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Пояснительная записка
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик» работает по
программе «Радуга». Наряду с сохранением и укреплением здоровья детей одной
из

задач

коллектива

дошкольного

учреждения

является

воспитание

нравственных качеств маленького человека, а патриотическое воспитание - часть
нравственного воспитания. Настоящий патриот должен быть здоров физически и
нравственно, т.к. народная мудрость гласит: «В здоровом теле - здоровый дух»,
вот почему к задаче воспитания здорового образа жизни теснейшим образом
примыкает задача патриотического воспитания.
С целью воспитания гражданско-патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста, была разработана программа «Моя Родина», цель
которой - воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных
будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
Программа предназначена для реализации работы по патриотическому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста
образовательного

учреждения.

является

обеспечение

будущего

поколения,

Результатом

освоения

социально-воспитательного
обладающего

гражданско-патриотическими

в условиях дошкольного
данной программы

эффекта:

воспитание

духовно-нравственными

ценностями,

чувствами,

уважающими

культурное,

историческое прошлое России.
Формирование личности ребёнка, его воспитание начинаются с воспитания
чувств через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к
культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так
нуждается. Каждый день ребёнка в детском саду должен быть наполнен
радостью, улыбками, добрыми друзьями, весёлыми играми. Ведь с воспитания
чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье
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начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более
сложное образование – чувство любви к своему Отечеству.
Подпрограмма рассчитана на два года и предназначена для работы с детьми
старшего дошкольного возраста.
Цель программы:
Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих
граждан России, патриотов своего Отечества.
Задачи:
 Воспитание любви к своему родному краю, своей малой родине на основе
приобщения к родной природе, культуре и традициям;
 Формирование представлений о России как о родной стране;
 Воспитание гражданско-патриотических чувств.

Содержание подпрограммы
«Родная семья»
Мир ребёнка начинается с его семьи, впервые он осознаёт себя человеком –
членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о
своём ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения
к своим близким, уточняются представления детей о семейных историях,
традициях.
«Родной край»
Дети получают краеведческие сведения о родном крае, городе, об истории его
возникновения,

его

достопримечательностях,

промышленности,

видах

транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей,
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деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою
малую родину, желание сделать её лучше

«Родная природа»
Любовь к родной природе – одно из проявлений патриотизма. При
ознакомлении с природой дети получают сначала сведения о природе участка
детского сада, затем краеведческие сведения о природе и наконец общие
географические сведения о России, природе родного края, реках, растениях
лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически
воспринимать красоту окружающего мира, оноситься к природе поетически,
эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной природе.
«Родная культура»
Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным
ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети
знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками,
праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством.
Формируется общее представление о народной культуре, её богатстве и красоте,
учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни.
«Родная страна»
На занятиях этого блока дети получают географические сведения о
территории Росси, в средней группе знакомятся с государственными символами
России: герб,флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах расширяют
представления о значении государственных символав России.. Воспитывается
уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ.
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Дети знакомятся со знаменитыми росиянами. Формируются представления о том
что

Россия-многонациональная

страна

с

самобытными,

равноправными

культурами, формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь,
гордость и уважение к своей стране, её культуре, осознание личной
причастности к жизни Родины.
Формы организации детей.
Непосредственно образовательная

деятельность – занятия, экскурсии,

развлечения детей, на которых детей знакомят с родным городом, городами
России, с сезонными изменениями в природе, жизни городских птиц,
животными родного края, обитателями водоёмов.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в

ходе

режимных

моментов – беседы о родном городе, городах России, животных родного края,
дидактические, подвижные, настольные, сюжетно- ролевые, театрализованные
игры, чтение художественной литературы, обыгрывание ситуаций правильного
и неправильного поведения.

Дети самостоятельно и под руководством

воспитателя получают элементарные знания и навыки по формированию
гражданско-патриотических чувств.
Самостоятельная деятельность детей – сюжетно – ролевая, творческая,
театрализованная игра.
Направления работы с родителями
Направление

Цели

Информационно- Выявление интересов,
потребностей, запросов
аналитическое
родителей, уровня их
педагогической

Форма общения
 анкетирование;
 интервьюирование;

5

грамотности.
Познавательное

Ознакомление родителей с  родительские собрания;
возрастными
 семинары-практикумы
психологическими
особенностями детей.
Формирование у родителей
практических навыков
воспитания детей.

Ознакомление родителей с  использование СМИ для
Наглядноинформационное работой ДОУ, особенности
освещения деятельности
воспитания детей.
ДОУ по формированию
Формирование у родителей
гражданскознаний о воспитании и
патриотических чувств у
развитии детей.
детей;
 открытый просмотр
занятий и других видов
деятельности
 выпуск бюллетеней,
информационных
листков;
 информация на стендах
Досуговое

Установление
эмоционального контакта
между педагогами,
родителями и детьми.

 совместное проведение
досугов праздников;
 семейные вечера
 семейные спортивные
соревнования;
 Выставки семейных
творческих работ
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Задачи подпрограммы по возрастам
Направления программы
Родная
семья

Родной край

Родная
природа

Родная
культура

Родная
страна

Задачи по формированию гражданско-патриотических чувств у детей
старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Расширять и
Формировать Способствова Формировать
Формировать
уточнять
интерес к
ть
интерес к
представление
представлени своей малой
расширению и фольклорным о России, как
я о своём
родине,
углублению
образцам
о родной
ближайшем
улицам,
представлени народного
стране.
окружении,
жилым домам, й о природе
творчества:
Закреплять и
семье, о
городским
родного края, песням,
обобщать
семейных
зданиям,
России.
танцам,
представлени
историях,
памятникам
Расширять
народным
яо
традициях.
архитектуры. представлени традициям,
государственн
Воспитывать Формировать я о животном сказкам.
ых символах
гуманные
интерес к
мире,
Познакомить
России –
отношения к жизни и быту растительном со
гербе, флаге,
своим
народов
мире родного знаменитыми
сформировать
близким
севера.
края, России. соотечественн уважительное
Расширять
Расширять
иками
отношение к
представлени представлени (писателями,
государственн
я о видах
я о различных поэтами,
ым символам.
транспорта
средах
художниками, Познакомить
родного
обитания, о
музыкантами) с главным
города.
путях
Расширять
городом
Поддерживать приспособлен представления России –
интерес к
ия к ним
о предметах
Москвой.
разным
разнообразны народноФормировать
профессиям,
х живых
прикладного
представление
знакомить с
существ,
искусства
о Москве как
профессиями живущих в
(хохлома,
о столице
нефтяной
этих средах.
дымковская
нашей
промышленно
игрушка,
Родины.
сти.
городецкая
Формировать
роспись,
чувство
семёновская
уважения к
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матрёшка и т.д защитникам
Родины.
Задачи по формированию гражданско-патриотических чувств у детей
старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет
Продолжать
Систематизир Продолжать
Продолжать
Уточнять
расширять и
овать знания о расширять
знакомить с
представлени
систематизир истории
представлени устным
я о истории
овать
возникновени я о природных народным
России.
представлени я родного
зонах родного творчеством.
я о своём
города, гербе, края, страны. Систематизиро Систематизир
ближайшем
о знаменитых Систематизир вать знания о овать знания
окружении,
людях.
овать знания о писателях,
о
семье, о
Уточнять
диких
поэтах,
государственн
семейных
представлени животных,
музыкантах,
ых символах
историях,
я об улицах и зимующих и
художниках
традициях.
памятниках
перелётных
нашей Родины. России –
Воспитывать родного
птицах,
Продолжать
гербе, флаге,
гуманные
города.
экологически знакомить с
сформировать
отношения к Закреплять
х системах.
предметами
уважительное
своим
правила
Учить
народноотношение к
близким,
дорожной
устанавливать прикладного
государственн
родственника безопасности . связи между
искусства
ым символам.
м.
Уточнять
состоянием
знания о
живых
правилах
существ,
перехода
средой
через улицы
обитания и
родного
соответствием
города.
условий
Формировать потребностям.
интерес к
прошлому
родного
города.
Продолжать
знакомить с
нефтяными
профессиями.

8

9

Календарно-тематическое планирование для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет
Интеграция образовательных областей: физическая культура, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Учебная
неделя

Непосредственно
образовательная
деятельность
(наименование
мероприятия, задачи)

1.

«Моя семья»
Формировать в детях чувство
любви к своим близким.
Поговорить о том, что
взрослые работают, чтобы
содержать свой дом, детей,
поэтому необходимо
оказывать им посильную
помощь.

2.

«Моя улица»
Формировать у детей интерес
к своей малой родине,
улицам, жилым домам,
закрепить знания домашнего
адреса, учить правилам

Образовательная
Самостоятельная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
режимных моментов
(наименование
мероприятия, задачи)
Рассматривание семейных
Сюжетно-ролевые
альбомов,
игры
Беседы с детьми о членах их
семей, об их профессиях,
обязанностях по дому.

Целевая прогулка. Беседы о
родной улице.
Рисование «Моя улица»

Подвижные и
дидактические игры
«Клубочек», «Мой
домашний адрес»,
«Я живу на улице»
Сюжетно – ролевые

Взаимодействие с
семьями детей

Изготовление
семейного древа.

Взаимодействие с
педагогами

Консультация
«Изготовление
семейного древа»

Изготовление макета Консультация
«Моя улица»
«Историй улиц
Оформление
Нижневартовска»
фотоальбомов о
своём дворе, своей
улице.
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3.

4.

5.

6.

безопасного перехода через
проезжую часть.
«Золотая осень»
Развивать у детей интерес и
любовь к родной природе, её
красоте. Побуждать
любоваться красотой осенних
деревьев. Познакомить детей
с поэтическими
представлениями русского
народа об осени.
«Мы – россияне»
Сформировать в
воображении детей образ
Родины, представление о
России как о родной стране,
чувство любви к своей
Родине.
«Осенины»
Побуждать детей
восхищаться красотой
русской природы осенью,
дарами природы человеку
через средства эстетического
развития.
«Я взрослею»
Сформировать
превоначальные навыки

игры
Беседы об осенних
приметах в родном городе,
целевая прогулка,
рисование осенних
листочков. Чтение
стихотворений русских
поэтов об осени.
Дидактические игры: « С
какого дерева листок», «Что
нам осень принесла»
Чтение стихотворений о
Родине, выставка рисунков
«Моя Родина»

Рассматривание
осенних пейзажей.
Составление
осеннего букета.
Д/и «Когда это
бывает»

Изготовление
альбомов: «Осенние
приметы»,
«Пословицы об
осени», «Загадки на
осеннюю тематику».

Подборка стихов,
поговорок, примет
об осени.

рассматривание
иллюстраций с
разными
климатическими
зонами России

Подборка пословиц
и поговорок о
Родине

Подборка стихов о
Родине

Изготовление украшений
для музыкального зала,
разучивание стихов, танцев,
песен.

Изготовление
поделок на осеннюю
тематику

Осенняя ярмарка в
фольклорном стиле

Участие в осенней
ярмарке

Рассматривание
фотоальбомов

Разработать
алгоритм действия в
случае пожара.

Д/и «Позвони мне по
телефону»
«Я взрослею»

Памятка « Как учить
детей действовать в
экстремальных
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7.

8.

9.

социальной адаптации детей.
Закрепить временную
ориентацию связанную с
возрастом человека.
«Дома бывают разные»
Формировать интерес к
родному городу, улицам,
жилым домам. Закрепить
знание домашнего адреса.
Познакомить детей с тем,
какие в городе бывают дома:
этажность, номера, из чего
построены.
«Растительный мир родного
края»
Расширять представления
детей о природе ХМАО.
Продолжать знакомить детей
с растениями, которые
произрастают на территории
округа. Воспитывать любовь
к природе.
«Россия наша Родина»
Расширять знания детей о
Родине, вызвать интерес к
прошлому, настоящему и
будущему России.
Познакомить с понятиями
большая и малая Родина.

«Если в дом придёт беда»

ситуациях»

Беседы о доме, целевая
прогулка. Чтение
художественной
литературы.

Рисование «Мой
дом»
Д/и «Мой этаж», «Из
чего построен дом»
Игры со
строительным
материалом.

Подбор открыток
«Разные дома и
здания»

Подборка
фотографий,
открыток с
изображением
домов города
Нижневартовска.

Беседы о растениях родного
края, рассматривание
иллюстраций, гербария,
загадывание загадок о
растениях, деревьях,
решение экологических
задач.

Рассматривание
альбомов,
фотографий,
открыток с видами
родной природы.

Сбор и сушка
растений для
гербария.

Консультация «Как
правильно засушить
растения для
гербария»

Чтение стихотворений о
Родине, беседы о городах
России.

Рассматривание
иллюстраций,
открыток с видами
разных городов
России

Оформление
фотоальбома
«Города России»

Конспекты занятий
из цикла «Моя
Родина»
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10.

11.

«Рассказывание рнс
«Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка»
Формировать нравственные
критерии для различения и
характеристики поведения:
послушание – непослушание,
осмотрительность и
осторожность, взаимная
любовь, заботливость,
терпение.
«Мужчины и женщины в
семье»
Закрепить представление о
том, что такое семья, о
некоторых родственных
отношениях, об обязанностях
членов семьи. Познакомить с
некоторыми особенностями
поведения мужчин и женщин
в обществе и семье.
Воспитывать в мальчиках
уважительное внимательное
отношение к женщинам и
девочкам, стремление
оказывать им посильную
помощь, у девочек
заботливое отношение ко
всем окружающим,

Беседа «послушаниенепослушание»,
Д/и «Что такое хорошо и
что плохо»

Лепка фигурки
козлёнка

Подобрать книги,
рассказы на
нравственные темы.

Консультация
«Методика
ознакомления
дошкольников с
фольклором»

Чтение рассказа
В.Донниковой «Канавка».
Рассматривание
иллюстраций о различных
профессиях.

Сюжетно-ролевые
игры

Подборка
фотографий
«Родители на
работе»

Изготовление
альбома «Люди
разных профессий»

13

стремление к аккуратности и
порядку.
12.

13.

14.

«Городские здания»
Познакомить детей с
разными видами городских
зданий, их назначением,
объяснить. Что дома бывают
жилые, и нежилые,
пополнять словарь: школа,
библиотека, парикмахерская,
аптека, больница, аэропорт.
Банк, магазин.
«Животный мир ХМАО»
Расширять представления
детей о животных,
обитающих в округе.
Формировать основы
экологического
мировоззрения. Воспитывать
любовь к природе.
«Как возникла Россия»
Познакомить детей с
историей возникновения
страны, с её символикой.
Воспитывать интерес к
истории своей страны,
чувство любви и гордости за
свою страну.

Беседы о городской
архитектуре, чтение
пословиц и поговорок о
доме, загадывание загадок о
городских зданиях.

Д/и «Жилоенежилое», «Из чего
построен дом»

Сбор коллекции
открыток
«Архитектура
родного города»

Подбор фотографий
и открыток с
изображением
зданий города.

Беседы о животных, о
зимующих птицах округа.

Дидактические игры
«У кого, какой
домик»,
«Узнай по
описанию».

Оформление
альбомов о
животных, птицах,
ХМАО.

Конспекты занятий
«Животный мир
ХМАО»

Сбор информации о
древней России.

Консультация
«История России»

Рассматривание карты
Д/и «Герб и флаг
России, иллюстраций с
России»
изображениями
древнерусских князей, герба
России, флага России.
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15.

16.

17.

18.

«Русская матрёшка»
Воспитывать интерес к
народному быту и изделиям
декоративно-прикладного
искусства, фольклору России,
познакомить с русской
матрешкой.
«Новый год у ворот»
Формировать
первоначальные
представления об обычаях и
традициях разных народов,
познакомить с новогодними
традициями России, и людей
других национальностей.
«Путешествие по городу
Нижневартовску»
Систематизировать знания
детей об архитектурных
зданиях и памятниках города.
Воспитывать чувство любви
к родному городу.
«Зима»
Расширять представления
детей о сезонных изменениях
в живой и неживой природе.
Закрепить знания о том, как

Рассматривание русской
матрёшки, беседа

Рисование
«матрёшка»

Создание альбома.
«Русская матрёшка»

Консультация
«Изделия
декоративноприкладного
искусства»

Беседы о людях разных
национальностей, чтение
стихотворений о зиме,
прослушивание
фольклорных песен по теме.
Изготовление атрибутов для
украшения группы,
новогодних игрушек,
разучивание стихов, песен,
танцев
Рассматривание
иллюстраций, открыток о
городе.

Рисование
«Новогодний
подарок»,
Рассматривание
иллюстраций.
Изготовление
подарков для
родных.

Совместное
изготовление
новогодних
игрушек.
Утренник для детей
и
родителей.

Участие в
новогоднем
представлении

Сюжетно-ролевая
игра «Экскурсия по
городу на автобусе»

Создание
презентации о
родном городе.

Беседы о зиме.
Рассматривание альбома
«Животные и птицы
ХМАО»

Лепка «Заяц-беляк»,
Рисование «Зимние
деревья».

Подбор материала о
родном городе
(рассказы,
фотографии,
рисунки).
Изготовление
альбома.
Фотовыставка
«Зимние забавы»

Презентация «Зима в
Югре»
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19.

зимуют животные нашей
страны.
Воспитывать чувство
восхищения зимней
природой нашей страны,
своего края.
«Москва – столица нашей
Родины»
Познакомить детей с
главным городом России –
Москвой. Формировать
представление о Москве как
о столице нашей Родины,
самом большом и красивом
городе России, городе в
котором работает
правительство РФ.
Побуждать детей
восхищаться красотой
Москвы, интересоваться её
историческим прошлым,
современными
достижениями.

Просмотр видеофильма о
достопримечательностях
Москвы, прослушивание
стихов, литературных
произведений, рассказы
детей которые побывали в
Москве.

Рассматривание
открыток с видами
Москвы

Фотовыставка «Моя
Москва»

Изготовление
альбома «Москвастолица России»
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20.

21.

22.

«Хохломская роспись»
Расширять знания детей о
народно-прикладном
искусстве хохломская
роспись. Рассказать о Родине
хохломы, об узорах,
которыми расписывали
посуду.
Формировать у детей чувство
восхищения прекрасным.
«Составление рассказа о
своих родственниках,
которые служили в армии
или воевали»
Продолжать закреплять
знания детей о разных родах
войск. Побуждать
рассказывать о своих
близких, служивших в армии.
Воспитывать чувство
уважения к людям военных
профессий.
«Памятник защитникам
Отечества в родном городе»
Уточнить представления
детей о памятниках родного
города.
Познакомить с памятником
защитникам Отечества

Рассматривание изделий из
хохломы.
Рисование «Поднос».

Рассматривание
открыток
«Хохломская
роспись».

Подбор материала о
народно-прикладном
искусстве
хохломская роспись.
Оформление
альбома.

Создание
презентации
«Хохломская
роспись».

Рассматривание
предметных картинок с
изображением разных родов
войск.
Рисование «Моряк».

Сюжетно-ролевая
игра «Военные».

Изготовление
альбома с
рассказами о
близких, служивших
в армии, или
воевавших на ВОВ.

Консультация «Что
читать детям о
войне»

Беседа, рассматривание
достопримечательностей
города.

Лепка «Памятник
защитникам
отечества»

Фотовыставка
Создание
« В городском парке презентации
Победы».
«Памятники города
Нижневартовска»
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23.

24.

25.

находящимся в городском
парке «Победы».
Воспитывать патриотические
чувства.
«Русские традиции»
Расширять представления
детей о традиции «проводы в
армию». Рассказать, как
провожали в армию в давние
времена и почему до
сегодняшних дней
сохранилась эта традиция.
Воспитывать патриотические
чувства.
«Мама-первое слово»
Формировать в сознании
детей образ мамы как самого
дорогого человека.
Побуждать восхищаться
красотой, добротой матери,
ценить ежедневную заботу
мамы о своей семье.
Воспитывать духовнонравственные чувства.
«Животные Севера»
Уточнять и расширять знания
детей о животных Севера:
характерном внешнем виде,
повадках, питании,

Беседа об армии, рисование Сюжетно-ролевая
«Пограничник»
игра «Военные»

Подборка материала
о народных
традициях русского
народа. Оформление
альбома «Русские
традиции».

Создание
презентации
«Народные
традиции».

Разучивание стихов,
инсценировок.
Изготовление подарков для
мам и бабушек, атрибутов
для украшения
музыкального зала,
Фотовыставка «Вот какие
мамы»

Рисование «Портрет
мамы»

Утренник для мам и
бабушек

Участие в
утреннике.

Рассматривание
иллюстраций, чтение книг.

Рисование
«Животные Севера»,
создание зоопарка из
фигурок зверей.

Подобрать
иллюстрации, фото,
открытки с
изображением
животных Севера.

Создание
презентации
«Животные ХМАО».
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детёнышах.

26.

27.

28.

Оформить альбом
«Животные нашего
края»

«История возникновения
города Нижневартовска»
Закрепить знания детей о
родном городе, познакомить
с историей возникновения
родного города и его
названия.
Воспитывать интерес к
истории города.
«Традиции моей семьи»
Побуждать детей
рассказывать о своей семье, о
том какие традиции
соблюдаются в семье.
Воспитывать чувство
уважения к
многонациональным
традициям.

Беседа.
Рассматривание открыток,
старых фотографий города.

Рисование «Мой
Нижневартовск»

Подобрать стихи о
городе. Придумать
рассказы о своём
городе.

Оформление
альбома «Наш
любимый
Нижневартовск»

Беседа, составление
рассказов.

Рассматривание
фотоальбомов

Создание альбома с
рассказами о
традициях в семьях
воспитанников.

Создание
презентаций
«Семейные
традиции».

«День космонавтики»
Закрепить знания детей о
том, что 12 апреля –день
Космонавтики; первым

Беседа, рассматривание
портрета первого
космонавта, первого
спутника Земли, ракеты,

Рисование «Космос»

Подборка
фотографий,
рассказов, рисование
рисунков о космосе.

Создать
презентацию «Полёт
в космос»
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29.

30.

космонавтом был гражданин
России Юрий Гагарин. Дать
знания о том, что полёт
человека в космос – это плод
труда многих людей: учёныхконструкторов, механиков,
врачей. Воспитывать
гордость за свою страну
«Весна»
Уточнить знания детей о
последовательности весенних
изменений в природе,
изменений в жизни
животных. Появлении
насекомых, прилёте птиц,
гнездовании. Учить детей
устанавливать связи между
изменениями в неживой
природе и в жизни растений.
Воспитывать любовь к
природе родного края,
России.
«О творчестве А.С.
Пушкина»
Познакомить со знаменитым
соотечественником – А.С.
Пушкиным. Побуждать детей
восхищаться его
творчеством. Воспитывать

портреты других
космонавтов.

Беседа, наблюдение,
экскурсия.
Рассматривание
иллюстраций о весне.

Аппликация
«Весенний букет»

Оформление
Оформление папкифотоальбома
передвижки
« Весенняя природа» «Весенние
изменения в
природе»

Рассматривание
репродукций портретов
Пушкина, прослушивание
стихов, сказок.

Рисование « герои
сказок Пушкина»

Подборка материала
об А.С. Пушкине.
Оформление
альбома «Сказки
Пушкина».

Создать
презентацию
«Детство и
творчество А.С.
Пушкина».
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31.

32.

33.

интерес к его произведениям.
«Я имею право на имя»
Довести до сознания ребёнка,
что каждый гражданин своей
страны имеет право на имя,
развивать представления о
многообразии имён,
осознания своей
индивидуальности,
особенности,
неповторимости.
«Конкурс знатоков родного
города»
Закрепить знания детей об
истории родного города, о
его достопримечательностях.
Воспитывать чувство
гордости за свой город.
«9 мая – день Победы»
Закрепить знания о том, что 9
мая день победы, что страну
защищали не только армия,
но и партизаны среди
которых были и дети.
Воспитывать чувство
гордости за свой народ
уважение к ветеранам
великой Отечественной
войны.

Чтение книги «Декларация
прав человека в картинках»,
Выполнение совместных
творческих работ по
прочитанной книге.

Рассматривание
книги «Декларация
прав человека в
картинках»

Изготовление
визитных карточек
детей.

Создание
презентации «Права
и обязанности
ребёнка»

Беседа о
достопримечательностях
Города. Рассматривание
открыток, фотографий.

Рисование,
аппликация «Родной
город».

Подборка материала
о родном городе.

Оформить папкупередвижку «Мой
Нижневартовск».

Беседа, рассматривание
иллюстраций из книг о
ВОВ, чтение книг о
подвигах русских людей,
встречи с ветеранами ВОВ.

Рассматривание
открыток с
изображением героев
ВОВ.

Подбор материала о
ВОВ. Рассказы о
близких
родственниках,
воевавших на войне.

Открытый просмотр
«Защитники
Отечества»
(Викторина для
дошкольников)
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34.

«Мастера живописи»
Познакомить детей с
русскими художниками –
живописцами. Показать
русскую природу в картинах
Левитана, Шишкина.
Воспитывать положительные
чувства к прекрасному.

Беседа, рассматривание
портретов художников, их
картин.

Рассматривание
картин художниковживописцев.

Подборка материала
о жизни и
творчестве
художников
Левитана, Шишкина.

Консультация
«Творчество
художниковживописцев»

35.

«Деревья и кустарники
ХМАО»
Уточнить и закрепить знания
детей о деревьях и
кустарниках хантымансийского округа.
Воспитывать бережное
отношение к природе.
«Правила безопасности на
улицах родного города».
Уточнить представления
детей о ПДД. Закрепить
знания о предупреждающих
знаках. Формировать умения
переходить через проезжую
часть.

Целевая прогулка,
загадывание загадок, чтение
примет, Д/и «От какого
дерева лист»

Рисование деревьев
и кустарников.

Фотоальбом
«Природа моего
края»

Создание
презентации
«Растения ХМАО»

Беседа о ПДД,
рассматривание ситуаций на
дороге (мини-плакаты)
Д/и «Предупреждающие
знаки».

Игры на дорожном
подиуме, Рисование
«Перекрёсток», Д/и
«Дорожные знаки».

Памятки,
консультации по
ПДД.

Памятки,
консультации по
ПДД.

36.
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Календарно-тематическое планирование для детей старшего дошкольного возраста
от 6 до 7 лет
Интеграция образовательных областей: физическая культура, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, социально-коммуникативное развитие
Учеб
-ная
неде
ля

Непосредственно
образовательная
деятельность (наименование
мероприятия, задачи)

1.

«Дом, в котором ты живёшь»
Закрепить представления о
семье, родственных
отношениях в семье.
Повторить домашний адрес
детей. Продолжать составлять
короткие рассказы о своём
доме.
Воспитывать уважение к
близким родственникам,
любовь к родному дому.
« Ханты-Мансийский
Автономный Округ»
Уточнить представления детей
об округе, в котором они
живут, чем знаменит округ.
Как называют коренных

2.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
(наименование
мероприятия, задачи)
Беседа, составление
рассказов о своём доме.
Д/и «Назови мебель для
спальни», «Назови
электробытовые приборы».

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие с
семьями детей

Взаимодействие
с педагогами

Рассматривание
фотоальбомов «Моя
семья».
Лото «Твоя
квартира».

Совместное чаепитие
Рассказы родителей
воспитанников
о
своих семьях, показ
фотографий.

Оформление
фотоальбомов
«Семьи
воспитанников».

Беседа, рассматривание
открыток о городах ХМАО.

Рисование «Мой
родной край».

Подборка материала
об округе (фото,
рассказы, открытки,
видео)

Изготовление
альбома «ХантыМансийский
Автономный
Округ»
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3.

4.

жителей округа. Их быт,
традиции.
Воспитывать в детях
терпимость, уважение к
жизни, традициям и обычаям
других народов.
Чтение хантыйской сказки
«Девочка – Луна»
Расширять представления
детей о сказках разных
народностей; дать
представление о некоторых
жанровых особенностях
хантыйских сказок.
учить осмысливать содержание
сказки, характеры персонажей;
Вызвать положительные
эмоции. Развивать фантазию,
воображение.
4
«Грибы»
Закрепить понятия съедобные
и несъедобные грибы.
Познакомить с названиями
грибов обратить внимание на
то, что грибы растут в
определённых местах
рассказать о том, что можно
приготовить из грибов как их
заготавливать на зиму.

Беседа, рассматривание
иллюстраций к сказкам
народов Севера.

Рисование по сказке
«Девочка-Луна».

Подборка сказок,
рассказов народов
Севера.

Создание
презентации
«Хантыйские
сказки»

Беседа, рассматривание
муляжей, открыток с
грибами.
Д/и «Съедобные и
несъедобные грибы»

Лепка «Грибы»

Помощь в подборе
информации о
грибах, которые
произрастают на
территории России.

Создание
презентации
«Съедобные и
ядовитые грибы»
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5.

«Древний Кремль в Москве».
Расширять знания детей об
истории возникновения
Кремля. Познакомить с
именами основателей столицы
нашей Родины.
Воспитывать у детей
патриотические чувства к
своей Родине.

Беседа, рассматривание
иллюстраций с
изображением Московского
Кремля.

Построение Кремля
из строительного
материала.

Помощь в подборе
информации о
истории Московского
Кремля.

Консультация
«Что
рассказывать
дошкольникам о
Московском
Кремле».

6.

«Мой папа нефтяник».
Уточнять и расширять
представления детей о
профессии нефтяник. Почему в
нашем городе большинство
людей работают в нефтяной
отрасли.
Воспитывать уважение к
людям разных профессий.
«Ханты-Мансийск – столица
нашего округа»
Уточнить представления детей
о главном городе округа.
Расширять знания детей о
достопримечательностях
Ханты-Мансийска.
Воспитывать гордость за свой
регион.
«Что такое музей?»

Беседа, рассматривание
открыток, иллюстраций в
журналах, книгах о
«Самотлоре».

Сюжетно-ролевая
игра «Нефтяники».

Помощь в
изготовлении
альбома «Нефтяные
профессии».

Конспекты
занятий «Люди
нефтяных
профессий».

Беседа, рассматривание
открыток о городе ХантыМансийске.

Рисование
«Достопримечательн
ости ХантыМансийска».

Оказание помощи в
подборе материала о
городе ХантыМансийске. (фото,
рассказы, открытки,
видео)

Создание
презентации
«ХантыМансийск –
столица нашего
округа»

Беседа, рассказ о музеях.

Рассматривание

Посещение местного

Создать фото

7.

8.
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9.

10.

11.

Познакомить детей с историей
создания музеев, кто в России
открыл первый музей, какие
бывают музеи. Дать знания о
краеведческом музее родного
города.
Формировать интерес к
истории России.
«Лекарственные растения
родного края»
Расширять представления
детей о природе родного края.
Познакомить с
лекарственными растениями
родного края.
Побуждать детей восхищаться
красотой родной природы.
«Государственные символы
России: герб, флаг и гимн».
Закрепить и обобщить знания
детей о государственных
символах России. Познакомить
с символическим значением
герба РФ, цветов флага.
Сформировать уважительное
отношение к символике
России.
«Кем быть? (По мотивам

открыток с
экспонатами музеев
России.

краеведческого
музея.

альбом
«Экспонаты
нижневартовског
о краеведческого
музея»,
пополнить музей
детского сада
экспонатами.
Создание
презентации
«Лекарственные
растения ХМАО».

Беседа, рассматривание
фотографий, открыток с
растениями ХМАО.

Лепка
«Лекарственные
растения».

Помощь в подборе
информации о
лекарственных
растениях ХМАО.

Беседа, рассматривание
иллюстраций с
изображением
государственных символов.
Чтение гимна России.

Рисование «Флаг
России».

Помочь детям
выучить гимн
России.

Консультация
«Как знакомить
дошкольников с
государственным
и символами»

Рассматривание

Сюжетно-ролевая

Беседа в семье о

Консультация
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12.

13.

14.

стихотворения В.
Маяковского)»
Закрепить представления о
наиболее распространённых
профессиях.
Продолжать составлять
короткие рассказы о профессии
своих родителей.
Воспитывать уважение к
людям разных профессии.
«Герои Самотлора».
Познакомить со знаменитыми
людьми, которые осваивали
столицу Самотлора. Рассказать
о их нелёгком,
самоотверженном труде.
Воспитывать уважение к
труженикам нашего города
«Животные средней полосы
России»
Уточнить представления о
животных средней полосы
России: названия, внешний
вид, характерные особенности,
повадки.
Воспитывать любовь к
животным.
«Культура и быт народов
Севера».

иллюстраций к
стихотворению.
Д/и « Назови, кто это?».
Имитация действий людей
различных профессии.

игра.

профессии
родителей.

«Люди разных
профессий»

Рассматривание фотографий
покорителей Самотлора.
Рассказ о их жизни и работе
в городе.

Сюжетно-ролевая
игра.

Помощь в сборе
информации о
героях, покорителях
Самотлора.

Создание альбома
«Покорители
Самотлора».

Построение зоопарка
из строительного
материала. Рисование
животных.

Посещение зоопарка.

Рассматривание
фотографий

Помощь в сборе
материала о

Чтение книг о животных,
рассматривание
иллюстраций.

Посещение выставки
национальной одежды,

Изготовление
альбома о
животных
средней полосы
России.

Создание
презентации
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Познакомить с бытом и
устоями жизни коренного
населения; любить и уважать
традиции родного края.
15.

16.

«Хлеб – богатство России»
Закрепить знания детей о труде
хлеборобов о том что хлеббогатство нашей страны.
Воспитывать уважение к труду
хлеборобов бережное
отношение к хлебу.
«Родословная моей семьи»
Активизировать словарь детей
на основе углубления знаний о
своей семье; вызывать желание
рассказывать о
взаимоотношениях между
детьми и взрослыми в семье,
желание поделиться своими
мыслями, чувствами о своей
семье; формировать
представление о семье, как о
людях, которые живут вместе;
воспитывать у детей любовь и
уважение к членам своей
семьи, желание высказывать
свои чувства близким людям.

сувениров из бисера, меха,
бересты. Чтение сказок
народов Севера.
Разучивание стихотворений
о Севере.
Беседа, чтение стихов о
хлебе, рассматривание
картины М. Шишкина
«Рожь».

«Коренные жители
Севера».

коренных жителях
Севера.

«Культура и быт
народов Севера»

Сюжетно-ролевая
игра.

Помощь в выборе
стихов о хлебе.

Оформление
альбома «Труд
хлеборобов».

Беседа по фотографиям;
рассказы детей о членах
своей семьи; разучивание
индивидуальных стихов;
чтение художественной
литературы.

Рассматривание
семейных альбомов с
фотографиями.

Продолжать собирать Консультация
информацию о своей «Как изготовить
родословной.
семейное древо»

28

17.

«Хантыйский орнамент - как
элемент декоративноприкладного искусства».
Формировать у детей
представления о культурных и
духовных традициях людей,
издавна живущих на этой
земле. Обогащать словарь
детей по теме (берестяная
посуда, чум).
Развивать навыки составления
некоторых видов орнамента,
которыми аборигены Севера
украшали свою одежду, обувь,
предметы быта.
Воспитывать осознанное
отношение к культуре
коренных народов Сибири.
Подвести детей к пониманию
единения человека с природой.

Чтение хантыйского мифа
«Происхождение кукушки»,
просмотр
мультипликационного
фильма «Кукушка».
Рассматривание орнаментов.

Сюжетно-ролевая
игра.

Помощь в сборе
информации о
хантыйских
орнаментах.

Изготовление
альбома
«Орнаменты
народов ханты»

18.

«Растения России, занесённые
в «Красную книгу».
Продолжать уточнять и
расширять знания детей о
растениях «Красной книги».
Воспитывать бережное
отношение к природе.
«Знакомство с художниками-

Беседа, рассматривание
фотографий, открыток с
растениями «Красной
книги».

Аппликация «Редкие
растения».

Помощь в подборе
информации о
растениях «Красной
книги».

Создание
презентации
«Растения
занесённые в
«Красную книгу».

Беседа, рассматривание

Рисование «

Помощь в подборе

Консультация

19.
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20.

21.

иллюстраторами»
Расширять представления
детей о русских художникахиллюстраторах: В.Лебедеве,
В.Конашевиче, Ю.Васнецове,
В.Сутееве, Рачёве.
Познакомить с манерой
изображения героев в детских
книгах.
Воспитывать интерес к детской
книге.

портретов художниковиллюстраторов.
Рассматривание
иллюстраций к книгам.

изображение
животных как
художникииллюстраторы».

информации о
художникахиллюстраторах
детской книги.

«Знакомство
дошкольников с
художникамииллюстраторами»

«Защитники земли русской.
Александр Невский».
Дать понятие, что во все
времена на защиту нашего
Отечества вставали храбрые
смелые воины, что народ с
благодарностью чтит память
защитников России.
Воспитывать эмоциональноположительное отношение к
защитникам, воинам, желание
подражать им, походить на
них.
«Мои братья и сёстры»
Вызывать стремление
проявлять заботу о младших
братьях и сёстрах; проявлять

Беседа, рассматривание
картины «Ледовое
побоище».
Чтение былины Александр
Невский.
Рассматривание
иллюстраций с видами
Великого Новгорода,
памятника Александру
Невскому.

Сюжетно-ролевая
игра.

Чтение стихов,
былин о русских
полководцах.

Изготовление
альбома «Русские
полководцы».

Беседа, моделирование
ситуации, обсуждение
проблемной ситуации,
чтение, ситуация-оценка,

Сюжетно-ролевая
игра.

Подобрать
фотографии с
младшими или
старшими братьями и
30

22.

23.

24.

осознанное отношение к
проявлению сочувствия
близким людям. Воспитывать
доброжелательное отношение к
братьям и сёстрам.
«9 марта - День рождения
Нижневартовска»
Закрепить знания детей о
родном городе, вспомнить
историю родного города и его
названия. Назвать известные
места в городе, чем они
знамениты.
Воспитывать любовь к
родному городу.
«Заучивание отрывка
стихотворения М.Ю.
Лермонтова «Бородино».
Учить выразительно читать
наизусть стихотворение,
передавая интонацией
переживания героя - старого
солдата. Расширять
представления о поэтических
произведениях, посвящённых
войне 1812 года.
«Путешествие по
природным зонам России»
Обобщить знания детей о

игровое упражнение.

сёстрами
воспитанников.

Беседа, рассматривание
макета города, фотографий.

Сюжетно-ролевая
игра «Путешествие
по городу».

Изготовление
альбома
«Нижневартовску 41
год».

Пополнить музей
детского сада
фотографиями о
городе.

Чтение, рассматривание
иллюстрации «Бородинская
битва».

Сюжетно-ролевая
игра.

Помощь в сборе
иллюстраций о
бородинской битве.

Консультация
«Отечественная
война 1812 года».

Беседа, демонстрация
слайдов.

Рисование «Природа
России».

Фотоальбом
«Природа нашей
Родины»

Создание
презентации
«Красота русской
31

25.

26.

климатических условиях,
характерных для растений и
животных, об экологических
проблемах, возникающих по
вине человека; воспитывать
экологическое сознание,
чувство патриотизма, культуру
общения.
«Знакомство со службой
пограничников».
Познакомить со службой
пограничников. Формировать
патриотические чувства на
основе ознакомления с
боевыми традициями нашего
народа. Воспитывать чувство
гордости за воиновзащитников.
« Самый дорогой на свете
человек».
развивать у детей осознанное
отношение к семье, понимание
роли мамы как хранительницы
очага, защитницы детей;
развивать способность к
эмоциональному
сопереживанию; учить давать
моральную оценку поступкам
героев художественных

природы»

Рассматривание альбома
«Рода войск», чтение
рассказов о пограничниках.

Лепка
«Пограничник».

Сбор фотографий
отцов и дедов,
которые служили
пограничниками.

Изготовление
газеты.

Ситуативный разговор,
чтение, ситуация-проблема,
ситуация-оценка, игра,
мастерская детского
творчества.

Рисование портрета
мамы.

Сбор фотографий
мам воспитанников.

Изготовление
газеты.

32

произведений; воспитывать
гуманное отношение к маме.
27.

28.

«Люби и знай родной свой
край»
Продолжать знакомить со
своим родным краем;
коренными жителями ханты и
манси их трудом,
национальной одеждой,
обувью.
Закрепить название жилья,
саней для передвижения.
Воспитывать любовь к
родному краю, уважение к
коренным жителям ханты и
манси.
«Рассматривание картины
В.Васнецова «Богатыри»
Познакомить с картиной
В.Васнецова «Богатыри», с
именами русских богатырей
Ильей Муромцем, Добрыней
Никитичем, Алёшей
Поповичем. Закрепить знания о
жанрах живописи. Учить
выделять средства
выразительности: цвет,
передачу настроения,

Посещение выставки
национальной одежды,
сувениров из бисера, меха,
бересты. Чтение сказок
народов Севера.
Разучивание стихотворений
о Севере.

Лепка «Хантыйский
чум».

Помощь в сборе
фотографий с
изображением
одежды, обуви и
предметов быта
народов ханты.

Создание
презентации.

Беседа, рассматривание
картины, слушание песни
«Богатырская наша сила»
муз. А. Пахмутовой, сл. Н.
Добронравова.

Сюжетно-ролевая
игра.

Помощь в подборе
материала о русских
богатырях.

Создание альбома
«Стихи, былины о
русских
богатырях».
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29.

30.

изображение одежды,
доспехов.
Воспитывать гордость за
русских защитников Отечества.
«Жизнь диких животных
весной»
Познакомить детей с
сезонными изменениями в
жизни животных весной –
линька, конец спячки, забота о
потомстве; Развивать умение
устанавливать причинноследственные связи;
Воспитывать интерес к жизни
животных.
«Город герой – Москва»
Познакомить детей с главным
городом России – Москвой.
Формировать представление о
Москве как о столице нашей
Родины, самом большом и
красивом городе России,
городе, в котором работает
правительство РФ. Побуждать
детей интересоваться
историческим прошлым,
современными достижениями
города.
Воспитывать патриотические

Рассматривание серии
картин «Дикие животные»,
чтение художественных
произведений, сказок.

Аппликация
«Животные леса»

Сбор фотографий о
диких животных и их
детёнышах.

Создание
презентации
«Дикие животные
и их детёныши».

Беседа, рассматривание
Москвы на открытках.
Сражений под Москвой во
время ВОВ.

Сюжетно-ролевая
игра.

Подбор стихов о
героях ВОВ.

Рекомендации по
организации
ознакомления
детей с историей
военных событий
и подвигом
защитников
Отечества.
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31.

32.

33.

чувства.
«Отдых моей семьи»
Поддерживать уважение к
семейным традициям;
воспитывать чувство гордости
за свою семью; учить
составлять рассказ, интересный
для окружающих.
«Нефтяная профессия
«Бурильщик».
Знакомить детей с профессией
нефтяников «Бурильщик».
Обогащать словарный запас,
Закрепить в словаре детей
слова: обсадная колонна
(колонна труб), долото, ротор,
двигатель, бурильщик,
скважина.
Воспитывать уважение к труду
буровиков.
«Волга - рекам Родины
царица».
Расширять представления
детей о природном
разнообразии и богатстве
России, о Волге как главной
реке России. Формировать
чувство восхищения красотой
реки Волги.

Беседа, составление
рассказов об отдыхе семей
воспитанников.

Рисование «Мы на
отдыхе».

Помощь в
оформлении
фотоальбома
«Летний отдых».

Памятки «Мойте
овощи и фрукты»,
«Солнечный
удар»,
«Клещевой
энцефалит».

Рассматривание
Сюжетно-ролевая
иллюстраций с
игра.
изображением
нефтепромыслового
оборудования (станоккачалка, буровая,
резервуар). Выбор
оборудования для буровиков
(буровая).

Помощь в сборе
фотографий с
изображением
бурильщиков,
нефтяных вышек.

Изготовление
альбома «Люди
нефтяных
профессий»

Беседа,
Рассматривание открыток с
изображением реки.

Помощь в подборе
стихов и песен о реке
Волге.

Консультация
«Крупные реки
России».

Сюжетно-ролевая
игра
«Строительство
моста через реку».
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34.

35.

36.

«Культура и традиции русского
народа»
Закрепить знания об устномнародном творчестве, народноприкладном искусстве.
Уточнить представления о
понятии традиция, вспомнить
традиции русского народа.
«Что мы знаем о России»
Обобщить и систематизировать
представления о России,
полученные за год.
«Быть примерным пассажиром
и пешеходом разрешается»
Закрепить знания правил
дорожного движения. Учить
адекватно реагировать на
дорожные ситуации и
прогнозировать своё поведение
в тех или иных
обстоятельствах.
Воспитывать внимание и
сосредоточенность.

Беседа, рассматривание
иллюстраций, открыток с
изделиями народноприкладного искусства.

Рисование
«Семёновская
матрёшка»

Помощь в сборе
информации о
народно-прикладном
искусстве.

Создание
презентации
«Народноприкладное
искусство».

Вопросы для викторины
Рассматривание открыток,
фотографий о родном крае,
родном городе, природе,
культуре.
Рассматривание пособия
«Дети на улицах города».
Д/и «Красный, жёлтый,
зелёный»

Рисование на
свободную тему

Помочь детям
вспомнить
пройденный
материал о России

Подготовить
вопросы для
викторины.

Аппликация
«Перекрёсток»

Повторить с детьми
правила дорожного
движения.
Памятки по ПДД.

Памятки по ПДД.
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Приложение
Мониторинг качества образования «Достижения воспитанников»
по освоению программы «Моя Родина»
Цель: Определить эффективность использования проектной деятельности в формировании гражданско-патриотических
чувств у детей старшего дошкольного возраста.
Задача:
Определить уровень сформированности представлений по 5 блокам:
-Родная семья
-Родной край
-Родная культура
-Родная природа
-Родная страна

Методы: наблюдения за действиями детей в совместной деятельности, уточняющие вопросы, дидактические игры,
диагностические срезы.
Форма работы: групповая, индивидуальная
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Обследование по блоку « Родная семья»
Цель: определить уровень сформированности представлений о своей семье, близких.
Вопросы для беседы
1. Как тебя зовут?
2. Назови свою фамилию, отчество.
3. Когда у тебя день рождения?
4. Как зовут твоих родителей?
5. Где и кем работают твои родители?
6. Расскажи, как вы проводите семейные праздники?
7. Чем ты и твои близкие любите заниматься в выходные дни?

Обследование по блоку « Родной край»
Цель: определить уровень сформированности представлений о родном городе, крае.
Вопросы для беседы
1. Как называется наш город?
2. Назови на какой улице и в каком доме ты живёшь?
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3. Покажи герб нашего города, что означают символы?
4. Какие улицы нашего города ты знаешь?
5. Чем богат наш край?
6. Назови достопримечательности нашего города.

Обследование по блоку « Родная культура»
Цель: определить уровень сформированности представлений о родной культуре.

Вопросы для беседы
1. Какие ты знаешь русские народные сказки?
2. Назови известных тебе поэтов, писателей, музыкантов нашей Родины?
3. Какие ты знаешь народные промыслы?
4. Расскажи о коренных жителях нашего края.
5. Назови русские народные праздники?
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Обследование по блоку « Родная природа»
Цель: определить уровень сформированности представлений о родной природе.
Вопросы для беседы
1. Какие растения произрастают в нашем крае?
2. Какие животные водятся в наших лесах?
3. Назови, какие ты знаешь лекарственные травы?
4. Назови природные богатства нашей Родины?

Обследование по блоку « Родная страна»
Цель: определить уровень сформированности представлений о родной стране
Вопросы для беседы
1. В какой стране мы живём?
2. Как называется главный город нашей Родины?
3. Расскажи о главных достопримечательностях Москвы.
4. Покажи флаг и герб нашей страны. Что они символизируют?
5. Расскажи о героических поступках наших соотечественников во время ВОВ.
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Уровни оценки усвоения материала по гражданскому и патриотическому воспитанию:
Высокий - Знает своё имя, фамилию, пол, адрес, членов семьи, место работы родителей.
Проявляет активный познавательный интерес к прошлому и настоящему своего народа, своей семьи, родного города,
края. Знает некоторые сведения об его истории, достопримечательностях, знаменитых людях. Проявляет интерес к
стране, в которой живёт. Выражает положительное отношение к миру, к своему городу, дружбе, ко всему живому.
Имеет представления о природных богатствах края, достопримечательностях города. Правильно понимает
эмоциональное состояние других, активно выражает готовность помочь, нацелен на самостоятельность.

Средний - Знает своё имя, фамилию. Может назвать членов семьи. Выражает интерес к прошлому и настоящему своего
народа, семьи, по состоянию других, проявляет сочувствие. По-доброму относится к людям, живой природе.
Осуществляет элементарный самоконтроль.

Низкий - Знает своё имя, фамилию. Затрудняется ответить на вопрос, где работают и чем занимаются родители. Имеет
некоторые представления о прошлом своего народа, его культуре. Проявляет неустойчивый интерес к истории своего
города, его достопримечательностям. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих, наряду с
добрыми поступками часто наблюдаются проявления негативного поведения и отношения к окружающему миру.
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Имеет представление о
героях вов

Имеет представления о
символике России

Имеет представления о
достопримечательностях
Москвы

Родная природа

Знает название столицы
России

Знает название страны

Сформированы
представления о природных
богатствах ХМАО

Имеет представление о
лекарственных травах

Имеет представление о
животных ХМАО

Родная культура

Имеет представление о
растительном мире нашего
края

Имеет представление о
русских народных
праздниках

Имеет представление о
народах ханты

Имеет представления о
народных промыслах

Родной край
Называет знаменитых поэтов,
писателей, музыкантов,
художников

Знает русский фольклор

Называет
достопримечательности
города,края.

Имеет представления о
природных ресурсах края

Называет улицы города

Родная семья

Имеет представления о гербе
города, края

Называет свой домашний
адрес

Знает название родного
города

Имеет представления об
увлечениях родителей

Имеет представлеиие о
семейных праздниках,
традициях.

Где и кем работают родители

Дата рождения

Имена отчества родителей

Называет своё ФИО

Фамилия Имя ребёнка

Диагностическая карта обследования
Родная страна
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