 

великий хирург», «Дети 

севастопольской военной поры: Коля 
Пищенко, Максим Рыбальченко и 

другие»; «Их именами названы улицы. 

Памятники первой обороны», «Музей 
героической обороны Севастополя». 
Цель: продолжать воспитывать 

любовь, уважительное отношение к 

родному городу, чувство гордости за 
героическое прошлое; обогащать 

представления о городе Севастополе на 

основе конкретных исторических 
событий и ознакомления с 

деятельностью, подвигами конкретных 

людей. 
Чтение фрагментов произведений К. 

Станюковича «Севастопольский 

мальчик»; Л.Н.Толстого 

«Севастопольские рассказы» 
Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: 

медицинские работники, писатель. 
Цель: развивать интерес к миру труда 

и профессиям взрослых на примере 
исторических событий прошлого и 

ближайшего окружения дошкольников. 

Дидактические игры 

«Знатоки Севастополя», «Кто 
подберет больше слов», 

«Узнай по описанию», «Найди 

отличия», «Узнай событие, 
узнай героя». 
Игра «Фотомозаика». 
Сюжетно – ролевые игры 
«Машина времени: 

путешествие в прошлое 

города», «Путешествие по 

городу», «Моряки». 
 

Аппликация 
 «Якорь»,  «Памятник 
затопленным кораблям» 
Рисование «Флотская  
фуражка» 
Цель:  обогащать 

представления детей о  родном 

городе; развивать творческое 
воображение, чувство 

композиции, цвета. 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой и 

изобразительной деятельности. 

Экскурсии по 

городу, 
посещение 

совместно с 

родителями 
мемориальных 

парков, скверов, 

памятников 
Первой Обороны 

города. 
Ведение 

семейного 
календаря. 
Историко –  
литературная  
гостиная + 

выставка – 

фотовернисаж  
«Мы помним» 

(Первая оборона 

Севастополя). 
Цель: обогащать 
знания детей о 

героическом 

прошлом  города. 



  

 

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодействие с 

родителями 
А

п
р

ел
ь

 

Севастополь в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Оборона Севастополя. 

Период немецкой 

оккупации. 

 

Цикл бесед о Великой 
Отечественной войне.  
Чтение рассказов о войне. 
Цикл бесед  «Имя гордое – 
Севастополь. Герои и подвиги 

второй обороны города – героя. Их 

именами названы улицы (на 

усмотрение педагога, в 
соответствии с микрорайоном). 

Памятники времен Великой 

Отечественной войны».  
Цель: обогащать знания детей о 

героическом прошлом  города, 

расширять представления детей о 

воинах-защитниках; воспитывать 
уважение и чувство благодарности 

ко всем, кто защищал Родину. 
Рассматривание плакатов: 
«Родина-мать зовет», «На страже 

мира», «Воин Красной Армии». 
Элементарный бытовой труд на 

участке и в группе. 
Самообслуживание. 
Уважение к труду взрослых: 

летчик, танкист, артиллерист и др. 
Цель: расширять интерес к миру 

труда и профессиям взрослых на 

примере исторических событий 
прошлого и ближайшего окружения 

дошкольников. 
 

Дидактические игры 
«Знатоки Севастополя», 

«Кто подберет больше 

слов», «Узнай по 
описанию», «Найди 

отличия»,  
«Продолжи…», «Когда 

это бывает?», «Я все 
только чувствую (вижу, 

слышу, ощущаю)». 
Игры-состязания«Кто 
быстрее?», «Самый 

меткий», «Самый 

смелый». 
Сюжетно – ролевые 
игры «Путешествие по 

городу», «Госпиталь», 

«Артисты флота»  
 

 

 

Конструирование из 
бумаги, картона 

«Обелиск Штык – 

парус», «Мемориал 
героям обороны 

Севастополя 1941-1942 

годов». 
Рисование «Открытка 
и письмо ветерану», 

«Георгиевская 

ленточка». 
Цель: инициировать 

поиск выразительных 

средств для 

изображения на 
предложенную тему, 

вызвать интерес к 

созданию образных и 
глубоких по смыслу 

композиций. 
Отражение 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности. 

Ведение семейного 

календаря. 
Составление «Книги 

памяти» (родственники 
детей группы, 

педагогического 

коллектива). 
Историко –  
литературная  
гостиная  
«Мы помним, мы гордимся! 
Одна война: истории из 

жизни». 
Цель: обогащать знания 

детей о героическом 
прошлом  города. 
 

 

 

 



  

 

 

 

Виды совместной образовательной деятельности 

Содержание Познавательное,  
социально-коммуникативное,  

речевое развитие 

Игровая, 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
Взаимодействие с 

родителями 

М
а
й

 

Освобождение 

Севастополя. 

Возрождение 

Севастополя. 

Севастополь – 

город-герой. 

 

Цикл бесед  «Имя гордое – Севастополь. Герои и 

подвиги второй обороны города – героя. Их именами 
названы улицы »,  «Штурм Сапун-горы», «Памятники 

второй обороны», «Севастополь – город-герой!» 

Беседа «Второе рождение - возрожденный из пепла, 

трудовой подвиг:  Севастополь оживает», «Праздник 

труда в Севастополе. Почему люди работают вместе» 

Цель: продолжать воспитывать любовь, 

уважительное отношение к родному городу, чувство 

гордости за героическое прошлое; обогащать 

представления о городе Севастополе на основе 

конкретных исторических событий и ознакомления с 

деятельностью, подвигами конкретных людей. 
Чтение рассказов о войне. 

Экскурсия к  памятникам  времен Великой 

Отечественной войны, возложение цветов.  

Акция по благоустройству территории детского 

сада «Чистое утро». 

Цель: создание эмоционально-благоприятных условий 

пребывания детей в дошкольном учреждении через 

благоустройство территории и организации 

экосистемы детского сада, благоустройство 

территории  участка. 

Совместная посадка цветов «Аллея Славы». 
Цель: формировать любовь к родному городу,  

благоустройство территории детского сада. 

Элементарный бытовой труд на участке и в группе. 

Самообслуживание. 

Уважение к труду взрослых: летчик, танкист, 

артиллерист и др. 

Цель: продолжать развивать интерес к миру труда и 

профессиям взрослых на примере исторических 

событий прошлого и ближайшего окружения 

дошкольников. 

 

Игра «Фотомозаика» 

Дидактические игры 
«Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Где 

находится памятник?», 

« Найди отличия», « 

Эта книжка про меня», 

« Дружная семья», 

«Дерево желаний, 

дерево идей», 

«Севастопольские 

загадки». 

Сюжетно – ролевые 
игры «Путешествие по 

городу», «Госпиталь», 

«Артисты флота», 

«Почта», 

«Поликлиника», 

«Универсальный 

магазин» и др. 

 

 

Рисование «Праздничный 

фейерверк». 
Цель:  расширять 

представления, знания детей о 

Великой Отечественной войне, 

празднике 

Победы; развивать творческое 

воображение, чувство 

композиции, цвета. 

Конструирование из бумаги, 

аппликация  «Самолеты, 

танки, корабли»  

Цель: продолжать знакомить 
детей со способами техники 

бумажной скульптуры, 

активизировать воображение 

детей. 

 Конструирование, 

аппликация «Севастопольский 

порт (торговый, рыбный)», 

«Маяк». 

Цель: обогащать 

представления детей о  родном 

городе; развивать творческие 

способности детей 

посредством техник 

аппликации, конструирования,  

формировать волевые 

качества ребенка. 
Отражение впечатлений в 

самостоятельной творческой 

и изобразительной 

деятельности. 

 

Ведение семейного календаря. 

Праздник «Этот День 
Победы!». 

Цель: обогащать знания 

детей о героическом 

прошлом  города. 
 

 



  

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Рекомендуемые блоки по ознакомлению детей с городом 

 

 
 

 

 

Я в городе 

 Я и моя 
семья 

 Мои друзья, 

наш 

детский сад 

 

История 

 

 Великие 

люди  

 События 

Культура 

 Достопримечате

льности, 

памятники 

истории и 

архитектуры 

 Культура 

поведения  основы 

безопасного 
поведения  

городе 

Люди 

 Великие 

люди 

 Защитники 

города 

 Труд и отдых 

взрослых 

 

Природа 

 Природа 

Крыма 

 Природа 

Севастополя 

Город  

(страницы 

прошлого и 

современность) 



  

 

Приложение 3  

 

Рекомендации по составление рассказов для дошкольников 

по ознакомлению с историей и достопримечательностями города 
 

 

 

 

 Сопровождайте рассказы наглядным материалом: фото, репродукции, 

слайды, схемы, рисунки и др. 

 Обращайтесь к детям с вопросами в процессе рассказа. 

 Не называйте дат: они затрудняют восприятие материала. 

 Используйте доступную детям лексику, значение незнакомых слов 

объясняйте; не употребляйте специальный терминологии, не перегружайте 

рассказ сложными грамматическими конструкциями. 

 Будьте заинтересованы сами! 

 

 



  

Приложение 4 

Ознакомление дошкольников с родным городом средствами игры. 

Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Словесные игры Настольно-печатные игры 
Название игры Инструкции Название игры Материал Инструкции 

«Расскажите мне о 

себе» 

Ребенок, получив карты со 

схематическим изображением 

пола, возраста, предпочтений и 

т.п., рассказывает о себе. 

«Где находится 

памятник?» 

Карта-схема Севастополя, 

флажки для обозначения 
памятников, фишки, 

открытки с изображением 

памятников. 

Воспитатель предлагает, посмотрев 

на открытку, назвать памятник и 
показать на карте его 

местонахождение. 

«Продолжи…» Н-р, «Наш город называется…», 

«Жителей нашего города 

называют…» 

Ответивший правильно,  получает 
фишку. 

«Знатоки Севастополя» Разрезные картинки с 
видами города. 

По фрагменту открытки, фотографии 
узнать памятник и рассказать о нем. 

«Кто подберет 

больше слов» 

Н-р, Севастополь: красивый, 

любимый, город-герой и т.п.; 

Памятники: Затопленным 

кораблям, обелиск Славы и др.; 

Улицы: Острякова, Хрусталева, 

Б.Морская и др. 

Ответивший правильно получает 

фишку. 

«Найди отличия» Открытки, фото с 

изображением старого и 

современного города, его 
жителей. 

Воспитатель предлагает сравнить 

жителей старого и современного 

города: как выглядели и одевались, 
во что играли дети, старинные и 

современные улицы и др. 

«Узнай по 

описанию» 

Воспитатель предлагает 

послушать короткие рассказы о 

достопримечательностях города, 

отгадать и назвать их. 
Ответивший правильно получает 

фишку. 

«Пройди до указанного 

места» 

Лабиринты, карты-схемы. Ребенок по карте прокладывает путь 
до названного взрослым (или 

сверстником) места. 

  «Все работы хороши – 

выбирай на вкус»  

(труженики 

Севастополя) 

Карточки с изображением 

орудий труда разных 

специалистов. 

Ребенок, подбирая орудия труда к 

соответствующему представителю 

профессии, рассказывает о том, кем 
работают его близкие; кем хотел бы 

он сам стать. 

 

 



  

Приложение 5 

Игры с элементами ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. 

 
Название игры Инструкции 

               «Улицы города» 
 

               Придумать свои названия будущим улицам города. 

 

«Город Севастополь» 

 

 

              Воспитатель предлагает творческие задания детям: 

              -Что может быть в городе одновременно молодым и старым? 

              (сам город: исторические памятники и новые строения; 

               улицы: старые названия и дома, молодые жители и др.) 
 

 

 

«Город – живой организм» 

 

Модель (схематическое изображение): 

«клетки» - дома, 

«сосуды» - море, реки, 

«руки, ноги» - улицы 

«легкие»        - сады, парки, скверы 

«сердце»        - центр 

 

Ситуации:  подобно человеку город может болеть. Как?  Почему? 
 

 

 

«Цветик – семицветик» 

(тема – богатство города) 

          С помощью условных обозначений (пиктограмм)  воспитатель,  составляя  

«цветик-семицветик», знакомит детей с богатством города (на первом этапе); в 

дальнейшем - ребята, получив определенный «лепесток»,  составляют рассказ, 

используя также условные обозначения символов сооружений: дороги, дома, тротуары, 

фонтаны, обелиски, порты, набережные. 

            7 «лепестков» - составляющих цветика-семицветика: 

            Культура: театры, музеи, библиотеки. 

            Наука:  д/с, школы.  

            Строительство:  сооружения современные и прошлые. 

            Природные богатства:  лес, море. 

            Исторические места:  памятники, обелиски, музеи. 

            Флот, рыболовство:  военный флот, рыбодобыча. 

            Туризм, транспорт:  виды транспорта. 



  

Приложение 6 

Растим гражданина 

(вопросы для индивидуальной беседы с детьми старшего возраста) 

1.  Назови, пожалуйста, свое имя, отчество, фамилию. 

2.  Сколько тебе лет? 

3.  Как зовут твоих родителей? А где они работают? 

4.  Представь себе, что ты отправился путешествовать, но  вскоре 

соскучился по родным и решил написать им письмо. Какой адрес ты 

укажешь на конверте? 

5. Ты знаешь, как называется наш детский сад? А на какой улице он 

находится? 

6.  Расскажи, что ты знаешь о городе, в котором живешь? 

7.  Как называется страна, в которой ты живешь?  

8.  Что бы ты пожелал жителям своего города? 

 Детям предъявляются изображения с видами города, страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 7 

Педагогическая диагностика освоения содержания Программы с 

детьми дошкольного возраста 

Педагогическая диагностика освоения содержания Программы с 

детьми дошкольного возраста проводится два раза в год: в начале 

(октябрь) и конце учебного года (май/июнь) для решения образовательных 

задач по индивидуализации образования (построения образовательной 

траектории и поддержки ребенка) и оптимизации работы с группой.  

Критерии оценки освоения содержания Программы 

 с детьми дошкольного возраста: 

Возрастная группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Когнитивный критерий и его показатели 

Степень проявления 

интереса к усвоению 

патриотических 

знаний  

Проявляет  интерес к 

усвоению 

патриотических знаний  

Проявляет 

устойчивый интерес 

к усвоению 

патриотических 

знаний 

Проявляет устойчивый 

интерес к усвоению 

патриотических знаний 

Полнота и прочность 

знаний об истории 

города и страны, 

культуре и 

традициях города 

Имеет знания и 

представления  

Имеет знания и 

представления 

Имеет знания и 

представления 

Эмоциональный критерий и его показатели 

Положительно-

эмоциональное 

восприятие членов 

семьи, домашнего 

окружения, детского 

сада, города, страны 

Сравнивает ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

детей. Видит проявление 

эмоционального 

состояния в выражении 

лица, жестах, интонации 

голоса. Сформированы 

представления о том, что 

в семье все заботятся 

друг о друге. Различает 

настроение сверстников; 

оказывает помощь и 

внимание 

нуждающемуся в этом 

сверстнику. 

Проявляет заботу о 

пожилых людях, 

малышах, понимает 

их эмоциональное 

состояние по 

мимике, жестам, 

интонации голоса, 

оказывает помощь, 

успокаивает. 

Проявляет чувства 

гордости за свою 

Родину, ее 

свершения. 

Осознанно не 

принимает проявления 

грубости по отношению 

к своим близким, 

друзьям. 

Проявляет чувства 

гордости за свою 

Родину, ее свершения. 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

Имеет представления о 

членах семьи и 

ближайших 

родственниках. Знает 

свое имя, фамилию, 

Имеет 

представления о 

жизни и труде людей 

в родном городе. 

Имеет углубленные 

Имеет представление о 

ценности труда 

родителей и близких 

родственников, о школе, 

школьниках 



  

возраст, улицу, дом, 

квартиру. 

представления о 

семье, родственных 

отношениях (брат, 

сестра).  

Деятельностный критерий и его показатели 

Социальное 

поведение, 

коммуникативность 

Освоил элементарные 

правила культуры 

поведения в детском 

коллективе: быть 

вежливым, 

внимательным, делиться 

игрушками. Действует 

на основе определенных 

правил 

взаимоотношений, 

уточняет связи правил с 

конкретными 

ситуациями и поступкам 

в жизни детей.  

Реагирует на негативные 

действия других детей. 

Их последствия. 

Знает о культуре 

общения со 

сверстниками, о 

культуре поведения 

в общественных 

местах. Выбирает 

правильную линию 

поведения по 

отношению к людям 

разных возрастов 

(выражает внимание 

к больному, 

проявляет заботу о 

малышах, видит 

настроение 

сверстников). Имеет 

представления о 

символах 

государства (герб, 

флаг).  

Отличает символы 

государства России 

(герб, флаг, гимн) от 

символов других стран. 

Имеет представление о 

способах поддержания 

родственных связей 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения), 

проявлений заботы, 

любви, уважения друг к 

другу. Сформированы 

понятия того, что 

дружеские отношения 

сверстников зависят от 

поведения каждого 

ребенка, понятия о 

недопустимости 

равнодушия, насмешек, 

прозвищ и т.д. по 

отношению к другим 

детям. 

Оценка результатов:  

В – высокий уровень;  С – средний;  НС – ниже среднего; Н – низкий 

 

В таблице указаны категории высокого уровня развития, которые помогут 

провести оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования.  По всем показателям определены  

уровни: высокий (материал освоен), средний (материал освоен частично), 

ниже среднего (показатели проявляются эпизодически),  низкий (материал 

не освоен).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Освоение содержания Программы детьми дошкольного возраста. 

Диагностическая карта группы №______ (___г.ж.)  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Когнитивный критерий и 

его показатели 

Эмоциональный критерий и 

его показатели 

Деятельностный 

критерий и его 

показатели 

Примеча

ние 

  Степень 

проявления 

интереса к 

усвоению 

патриотическ

их знаний 

Полнота и 

прочность 

знаний об 

истории города 

и страны, 

культуре и 

традициях 

города 

Положительно-

эмоциональное 

восприятие 

членов семьи, 

домашнего 

окружения, 

детского сада, 

города, страны 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

Социальное поведение, 

коммуникативность 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Итоговый показатель по группе (среднее значение) 

 

 

Оценка результатов: В – высокий уровень;  С – средний;  НС – ниже среднего; Н – низкий 

 



  

Индивидуальная диагностическая карта освоения содержания 

Программы. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Воспитатель_____________________________________________________

Группа__________________________________________________________

Дата____________________________________________________________

Фамилия, имя ребёнка, 

возраст__________________________________________________ 

Показатели развития  Оценка  показателей 

 

Примечание 

Начало года Конец года 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Чувство общности с 

другими детьми 

   

Любовь к родному 

городу, краю 

   

Интерес к окружающей 

природе 

   

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Члены семьи    

Я – член коллектива    

Детский сад и его 

сотрудники 

   

Достопримечательности 

родного города 

   

Представление о труде 

взрослых, знает 

некоторые профессии 

   

Разные виды транспорта    

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Выполняет обязанности 

по дому 

   

Участвует в обсуждении 

оформления групповой 

комнаты, раздевалки 

   

Ориентироваться в 

помещениях детского 

сада 

   

Этические представления 

о добре, правде, 

справедливости, 

честности 

   

Оценка результатов: В – высокий уровень;  С – средний;  НС – ниже среднего; Н – низкий 



  

 

Индивидуальная диагностическая карта освоения содержания 

Программы. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

Воспитатель_____________________________________________________

Группа__________________________________________________________

Дата____________________________________________________________

Фамилия, имя ребёнка, 

возраст__________________________________________________ 

Показатели развития  Оценка  показателей 

 

Примечание 

Начало года Конец 

года 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Чувство общности с 

другими детьми 

   

Любовь к родному 

городу, краю 

   

Познавательный интерес 

к природе. Гуманное 

отношение к природе  

   

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Я – член коллектива        

Понятие «семья и 

отношения в ней», 

«права и обязанности в 

семье», «семейные 

традиции»  

   

Имена и отчества 

членов семьи 

   

Домашний адрес    

Работа родителей. 

Важность их труда для 

общества  

   

Детский сад и его 

сотрудники 

   

Ориентируется в 

помещениях и на 

территории детского 

сада 

   

Название родного 

города, страны, столицы 

   

Достопримечательности    



  

родного города 

Замечательные люди, 

прославившие город 

   

Флаг и герб России    

Некоторые профессии    

Разные виды транспорта    

Правила безопасного 

поведения в детском 

саду, на улице и дома 

   

Представление о 

народных ремеслах 

   

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Выполнять обязанности 

по дому 

   

Участвовать в создании 

развивающей среды 

дошкольного 

учреждения 

   

Свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада    

   

Этические 

представления о добре, 

правде, справедливости, 

честности 

   

Правила поведения со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми 

   

 
Оценка результатов: В – высокий уровень;  С – средний;  НС – ниже среднего; Н – низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Индивидуальная диагностическая карта освоения содержания 

Программы. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 

 

Воспитатель_____________________________________________________

Группа__________________________________________________________

Дата____________________________________________________________

Фамилия, имя ребёнка, 

возраст__________________________________________________ 

Показатели развития  Оценка  показателей 

 

Примечание 

Начало года Конец 

года 

ПОБУЖДЕНИЯ 

Чувство общности с 

другими детьми 

   

Любовь к родному 

городу, краю 

   

Познавательный интерес 

к природе. Гуманное 

отношение к природе  

   

Уважение к людям 

разных национальностей 

и их обычаям 

 

 

 

  

Уважение к защитникам 

Отечества, к памяти 

павших бойцов, чувство 

гордости за достижения 

родной страны  

   

Уважение культуры, 

обычаев и традиций 

народов разных стран 

   

ЗНАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Я – активный член 

коллектива     

   

Понятие «семья и 

отношения в ней», 

«права и обязанности в 

семье», «семейные 

традиции»  

   

Имена и отчества 

членов семьи 

   

Домашний адрес    



  

Работа родителей. 

Важность их труда для 

общества  

   

Детский сад и его 

сотрудники 

   

Ориентируется в 

помещениях и на 

территории детского 

сада 

   

Название родного 

города, страны, столицы 

   

Достопримечательности 

родного города 

   

Замечательные люди, 

прославившие город 

   

Флаг и герб России    

Некоторые профессии    

Разные виды транспорта    

Правила безопасного 

поведения в детском 

саду, на улице и дома 

   

Представление о 

народных ремеслах 

   

Достопримечательности  

своего региона 

   

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

Выполнять обязанности 

по дому 

   

Участвовать в создании 

развивающей среды 

дошкольного 

учреждения 

   

Свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада    

   

Этические 

представления о добре, 

правде, справедливости, 

честности 

   

Правила поведения со 

сверстниками, 

младшими детьми и 

взрослыми 

   

Оценка результатов: В – высокий уровень;  С – средний;  НС – ниже среднего; Н – низкий 



  

Приложение 8 

 

 
Примерные методические формы  взаимодействия с 

педагогическим коллективом. 

 

 Вводный проблемно - теоретический семинар. 

 Экскурсии по городу, Крыму. 

 Анкетирование воспитателей по вопросам приобщения к истории 

родного города (см. приложение 9). 

 Союз единомышленников. Клуб любителей города Севастополя. 

 Методические дни (ежемесячно).  

Предметные недели: выставки информационно-практических, 

игровых материалов, пособий,  творческих работ, просмотр фото-, 

видеоматериалов, презентаций о прошлом и современном 

Севастополе. 

 Ознакомление воспитателей со специальной литературой и статьями 

периодических изданий. 

 Мастер – класс по ознакомлению воспитателей с примерным 

вариантом перспективного планирования ознакомления 

дошкольников с городом. 

 Консультации. 

 Семинар – практикум. 

 Творческий час «Золотые россыпи». 

 Взаимопосещения (практикумы). 

 КВН. Что? Где? Когда? 

 Выставка – ярмарка педагогических идей. 

 Изучение состояния работы по патриотическому воспитанию детей: 

-создание развивающей предметно-пространственной среды в 

группах по ознакомлению детей с городом; 

-отражение работы в планировании работы; 

-наблюдения за организацией совместной и самостоятельной 

деятельности педагогов и детей. 

 Педагогическое совещание с элементами интерактивного 

взаимодействия: метод «модерации» + Технология Открытого 

Пространства, метод «мозговой штурм» и др. 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

Приобщение дошкольников к истории города. 

Опросник для воспитателей. 

(эффективные пути достижения целей; испытываемые затруднения в работе) 

1. Какие формы работы Вы предпочитаете использовать по 

ознакомлению дошкольников с родным городом и считаете 

наиболее целесообразными  (организация работы, пути достижения 

целей)_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Перечислите темы по ознакомлению детей с городом, используемые 

вами чаще других (т.е. содержательная часть работы, отбор 

материала)_________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.  Как часто Вы организуете работу по данному 

направлению?______________________________________________ 

4.  Какие условия созданы в Вашей группе для самостоятельной и 

совместной работы с краеведческим 

материалом?________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.  Что привлекает Вас больше всего в данном направлении 

работы?____________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.  Испытываете ли Вы какие-либо трудности, приобщая детей к 

истории 

города?____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



  

Приложение 10 

Примерные  формы  взаимодействия с родителями. 

 

 Анкетирование родителей (Приложение 11). 

 Организация совместных экскурсий, прогулок. 

 Составление рекомендаций, памяток, буклетов для родителей. 

 Родительские собрания, родительские и педагогические 

чтения, круглые столы. 

 Устный журнал для родителей. 

 Лекции, семинары, тренинги. 

 Акции (в т.ч. природоохранные). 

 Вечера музыки и поэзии.  

 Семейные гостиные. Семейные клубы.  

 Семейные спортивные встречи. 

 Вечера вопросов и ответов.  

 Салоны, студии, праздники (в том числе семейные).  

 Проектная деятельность.  

 Семейный театр.  

 Привлечение родителей к участию в развлечениях, 

праздниках, КВН, интеллектуальных рингах.  

 Организация фотовыставок, тематических выставок. 

  Выпуск газеты «Мама, папа, я – севастопольская семья». 

 Систематическое ведение семейного календаря. 

 Мастер – классы с привлечением родителей, бабушек, 

дедушек. 

 Аукцион секретов воспитания.  

 Портфолио семейного успеха. 

 Интерактивное общение на страничках сайта ДОО. 

 Почта доверия, телефон доверия. 



  

                                                                                                                                         

Приложение 11 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Мы продолжаем работу по воспитанию патриотических чувств у детей. 

Приглашаем вас, принять участие в совместной работе. Благодарим 

за объективные ответы на вопросы анкеты. 

                

1.  Какие качества личности, по вашему мнению, необходимо 

сформировать у ребенка дошкольного 

возраста?__________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.  Считаете ли вы нравственное начало важнейшим компонентом 

личности?__________________________________________________ 

 

3.  Считаете ли вы необходимым накопление детьми социального 

опыта жизни в своем городе?__________________________________ 

 

4.  Хотели бы вы, чтобы в группе проводилась систематическая по 

ознакомлению дошкольников с родным городом в соответствии с 

возрастными возможностями 

детей?_____________________________________________________ 

 

5.  Ваши пожелания по организации воспитательно-образовательной 

работы по ознакомлению дошкольников с родным 

городом?___________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



  

 

Приложение 12 

 Социальное партнерство ДОО с другими социальными группами. 

 

     Дошкольное учебное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. 

    Одно из условий развития образовательных систем – активное 

взаимодействие различных социальных групп. Эффективным 

механизмом такого  взаимодействия может стать система социального 

партнерства. 

    Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого 

представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, 

организуют совместную деятельность. 

     Цель социального партнерства: развитие связей учреждений 

образования с учреждениями культуры и досуга, социальной защиты 

населения, физкультуры и спорта, общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 13 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных частей: 

одна — сопровождающая, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — проектируемая каждой семьей с учетом своих 

потребностей и традиций.  

Сопровождающая часть календаря предлагается  педагогами с учетом 

примерного тематического планирования. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей  ребенка, а также о днях памяти в семье; 

о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе,  о достижениях 

ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности.  

Семейный календарь рождает у родителей идеи будущих совместных 

дел в семье и детском саду. 
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