Комплексно- тематическое планирование
по нравственно- патриотическому воспитание в старшем дошкольном
возрасте
Тема на
месяц
(неделю)

Цели работы по нравственнопатриотическому

Формы совместной работы с детьми

Моя
семья

Воспитание бережного и чуткого
отношения
к
близким,
развитие
потребности радовать их делами и
поступками, формирование интереса к
своей родословной; закрепление знаний
о
себе, своей семье; расширение
представлений о профессиях родителей,
важности и значимости их труда,
привитие
чувства
благодарности
родителям за их труд; формирование
интереса к организации семейных
праздников.
Расширение представлений детей о
детском саде; закрепление знаний о
труде сотрудников (медсестра, прачка,
повар, методист и др.), воспитание
интересa и уважения к их труду; развитие чувства благодарности за труд
взрослых, вызывание желания оказывать
им посильную помощь.

Составление рассказов по серии сюжетных
картинок: «Семья за обедом», «Семья на
прогулке за городом», «Мама и папа ведут в
детский сад сына и дочь»
Продуктивные
виды
деятельности,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические, подвижные, музыкальные
игры
Чтение художественной литературы.

Детский сад

Моя
улица

МОЙ
город

Моя
страна

Закрепление знания детей об улице,
рассказывание о ее достопримечательностях; напоминание
учреждениях, расположенных на улице
(поликлиника, аптека, библиотека и т.д.).

Закрепление представлений о городе,
особенностях
архитектуры,
образе
жизни;
уточнение
знаний
о
достопримечательностях и памятниках
родного
города,
объяснение
его
символики; знакомство с местами
отдыха жителей.

Знакомство с историей России, ее
гимном, гербом, флагом; Формирование
у детей интереса к истории страны;
воспитание чувства гордости за свою
страну, любви к ней.

Беседа «Кто и как работает в нашем детском
саду»
Выставка детских рисунков «Мой любимый
детский сад»,
Продуктивные
виды
деятельности,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические, подвижные, музыкальные
игры
Чтение художественной литературы.
Беседа «Моя улица»
Коллективная аппликация: «Наша улица».
Продуктивные
виды
деятельности
Составление схемы «Я иду в детский сад» (с
родителями).
Сюжетно-ролевые
игры:
«Почта»,
«Магазин»,
«Поликлиника»,
«Детский сад», «Библиотека»
Чтение художественной литературы
Рассматривание открыток и фотографий
«Наша улица». Рассматривание иллюстрации «Дети играют на детской
площадке»
Настольная игра «На нашей улице».
Подвижные игры на прогулке.
Сюжетно-ролевые игры: «Мы строим
город», «Мы едем отдыхать». дидактические
игры: «Гости Москвы», «Я — экскурсовод»,
«Умные машины», «Дострой дом», «Где я
живу?»,
кукольный театр «Теремок» В. Бианки,
просмотр видеофильма о строителях,
мультфильма «Теремок»,
рассматривание серии сюжетных картинок
«Этапы строительства», фотографий Москвы, иллюстраций «Прогулки по Москве»,
прослушивание песен,
просмотр
видеофильмов
о
Москве,
видеофильма «Прогулка по Москве» (в
сопровождении песен о Москве),
изготовление альбома «Москва».
Беседа о народных промыслах, экскурсия по
выставке рисунков «Моя Родина», играпутешествие «По России», народные игры,
дидактическая игра «Назови город на
букву...»,
словесная
игра
«Города».
Дидактическая игра «Какого города герб»,
сюжетно-ролевая игра «Мы — строители»,
Продуктивные
виды
деятельности,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
дидактические, подвижные, музыкальные

Сроки
реализации

Сентябр
ь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

игры, чтение художественной литературы.

Наши
защитн
ики

Моя
мама

Наши
космона
вты

Навстре
чу Дню
Победы

Закрепление знаний и представлений о
военных профессиях (летчиках, моряках,
танкистах, пограничниках и т.д.); воспитание у детей чувства патриотизма,
гордости за свою Родину, чувства
восхищения за защитников Отечества.
.

Воспитание бережного и чуткого
отношения к маме, потребности
радовать ее хорошими поступками и
добрыми делами; формирование
интереса к организации праздника 8
Марта.

Закрепление знаний о празднике «День
космонавтики»,
знакомство
с
памятниками
Юрию
Гагарину;
воспитание чувства патриотизма.

Закрепление знаний о празднике
Победы, знакомство с памятниками
героям Великой Отечественной войны,
уточнение знаний о воинах,
прославивших Россию.

Беседа о летчиках, составление рассказа на
тему
«Как
пограничники
охраняют
границу»,
продуктивные
виды
деятельности,
аппликация из геометрических форм:
«Боевая техника». Рисование: «Наша армия». лепка: «Самолет», «Пограничники»,
«Летчики», Изготовление подарков для пап
и дедушек сюжетно-ролевые, Сюжетноролевые игры: «Пограничники», «Летчики»,
подвижные игры: «Попади в цель»,
«Самолеты», «Полоса препятствий», «Не
попадись», музыкальные игры: «Летчики —
пилоты»,
«Летчики
на
аэродроме»,
дидактическая игра «Похож — не похож»,
чтение художественной литературы
О. Высотская «Наша армия родная», И.
Винокуров «На аэродроме», Ф. Лев
«Вертолет», К. Арон «Человек поднялся в
небо».
Продуктивные
виды
деятельности:
аппликация из ткани:«Салфетка для мамы».
Рисование: «Узоры на кухонных досках».
Украшение группы к празднику 8 Марта,
конкурс «Нарисуй цветок для мамы»,
семейные посиделки «Вместе с мамой»,
досуг «Бабушкин сундук». Игры-викторины
(загадки, ребусы, кроссворды), экскурсии: в
магазин подарков; на почту (поздравительные открытки для мам).
Беседы: «Человек на луне», «День
космонавтики».Аппликация: «Космический
корабль летит к звездам». Рисование:
«Летим на ракете». Коллективная лепка:
«Звездный ковер». Ручной труд: изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры
«Космонавты», составление альбома «Наши
космонавты», чтение худ. литературы
очерки о космонавтах: А. Андреев «Звездный», В. Гагарин «Мой брат Юрий», А.
Леонов «Я выхожу в космос», Сюжетноролевая
игра
«Полет
в
космос»,
дидактические игры: «Космическое путешествие»,
«Геометрическая
мозаика»,
викторина «Космос», конкурс на лучшую
поделку
на
космическую
тему,
разыгрывание космических сценок («Высадка на Венеру...»), праздник «День космонавтики» — эстафеты.
Беседа «Праздник со слезами на глазах»,
изготовление аппликации «9 Мая—День
Победы» (по замыслу), высаживание цветов
на аллее детского сада, оформление стенда
«Этот День Победы», Сюжетно-ролевые
игры: «Разведчики», «Пограничники».
Дидактическая игра «Похож— не похож»,
драматизация рассказа Л. Кассиля «Сестра»
А. Митяев «Землянка», А. Барто «На
заставе», Л. Кассиль «Богатыри», «Памятник советскому солдату», Т. Шорыгина
«Праздничный са-лют», рассматривание
картин: А. Дайнеки «Оборона Севастополя»,
А. Худякова «Медсестра», Ю. Непринцева
«Отдых после боя»

Февраль

Март

Апрель

май

