
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

старшая группа 

Тема Форма Цели и задачи 
СЕНТЯБРЬ 

«Моя семья» 

Беседа - диалог 

Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать любовь и 

чувство привязанности к своим родителям и родственникам. 
«Семья и семейные ценности». Просмотр 

презентации 

Определит, что является основой семьи. Выяснить о каких семейных 

ценностях дети имеют представление. 
«Моё любимое место в городе». Сочинение 

рассказа 

Сочинение рассказа «Моё любимое место в городе». 

ОКТЯБРЬ 

«Кто такой кадет? Кадет-звучит гордо» 

Беседа, 

презентация 

Воспитание и обучение воспитанников, становление 

высоконравственной личности, уважающей традиции и знающей 

историческое и культурное прошлое. 
Конкурс стихов, песен (патриотические). Конкурс 

Воспитание патриотизма, нравственной и политической культуры. 

Посвящение в кадеты. Праздник 
 

Спортивно-познавательное развлечение «Я 

примерный пешеход» 

Развлечение Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения и знаках 

дорожного движения. 
НОЯБРЬ 

Проект «Соцветие народов» 

Быт и традиции народов России (костюмы, еда, 

праздники и т.д.) 

Проект Формирование у воспитанников детского сада разных 

национальностей понятия «Мы россияне» - единый дружный 

многонациональный народ города, округа, нашей общей Родины. 

«Сердцу милая Родина» 

Конкурс 

рисунков 

Уточнить представление детей о родном городе, формировать 

понимания выражения «Малая родина»; закреплять знания о 

достопримечательностях; воспитывать гражданско- 



  

патриотические чувства. 

Музыкально - тематический вечер «Мама лишь 

одна бывает» (драматизация стихотворения про 

маму, чтение стихов о маме, песня в подарок и 

т.д.) 

Концертная 

программа 

Развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; воспитывать 

чувство уважения, любви к родителям, старшему поколению. 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Не рубите ёлочки!» Изготовление 

газеты. 

Акция Развить интерес и бережное отношение к окружающей природе 

родного края - хвойным деревьям, желание сохранить их и в 

новогодние дни. 

Акция «Трудно птицам зимовать - надо 

птицам помогать». 

Изготовление кормушки из бросового 

материала. 

Акция Воспитывать в детях доброту, приучить их заботиться о птицах, 

испытывать радость от сознания, что подкармливая птиц, можно 

спасти их от гибели, сберечь природу. 

«Г осударственные символы России - флаг, 

гимн, герб». 

Презентация Закрепить знания детей о государственных символах РФ: флаге, 

гимне и гербе; формировать уважительное отношение к 

государственным символам, понимание того, что они призваны 

объединять людей, живущих в одной стране. 
Кадетская форма. Изготовление Продуктивная 

деятельность. 

Повышение организованности, дисциплинированности. 

Акция ко Всемирному дню ребёнка. Подарки 

(рисунки) ребятам из детских домов. 

Акция Подарить праздник детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; прививать воспитанникам добру, отзывчивость и 

милосердие. 
ЯНВАРЬ 

Литературная гостиная. 

Н. Носов. Изготовление настольного театра. 

Литературная 

гостиная 

Прививать интерес к литературе, развивать артистичность 

дошкольников средствами театрализованной игры. 

Защитники Древней Руси. Картина «Три 

богатыря» 

Рассматривание 

картины В. 

Формировать представление о героическом прошлом русского 

народа, великих русских богатырях - защитниках 



Рассказ «Алёша Попович, Илья Муромец и 

Добрыня Никитич» 

Васнецова Чтение 

рассказа 

Земли русской. 

«Лучший зимний игровой участок». 

Изготовление поделок из бросового материала 

для оформления участка. 

Конкурс Создать благоприятные условия для зимних прогулок. 

ФЕВРАЛЬ 

Будем в Армии служить. Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дать детям знания об Армии, сформировать у них первые 

представления об особенностях военной службы. 

Фотоколлаж, посвящённый Дню защитника 

Отечества с фотографиями пап во время службы 

в армии. 

Фотоколлаж 

Выставка 

Формировать целостное представление о защитниках Отечества. 

«Мы - юные защитники России» Разучивание 

стихов, песен, танцев. Оформление стенгазет, 

изготовление подарков. 

Спортивный 

праздник с кадетами 

Способствовать скреплению межсемейных отношений, воспитанию у 

детей уважения к Российской армии, популяризации спорта. 

МАРТ 

Оформление фотовыставки «Мамы всякие 

нужны - мамы всякие важны!». 

Совместно 

творческая 

деятельность. 

Воспитывать духа патриотизма, уважение к родным и близким им 

людям. 

«Мама, мамочка, мамуля!». 

Подготовка к утреннику. Оформление газеты, 

изготовление поделок для любимых мам. 

Праздник Воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное 

отношение к маме. 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» Разучивание 

песен, стихов, танцев. 

Конференция для 

родителей 

Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

патриотического воспитания. 

Совместное посещение родителей с детьми 

памятных мест города. 

Экскурсия Способствовать сплочению детей и родителей, приобщению к 

истории родного города через совместные дела. 



Сочинение рассказа, создание фотоальбома 

«Мой город самый лучший». 

  

АПРЕЛЬ 

«Знаем как себя вести, чтобы жизнь свою 

спасти». 

Квест-игра Формировать безопасное поведение способность предвидеть опасные 

ситуации, по возможности избегать их, при необходимости - 

действовать. 

«Белокурая берёзка - символ Родины 

моей» 

Устный журнал Расширять представления детей о русской берёзе - как символе 

России. 

Акция «Посади дерево Победы» Акция Вовлекать в проблемы современного мира, через воспитание 

бережного отношения к окружающей природе. 
МАЙ 

Участие кадетской группы во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». 

Акция Способствовать сохранению в каждой семье памяти о солдатах ВОВ. 

Участие воспитанников в праздничном 

шествии, посвящённом празднованию Дня 

Великой Победы. 

Парад Воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны. Дать 

знания о значении Парада Победы в ВОВ 

Фото кросс «Лики Победы» Фото кросс 

Выразить свои патриотические чувства и любовь к Родине, Великой 

Победе через общее дело -создание и презентацию фото-страниц. 

Участие в акции «Хотим чтоб всюду на планете 

войны совсем не знали дети» Акция 

Прививать уважительное отношение к воинам, к армии, людям 

пережившим войну, детям войны. Воспитывать и развивать 

патриотические чувства. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

подготовительная группа 

Тема Форма Цели и задачи 

СЕНТЯБРЬ 

«Наш семейный альбом». Устный журнал Формировать у дошкольников представление о семье своём месте в 

ней. 

«Семья и семейные ценности». Просмотр 

презентации 

Определить, что является основой семьи. Выяснить о каких семейных 

ценностях дети имеют представление. 
«Моё любимое место в городе». Сочинение 

рассказа 

Сочинить рассказ «Моё любимое место в городе», выразив свое 

отношение к городу. 
ОКТЯБРЬ 

Конкурс стихов, песен (патриотические) Конкурс Воспитывать чувство патриотизма, нравственной культуры. 

«Урок мужества и чести» (приглашение 

кадетов, афганцев) 

Изготовление 

фотоальбома 
Формировать представлений о мужестве, долге и чести, 

ответственности, нравственности, понимании того, ч то без 

патриотизма невозможно привести Россию к возрождению 
Из истории кадетского движения. Рассказ, чтение, 

Показ 

видеофильма 

Познакомить с понятиями - Отечество, гражданин, Конституция, 

кадетство; дать краткую информацию об истории кадетства. 

Подготовка к игре «Зарница» Изготовление 

эмблем, карт с маршрутами. 

Квест-игра Воспитывать чувство патриотизма, товарищества, духовно-

нравственных ценностей, ответственности. 

НОЯБРЬ 

Проект «Соцветие народов» 

Быт и традиции народов России (костюмы, еда, 

праздники и т.д.) 

Проект Формировать у воспитанников детского сада разных 

национальностей понятия «Мы россияне» - единый дружный 

многонациональный народ нашей общей Родины. 
«Моя малая родина» Игра - викторина Развивать познавательную сферу старших дошкольников. Расширять 

знания детей о стране, «Малой Родине». 
Музыкально-тематический вечер «Мама Концертная Развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 



лишь одна бывает» (драматизация 

стихотворения про маму, чтение стихов о маме, 

песня в подарок и т.д.) 

программа воспитывать чувство уважение, любви к родителям, старшим. 

Презентация фотовыставки «Мы умеем это 

сами, помогать готовы маме». 

Конкурс Воспитывать духа патриотизма, уважение к родным и близким им 

людям. 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Не рубите ёлочки!» Изготовление 

буклетов. 

Акция Развивать интерес и бережное отношение к хвойным деревьям, 

желание сохранить их и в новогодние дни. 

Акция «Трудно птицам зимовать - надо 

птицам помогать». 

Изготовление из бросового материала. 

Акция Воспитывать в детях доброту, приучить их заботиться о птицах, 

наблюдать на ними, испытывать радость от сознания, что 

подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 

«Государственные символы России - флаг, 

гимн, герб». 

Беседа, 

презентация. 

Закреплять знания детей о государственных символах РФ: флаге, 

гимне и гербе; формировать уважительное отношение к 

государственным символам, понимание того, что они призваны 

объединять людей, живущих в одной стране. 

«Встречаем героя города Нефтеюганска». 

Изготовление подарков. 

Семейная 

гостинная 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомить с почётными гражданами города Нефтеюганска, приобщая 

истории родного города. 

Акция ко Всемирному дню ребёнка. Подарки 

(рисунки) ребятам из детских домов. 

Акция Научить детей и взрослых добру, отзывчивости и милосердию. 

ЯНВАРЬ 

Литературная гостиная. 

А. С. Пушкин. Драматизация отрывка из сказки. 

Драматизация Развивать дошкольников средствами театрализованной игры. 

Защитники Древней Руси. 

Картина «Три богатыря» 

Рассказ «Алёша Попович, Илья Муромец 

Рассматривание 

картины В. 

Васнецова. 

Формировать представление о героическом прошлом русского 

народа, великих русских богатырях - защитниках Земли русской. 



и Добрыня Никитич» Чтение  

«Лучший зимний игровой участок». 

Изготовление поделок из бросового материала 

для оформления участка. 

Конкурс Создавать благоприятные условия для зимних прогулок. 

ФЕВРАЛЬ 

Защитникам Родины славу поём. Рассказ 

«Танкисты» 

Беседа 

Чтение 

Формировать интерес к Армии, уточнить представление о родах 

войск, вызвать желание быть похожими на российских воинах. 

Выставка военной техники, сделанной детьми. Выставка Формировать целостное представление о защитниках 

/-ЧППТЛ о 
сэ 1 1 ва. 

«Мы - юные защитники России» Разучивание 

стихов, песен, танцев. Оформление стенгазет, 

изготовление подарков. 

Спортивный 

праздник с кадетами 

Способствовать скреплению межсемейных отношений, воспитанию у 

детей уважение к Российской армии, популяризации спорта 

МАРТ 

Проблемный вопрос «Зачем человеку нужна 

мама?». 

Создание видеофильма. 

Совместно 

творческая 

деятельность. 

Воспитание духа патриотизма, уважение к родным и близким им 

людям 

«Мама, мамочка, мамуля!». 

Подготовка к утреннику. Оформление газеты, 

изготовление поделок для любимых мам. 

Праздник Воспитывать у детей уважение и заботу, оказывать бережное 

отношение к маме. 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» Разучивание 

песен, стихов, танцев. 

Конференция для 

родителей 

Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах 

патриотического воспитания. 

Совместное посещение родителей с детьми 

памятных мест города. 

Сочинение рассказа, создание фотоальбома 

«Мой город самый лучший» 

Экскурсия Способствовать сплочению детей и родителей, через приобщение к 

истории родного города. 



 

АПРЕЛЬ 

Игра для детей и родителей «Я знаю свою 

страну». 

Кейс-игра Формировать чувство гордости за свою малую родину. 

«Знаем как себя вести, чтобы жизнь свою 

спасти» 

Квест-игра Формировать безопасное поведение способностиь предвидеть 

опасные ситуации, по возможности избегать их, при необходимости - 

действовать. 

«Белокурая берёзка - символ Родины моей» Устный журнал Воспитывать бережное отношение к природе 

Акция «Посади дерево Победы» Акция Способствовать сплочению детско-взрослого коллектива, через 

общее дело на благо города. 
МАИ 

Участие кадетской группы во Всероссийской 

акции «Бессмертный 
ТТТЛ ТТТГЧЧ JLJL^J IJ>_// 

Акция Способствовать сохранению в каждой семье памяти о солдатах ВОВ. 

Участие воспитанников в праздничном 

шествии, посвящённом празднованию Дня 

Великой Победы. 

Парад 

Расширять исторический кругозор о значении Парада Победы в ВОВ; 

воспитывать интерес к героическому прошлому своей страны. 
Фото кросс «Лики Победы». Фото кросс Выражать свои патриотические чувства и любовь к Родине, через 

общее дело - создание фото-страниц. 

Участие в акции «Хотим чтоб всюду на планете 

войны совсем не знали дети» 

Создание 

видеоролика 

Прививать уважительное отношение к воинам, к армии, людям 

пережившим войну, детям войны. Воспитывать и развивать 

патриотические чувства. 


