
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24» 

 

Методическая неделя в ДОУ на 2022-2023 у г 

 

ТЕМА: Неделя Патриотического воспитания в детском саду 

ЦЕЛЬ: воспитывать любовь к детскому саду, к родному городу и родной стране 

Задачи:  

1. Воспитывать любовь и уважение к своему  родному город, Родине, гордость за 

принадлежность к гражданам России; 

2. Устанавливать и укреплять контакт между педагогами, родителями и детьми; 

3. Развивать навыки самостоятельной и коллективной творческой деятельности; 

4. Обогащать словарный запас дошкольников, развивать связную эмоциональную 

речь; 

5. Знакомить детей с историей, традициями нашей страны; 

6. Воспитывать толерантность; 

7. Знакомить детей с историей, традициями нашей страны; 

8. Продолжать наполнять и обогащать развивающую среду 

 Предварительная работа: 

- Подборка наглядных пособий и материалов (плакаты, символика, матрешки, 

предметы быта и т. д.); 

- Подборка патриотических дидактических игр; 

- Написание конспектов, поиск сценариев, презентаций и видео. 

Мероприятия: 

- Выставка коллективных работ от группы «Я горжусь тобой, мой город» 

План проведения 

Содержание 

1-ый день (07.11.2022 г) -«Наша Родина – Россия!» 

-Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего начинается Родина?» 

-Рассматривание иллюстраций с изображением природы различных уголков нашей 

Родины, карты мира 

- Беседа о государстве — "Российская Федерация" 

-Знакомство с символикой России (флаг, герб, гимн) 

- Экскурсии по Кремлю, Красной площади. «Прогулки по Москве» (по иллюстрациям, 

презентация, видео) 

- Знакомство с Президентом России В. В. Путиным как с главой огромного 

государства 

2-ой день (08.11.2022)-«Мы такие разные» 

- Рассматривание карты России 

- Беседа о людях разных национальностей, живущих в России 

- Рассматривание фотографий, предметов одежды людей разных национальностей 



- Знакомство с национальными традициями разных народов 

- Пение русских народных песен, частушек. Русские народные игры 

3ий день- (9.11.2022)«Символы России: русская береза и матрешка» 

- Беседа о березке — символе России. 

- Стихи и песни о березке, народные игры. 

- Беседа: «Матрешка - национальное культурное наследие России» (откуда появилась, 

из чего делают, такие разные матрешки) 

- Рассматривание изображений разных матрешек 

- Разучивание стихотворения Л. Некрасовой «Весёлые матрёшки» или стихотворения 

И. Черницкой «Матрёшки» 

- Знакомство с народными промыслами 

- Дидактические игры: 

«Собери матрешку». 

4ый день-(10.11.2022) «Мой родной поселок» 

- Знакомство с историей поселка и главными достопримечательностями, памятниками 

и музеями (по иллюстрациям, презентация, видео) 

- Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, 

городе 

- Рассматривание карты Ленинградской области области 

- Составление схемы "Я иду в свой детский сад" (дорога из дома в детский сад). 

- Сюжетно-ролевая игра "Почта" (на знание адреса дома и детского сада) 

Совместная работа детей с воспитателями 

5ый день(11.11.2022 г)-«Вместе дружная семья» 

- Знакомство с праздником 12 июня – Днем России, традициями празднования 

- Музыкально-спортивный праздник «День России» 

- Дидактическая игра «Угадай места достопримечательности». 

Цель – закрепить в дошкольниках знания родного города и страны, полученные в 

процессе бесед воспитателя с детьми; патриотическое воспитание. 
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