
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Иртышского детского сад, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 

                                                 на 2020-2021уч.г. 

 

Сентябрь 
 

«Мой любимый детский сад» 
 

1.Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

Цель: познакомить детей с помещениями и сотрудниками детского сада. 
 

2. Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

Цель: углубить знания детей о том, что в детском саду работает много людей, 

которые заботятся о них. 

 

3. Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад». 

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и 

представления, воспитывать любовь к своему детскому саду; 

доброжелательное отношение к сверстникам; воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада. Желание им помогать, доставлять радость 
 

4. Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

Цель- развивать речь детей, творческую активность, желание радовать других 

детей. 
 

5. Путешествие-наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, 

за птицами, цветы и т.д.). 
 

6. ООД «Будем дружно мы играть» 

Цель- уточнить знания детей о доброжелательном отношении к сверстникам, 

о том, что надо играть дружно. 
 

7. Экскурсия в школу. 
 

8. Развлечение «День знаний». 

Цель: Дать детям представление о том, что знания нужны каждому, источник 

знаний — книги, старшее поколение, школа. 
 

9. Экологическая экскурсия в осенний лес. 

Цель: Способствовать углублению представлений детей о лесе: выявить 

знания детей о растительном и животном мире леса, развивать умение 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи, закреплять знания 

детей о правилах поведения в лесу. 
 

10. Выставка работ из листьев «Осенние сюжеты» 
 

11.Чтение произведений: природа в поэзии, высказывания о природе 

выдающихся людей, разучивание песен и стихов. 
 



12. 27 сентября- День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

«Дом в котором я живу» 

1. Беседа в свободной форме «Улица моего поселка». 

(«Дом, улица, адрес») 

Цель: продолжать знакомить детей с родным поселком, развивать 

коммуникативные умения. 
 

2. Фотоколлаж «Мой дом» 

Цель: изучить и рассказать об истории происхождения своего дома. 
 

3. Ситуативный разговор «Где я люблю гулять». 
 

4. Игры со строительным материалом «Мой поселок» 
 

5.Рисование на тему: «Моя малая Родина» 

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и 

представления. Воспитывать любовь и уважение к Родине. 
 

6. Беседа «Природа России».  

Цель: формировать представление детей о красоте природы России, 

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

7. Беседа "Березка-символ России". 

Цель. Воспитывать желание узнать больше о символе России-русской березке, 

выучить стихи и песни о березке, пробудить интерес к природе через 

художественно-поэтическое творчество. Прививать любовь к Родине. 
 

8. НОД аппликация «Люблю березку русскую» 

Цель: вызвать желание отражать в своей работе впечатления и представления 

о своей малой Родине, воспитывать любовь и уважение к ней. 
 

9. Экскурсии и прогулки (ориентировка по плану или схеме). 
 

10.Изготовление альбома «Природа родного края» 

Цель: формировать представление детей о красоте природы земли Тюменской, 

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

11. Выставка рисунков детей «Братья наши меньшие» 
 

12. Выставка творческих работ «Осенний сундучок» 
 

13. Продолжаем оформление фотоальбома «Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» 
 

14.  Подготовка экспонатов для Выставка поделок и макетов «Мой любимый 

поселок». 



Цель: Побуждать родителей к совместному творчеству и изготовлению 

поделок. Способствовать сближению и установлению доверительных 

отношений детей и родителей. 

Ноябрь 

«Моя Родина-Россия»,  «Моя семья» 

1. Беседа «Наша Родина-Россия». 

Цель: уточнить, углубить знания и представления о России (территория, 

президент, столица, язык). 
 

2. Конкурс чтецов «Стихи о Родине» (Родной природы малый уголок.   Стихи 

о природе, о малой родине. – сочиняем сами. (словотворчество) 

Цель: Создать условия для общения детей с родителями, объединить их общим 

делом. Содействовать семейному духовно-нравственному воспитанию. 

 воспитывать чувства любви, уважения и заботы о Родине. 
 

3. Беседа «Я и моя семья» 
 

4.Оформление и рассматривание альбомов «Моя семья» 

Цель: формировать представление о составе семьи, воспитывать любовь и 

уважение к близким людям. 
 

5. Рисование на тему «Моя семья» 

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои впечатления и 

представления. Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

 

6. Интервьюирование детей и родителей «С чего начинается  Родина». 

Обсуждение за круглым столом. 

Цель: Доставить радость общения между детьми и взрослыми. Определить 

ценностное отношение к России, своему народу, краю. 
 

7. Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать». 

Цель: воспитывать любовь и уважение к родителям. 
 

8. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 

Цель: прививать любовь и уважение к близким родным, уважение к их труду. 
 

9.Сюжетно-ролевая игра «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Цель: закрепить знания о труде родителей дома и на работе, воспитывать 

чувства любви, уважения и заботы, расширять представления о профессиях. 
 

10. «Стихи о маме». «Все на земле от материнских рук» 

Цель: воспитывать чувства любви, уважения и заботы о маме. 
 

11. Развлечение, посвящённое дню матери «Мамочка моя» 

Цель: воспитывать у детей уважение к матери, желание ей помогать, радовать, 

заботиться, дать детям понять, что мама самый близкий человек для ребенка 



 

12. Выставка детского рисунка «Портрет милой мамы» 
 

13. Беседа «Животный мир нашего края». 

Цель: формировать представление об условиях среды, к которой 

приспособились животные и растения в нашем крае; развивать у детей 

познавательный интерес к жизни животных нашего края; воспитывать 

бережное отношение к животным. 
 

14. Оформление альбома «Животные нашего края». 
 

15. Выставка детского творчества. «Перелетные птицы» 

 

Декабрь 

«Новый год у ворот» 

1.Беседа: «Что за праздник Новый год?!» 

Цель: расширять и углублять знания детей о новогоднем празднике, семейном, 

добром, веселом. 
 

2.Проведение конкурса «Новогодняя мастерская Деда Мороза» (Лучшая 

новогодняя игрушка- совместно с родителями) 

Цель: воспитывать у детей желание что-то придумывать и творить вместе с 

родителями. 
 

3. Праздник «Новогодний карнавал!». 

Цель: создать у детей радостное настроение. 
 

4. Чтение художественной литературы «Что такое хорошо и что такое 

Цель: раскрыть детям значение слов «нельзя», «можно», «надо»; учить 

оценивать поступки и соотносить их со словами хорошо и плохо. 

плохо?» 
 

5.Игра- беседа- «Я и мои права» 

Цель: познакомить с Конвенцией о правах ребенка в доступной для 

дошкольников форме 
 

6. Развлечение «О правах играя». 

Цель: расширять знания детей о правах ребёнка в доступной для них форме. 

 

7. Участие в создании альбома (книги) «Про меня» творческий 

рассказ «Традиции семьи» 

Цель: способствовать познавательной активности детей в общении с членами 

семьи. Развивать речь детей, упражнять в словотворчестве. Побуждать 

родителей проявить заинтересованность в оформлении страницы. 

 

 



 

Январь 
 

«Народные праздники» 
 

1.Беседа «Народные праздники на Руси. Рождество Христово» 

Цель: знакомить детей с традицией празднования православного праздника 

Рождество Христово; воспитывать интерес к национальным традициям. 

Расширять знания детей о народных праздниках на Руси. 
 

2.Развлечение «В гости коляда пришла». 

Цель: воспитывать интерес к народным русским праздникам. 
 

3. Выставка детских рисунков «Ангел мой всегда со мной».или «Чудо, чудо 

Рождество» 

Цель: вызвать у детей желание отражать в рисунке свои представления и 

впечатления от праздника. 
 

4. Клуб выходного дня «Семейные гуляния». Совместная прогулка на горку. 

Цель: способствовать активному отдыху с детьми. Формировать знания о 

нормах общения в коллективе. Воспитывать дружеские отношения, 

взаимовыручку. 
 

5. Знакомство с русскими народными играми 

Цель-прививать любовь к родной культуре. 
 

Февраль 

«Служу Отечеству», «Сильны и могучи богатыри славной Руси» (ко Дню 

защитника Отечества). 

1. Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря».Слушание  в записи 

былин об Илье Муромце, Миките Селяниновиче,  Никите Кожемяке 

Цель: познакомить с подвигами богатырей, расширение кругозора. 
 

2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, Миките Селяниновиче, Никите 

Кожемяке. 

Цель: познакомить с подвигами богатырей. 
 

3. «Гордость моей семьи» - Рассказ о родственниках, служивших в армии или 

побывавших на войне, армии.  

Цель: воспитывать у детей желание рассказывать о родственниках-воинах, 

воспитывать гордость за них. 
 

4. Оформление фотовыставки «Мой папа в армии служил» 

Знакомство детей с родом войск в Российской армии. Сформировать у детей 

представление о воинах-защитниках Отечества, армии и об основных 

исторических событиях. 
 



5. Худож. творчество «Подарок для папы». 
 

6.Спортивное развлечение «Защитники отечества» 

Цель: способствовать развитию ловкости, силы, вниманию, быстроты. 

Формированию положительного образа солдата-защитника. Создание 

эмоциональной атмосферы солидарности, взаимопомощи и понимания между 

детьми и взрослыми. 
 

7.Экскурсия в зимний лес. 

Цель: развивать чувство сопереживание  и причастности к судьбам птиц 

зимой, любви и интереса к родной природе, к символу России-березке 
 

 8. Беседа о традициях и обрядах праздника – «Масленица.» 

Цель: повышение интереса к традициям русского народа, приобщение детей к 

традиции проведения народного праздника – Масленицы через сопереживание 

и непосредственное участие их в общем действии 
 

9. Подготовка атрибутов к празднованию «Масленицы» 

Цель: Расширять знания детей о народных праздничных традициях. 
 

10. Праздник «Масленица» (совместно с родителями) 

Цель: воспитывать интерес к народным русским праздникам, интерес к 

истории России, национальную гордость. 
 

Март 
 

«Моя мама» 
1. Игровое занятие «Сердце матери лучше солнца греет». 

Цель: развивать у детей доброту сердца, чуткость души, действенную любовь 

к маме – самому родному человеку, уважение к её труду. Приобщать к 

художественной литературе. 
 

2.Круглый стол «О мамах родных и очень важных» 

Цель: воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, 

стремление заботиться и помогать ей. 
 

3. Изготовление подарка мамам, бабушкам. 

Цель: воспитывать желание порадовать мам, бабушек. 
 

4. Выставка детского творчества «Мамин день».  
 

5. Фотомонтаж «Мамы всякие важны…» подготовка к празднованию 8 марта. 

Цель: Закрепить знания детей о профессиях мам. Воспитывать тёплые и 

нежные чувства по отношению к маме. 
 

6. Праздник к женскому международному дню 8 марта «Мамочку, любимую 

поздравляю с праздником!». 

Цель: воспитывать любовь и уважение к своим близким, желание 
поздравить мам, бабушек, заботиться о них. 
 



7. Сюжетно — ролевая игра «Дочки – матери». 

Цель: способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, 

развивать умение ладить друг с другом в совместной игре. 
 

8. Игра — посиделки «Ладушки, ладушки в гостях у бабушки». 

Цель: формировать у детей понятие о русском фольклоре: песнях, играх, 

потешках, воспитывать любовь к устному народному творчеству. 
 

9. Изготовление следующей страницы альбома (книги) «Про меня» - 

«С милой бабушкой» 
 

10. Выставка детских рисунков «Маму свою очень люблю» 

Цель: прививать чувства любви к маме и заботы о ней. 
 

11. Творческие рассказы детей «Мой дом». 
 

12.Конкурс творческих работ «Народные умельцы» (Творчество народов 

России (резьба, рисунки и др.) 

Апрель 

«На космических орбитах» 
 

1. ООД «Покорение космоса». 

Цель: дать представление о космосе космическом пространстве; о ближайшей 

звезде – Солнце, о спутнике земли – Луне; воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и мечтать 
 

2. Выставка семейного творчества «Если только захотим, тоже к звездам 

полетим» 
 

 3. Развлечение «Ждут нас быстрые ракеты». 

Цель: закрепить знания детей о космосе, о первых космонавтах, развивать у 

детей ловкость, быстроту, силу, выносливость, воспитывать чувство уважения 

к людям. 
 

4. Круглый стол-«Я и моё имя». 

Цель: познакомить со значением имен детей, родителей; объяснить понятие 

имя, отчество, фамилия; закрепить умение понимать и объяснять смысл 

русских пословиц о семье. 
 

5.Праздник «Славиться Россия чудо-мастерами» 

Цель: познакомить с народными промыслами, привить любовь и интерес к 

русской старине, фольклорным традициям. 
 

6. Создание герба, флага и гимна семьи     - конкурс.                                  

7.Зарисовки в альбом «Про меня». 
 

Цель: проявить творчество и оригинальность при оформлении герба семьи. 

Формировать доброжелательное и толерантное отношение ко всем 



участникам конкурса. Способствовать появлению доброжелательной 

атмосферы в группе сверстников, родителей и воспитателей. 

 

Май 
 

«Весна. Победа. Радость» 
1. Развлечение «Веснянка». 

Цель: уточнить и систематизировать представление детей о весне; 

формировать интерес к культуре своего народа. 
 

2. Беседа «Знамя Победы». 

Цель: формировать элементарное представление об истории Отечества, 

закрепить и обобщить знания о видах флагов, об их назначении; дать краткие 

сведения из истории знамен. 
 

3. ООД «Этот день Победы». 

Цель: познакомить с жизнью детей во время Великой Отечественной войны; 

формировать патриотические чувства, интерес к прошлой России. 
 

4. Выставка детского творчества-аппликация, открытка к Дню Победы 
 

5. Совместная экскурсия, с возложением цветов к обелиску павших солдат. 

Цель: донести до детей мысль, что спустя много лет люди помнят о событиях 

грозной войны, чтят память погибших. 
 

6. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники Отечества». 

Цель: воспитывать любовь и уважение к близким родным людям, как к 

защитникам Родины. 
 

7. Беседа «Бабушка и дедушка вместе».  

Цель: расширять представление о семье, учить ориентироваться в 

родственных отношениях, воспитывать у детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим, стремление помогать им. 
 

8. Конкурс рисунков «Мой родной край». (Совместно с родителями). 

Цель: воспитывать любовь и уважение к нашей малой Родине. 
 

9. Выставка   альбомов «Про меня». Презентация. 
 

10. Выставка объемных моделей, сконструированных из подручных 

материалов и разного вида конструкторов «Маленький архитектор» 

Тема: «Зодчество от Руси к современной России» 

Цель: Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста. 
 

11. Совместный труд на субботнике по уборке участков детского сада 

«Марафон добрых дел» 

Цель: Создать условия для общения детей с родителями, объединить их общим 

делом. Формировать у родителей и детей желание участвовать в совместном 

труде. 



 

 

 

 

 

 

 


