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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» 

 

План методической недели по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников  

с 30.11.2020 года по 04.12.2020 года 

Цель: 

Воспитывать любовь к детскому саду, к родному поселку и родной стране 

 

Задачи: 

• Воспитывать любовь и уважение к своему городу, Родине, гордость за принадлежность к гражданам России; 

• Устанавливать и укреплять эмоциональный контакт между педагогами, родителями, детьми; 

• Развивать навыки самостоятельной и коллективной творческой деятельности; 

• Обогащать словарный запас дошкольников, развивать связную эмоциональную речь; 

• Знакомить детей с историей, традициями родного города; 

• Воспитывать толерантность; 

• Продолжать наполнять и обогащать развивающую среду. 

 

Предварительная работа: 

- подборка наглядных пособий и материалов (плакаты, символика, предметы быта и т. д.); 

- разработка и оформление дидактических игр по ознакомлению с родным городом, краем; 

- подборка презентаций, видео, музыки. 



 

В течение недели: проведение открытых занятий воспитателями ДОУ. 

 

Дата  Название мероприятия Содержание мероприятия Ответственные  

30.11.2020 «Наш родной детский сад!» 

 

 

 

«Санкт-Петербург исторический»  

Целевые экскурсии по ДОУ, чтение и 

заучивание стихов о детском саде 

 

 

Знакомство с историей Санкт-

Петербурга.  

Продуктивная деятельность  

«Копорская крепость », «Памятник 

Петру1», «Краеведческий музей» и 

т.д. 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 3-5 лет 

 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

01.12.2020 

«Санкт-Петербург литературно-

музыкальный» 

Чтение сказок, заучивание стихов 

Санкт-Петербургских писателей и 

поэтов. 

Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с творчеством поэтов-

песенников нашего края 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 5-7 лет 

«Знакомьтесь, Родной край!» Проведение викторины с педагогами 

ДОУ.  

Презентация педагогами ДОУ 

макетов, развивающих, 

познавательных, сюжетно-ролевых 

игр, тематических фотоальбомов 

(«Природа родного края», «Улицы 

нашего города», «Памятные места», 

«Музеи нашего города», «Санкт-

Петербург- театральный» и т.д.), 

художественно-речевого материала 

 Воспитатели ДОУ 



(стихи, песни о нашем городе),  мини-

музеев и т.д. 

02.12.2020 «Санкт-Петербург художественный» Знакомство с  художниками нашего 

края. 

Виртуальные экскурсии детей в 

Художественную галерею города. 

Выставка коллективных и 

индивидуальных детских работ «С 

чего начинается Родина?» (группы, 

стенд). 

Воспитатели 

разновозрастной 

группы 5-7 лет 

03.12.2020 «Санкт-Петербург и его 

достопримечательности» 

Знакомство с 

достопримечательностями, 

памятниками, учреждениями социума 

родного города 

Воспитатели 

разновозрастных 

групп 3-5 и 5-7 лет 

04.12.2020 «Край, в  котором мы живем» Интеллектуальная игра по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию по примеру 

телевизионной игры «Что? Где? 

Когда?     

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

разновозрастных 

групп 3-5 и 5-7 лет, 

родители. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


