
Перспективный план формирования нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и 

культурой родного города. 

Месяц Тема  Программное 

содержание 

Предшествующая 

работа 

Сентябрь Занятие «Семь + Я = 

Семья» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Беседа «Я и мое имя» 

 

 
 

 

 

 
Беседа «Мой любимый 

детский сад» 

 

- Познакомить 

детей с ролью 
семьи в обществе, 

с обязанностями 

членов семьи, 
показать 

различные типы 

семей; 

познакомить с 
правом ребенка на 

семью, 

гарантированным 
ему Конвенцией 

ООН и Законом 

РФ «О правах 

ребенка», дать 
элементарные 

представления о 

механизме 

защиты прав 
ребенка в РФ; 

воспитывать 

чувство любви и 
уважения к своей 

семье 

 

-Познакомить 
детей с историей 

русских имен, со 

значением имени 
для человека 

- Научить 

вежливо 

обращаться друг к 
другу 

 

- Познакомить со 
значением и 

важностью  труда 

всех людей, 

- Чтение 

стихотворения Я. 
Акимова «Моя 

родня». Работа над 

понятием родня 
- Чтение 

стихотворения о 

сестренке, 

братишке и т.д. 
- Обсуждение 

отрывка из 

рассказа 
В.Драгунского 

«Сестра моя 

Ксения» 

- Рисование на 
тему «Моя семья» 

- Рассматривание 

фотографий 

- Сюжетно-
ролевая игра 

«Семья» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Изготовление 
поделок из 

природного 

материала в 
подарок детям 

младшей группы 

- Песни о детском 



работающих в 

детском саду 
 

саде 

- Экскурсия по 
детскому саду, 

знакомство с 

трудом 
сотрудников 

- Выставка 

детских рисунков 

«Мой любимый 
детский сад» 

Октябрь «Мой город» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

«Город моего детства. 
Что мы знаем о родном 

городе» 

 

 
 

 

- Продолжить 

знакомить детей с 

родным городом, 

с творчеством и 
бытом людей 

проживающих в 

Городце 
- Познакомить с 

историей 

возникновения 

района. 
-Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых по 

благоустройству 
района. 

 

-Воспитание 
любви к родному 

городу, к земле, 

на которой живет 

ребенок, гордость 
за нее. 

- Экскурсия в 

мини музей 

детского сада 

- Посещение 
музеев города 

Городца 

-Видеоэкскурсии  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Нарисуй свой 
дом, улицу, семью, 

друзей. 

Составление 

альбома по 
рисункам детей. 

Ноябрь «Знатоки природы» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- Познакомить 

детей с флорой и 

фауной родного 
края, обобщить 

знания детей, 

расширить 
представление о 

многообразии 

природы родного 

края. 
- Учить 

-Экскурсия в 

березовую рощу 

-Посещение 
Краеведческого 

музея города 

Городца 
 

 

 

 
 



 

 
«Культурные объекты 

города Городца» 

сопереживать. 

 
- Воспитывать 

патриотизм, 

гордость за свой 
край 

 

- Познакомить 

детей с 
особенностями 

расположения 

города. 

-Прививать 
интерес к 

профессиям, 

связанным с 
городом. 

 

 

 
-Экскурсии к 

памятникам и в 

музеи. 
 

Декабрь «Транспорт, 

промышленность нашего 

города» 

- Углубить 

представления 

детей о 
транспорте 

города, научить 

классифицировать 

транспорт по 
назначению, 

среде 

передвижения 
(наземный, 

водный, 

воздушный). 

 

Январь «Архитектура нашего 

города» 

  

Февраль «Воинская слава России» - Продолжать 
формировать 

чувство 

патриотизма, 

гордости за свое 
Отечество, за 

воинов 

российской 

армии, за их 
доблесть, 

смелость, 

ловкость; вызвать 

- Беседа на тему 
«Нашей Родине 

служу», «Служу 

Отечеству» 

- Рисование и 
лепка на тему 

«Пограничники с 

собакой» 

- Проведение 
спортивного 

развлечения «По 

морям, по волнам» 



желание быть 

похожими на них 

- Военно-

спортивная игра 
«Зарничка» 

- Песня 

«Бескозырка» 
(аудиозапись  С. 

Крылов, О. 

Газманов) 

 

Март «Народные промыслы» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

«Играем в народные 

игры» 

- Воспитывать 
любовь к малой 

Родине, 

познакомить 

детей с жизнью, 
бытом и 

культурой 

родного города, 
развивать 

познавательный 

интерес к истории 

своего народа 
 

-Знакомство с 

народными 

играми, с 
разными видами 

жеребьёвки 

(выбор водящего). 
Рассматривание 

старинных 

игрушек из 

соломки, глины, 
дерева. 

Изготовление 

кукол из ткани. 

- Рассматривание 
старых 

фотографий, 

альбомов, 

посещение 
краеведческого 

музея, беседы с 

детьми 
 

 

 

 
 

-Создание альбома 

«Игрушки и игры 

далёкого 
прошлого». 

 

Апрель «Природа родного края» 

 
 

 

 
«Народные приметы» 

-Формирование 

бережного и 
заботливого 

отношения к 

природе. 
-Развитие 

интереса к 

устному 

народному 
творчеству. 

-Выставка 

рисунков, поделок, 
аппликации на 

тему «Весенняя 

капель». 
-Во время 

прогулок 

обращать 

внимание детей на 
приметы 



Май «Достопримечательности 

нашего города» 
«Мой город, памятные 

места, люди, 

прославившие мой 
город» 

 

 
-Воспитание 

уважения к людям 

труда и 
предметам, 

произведенными 

ими. Знакомить с 

людьми, 
прославившими 

наш город. 

 

 


