Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного учреждения. Для того чтобы повысить уровень знаний у детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с родным городом, его достопримечательностями, памятными местами, музеями, природой родного края был разработан перспективный план по ознакомлению старших дошкольников с родным городом. 
Перспективный план
«Ознакомление старших дошкольников с родным городом»
месяц
неделя
Форма
работы
Содержание работы
Сентябрь
1 неделя
НОД по речевому развитию.
«Моя семья»
Формировать представление о мире семьи; актуализировать опыт детей семейных взаимоотношений; способствовать развитию доброжелательности, терпимости понимания

2 неделя

Беседа:
«Моя улица»
Формировать у детей интерес к своей малой родине, улицам, жилым домам, закрепить знание домашнего адреса, учить детей правилам дорожного движения.

3 неделя
Экскурсия в сквер «Партизанской
славы» к памятнику Стела (возложение цветов).
Приобщать детей к мероприятиям города, воспитывать гордость и уважение к людям в чью честь воздвигнут памятник – Стела.

4 неделя
Сюжетно-ролевая игра: «Семья»
Развивать у детей самостоятельность в распределении ролей между собой, выполнении игровых действий, развивать дружеские взаимоотношения в игре.
Октябрь
1 неделя

Викторина «Путешествуем по родному городу.
Выявить уровень знаний о растительном и животном мире своей «малой родине», воспитывать бережное отношение и любовь к природе.

2 неделя
Дидактическая игра «Мой домашний адрес».
Учить детей четко называть свой домашний адрес, развивать память.

3 неделя
Беседа «Зимующие птицы нашего края»
Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, познакомить с названиями зимующих птиц: голубь, синица, воробей, ворона.

4 неделя
Фоторепортаж «Мой город – Дятьково»
Учить детей узнавать и называть достопримечательности родного города по фотографиям.
Ноябрь
1 неделя
НОД по речевому развитию «Мой родной город»
Выявить уровень знаний о родном городе, его достопримечательностях, памятных местах.

2 неделя
Дидактическая игра «Кто, чем управляет»
Закрепить знания детей о профессиях на транспорте.

3 неделя
Выставка детских рисунков
«Мой любимый детский сад»
Учить детей отражать в рисунке свои впечатлении, воспитывать любовь и уважение к людям.

4 неделя
Развлечение «Осенины»
Закрепить знания детей о времени года – Осень, познакомить детей с народным праздником – праздник благодарности природы, за щедрый урожай.
Декабрь
1 неделя
НОД по речевому развитию.
«Городские здания»
Формировать интерес детей к своей малой родине, улицам познакомить детей с разными видами зданий.

2 неделя
Дидактическая игра «Кто больше улиц назовет?»
Закрепить знания детей о названиях улиц, воспитывать любовь и уважение к родному городу.

3 неделя
Беседа «Новогодние традиции»
Познакомить детей с новогодними традициями Росси, других стран, формировать гражданско-патриотические чувства.

4 неделя
Экскурсия на площадь города.
Полюбоваться красотой праздничного города, доставить детям радость.
Январь
1 неделя
Беседа
«Транспорт нашего родного города»
Познакомить детей с различными видами транспорта в родном городе, с особенностями работы людей разных профессий, раскрыть общественную значимость труда взрослых, воспитывать уважение к труду людей транспортных профессий.

2 неделя
Дидактическая игра «Родные улицы»
Закрепить знания о названии улиц.

3 неделя
НОД по речевому развитию «Воспитание патриотических чувств через знакомство с родной природой»
Развивать у детей эмоциональное отношение к природе родного края, устойчивый интерес к природе ближайшего окружения.

4 неделя
Беседа: «Россия – наша Родина»
Формировать у детей представление о стране, в которой мы живем, формировать представление о родной стране, воспитывать чувство любви к своей Родине.
Февраль
1 неделя
Дидактическая
игра «Что в лесу растет, кто в лесу живет?»
В игровой форме закрепить знания детей о растительном и животном мире нашего края. 

2 неделя
Беседа «Что такое героизм?»
Формировать представление о героизме. Воспитывать у детей эмоционально положительное, действенное отношение к воинам.

3 неделя
НОД по художественно-эстетическому развитию «Праздничная открытка для папы»
Учить детей выполнять аккуратно, видеть результат своего труда, воспитывать любовь и уважение к родным.

4 неделя
Развлечение «Наша Армия»
Прививать любовь и уважение к защитникам нашей Родины.
Март
1 неделя
Беседа с детьми « Я очень
люблю маму милую свою»
Воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку

2 неделя
Дидактическая игра «Расскажи о своей семье»
Закреплять знания детей о своей семье, воспитывать любовь и уважение к своим родным

3 неделя
Рисование портрета « Моя мама»
Учить детей передавать образ мамы, воспитывать любовь и уважение к ней

4 неделя
Развлечение «Масленица»
Прививать интерес к праздникам, традициям родного города.
Апрель
1 неделя
Игра «Что? Где? Когда? – о родном городе
Формировать интерес к прошлому и настоящему родного города, закреплять и систематизировать полученные ранее знания о родном крае, развивать стремление любить и беречь природу родного края

2 неделя
Беседа «День космонавтики»
Дать детям знания о космонавтах, воспитывать чувство гордости и уважения к ним

3 неделя
Дидактическая игра «Памятные места нашего города»
Учить детей узнавать по фотографии узнавать и называть памятные места родного города

4 неделя
Экскурсия к Храму – памятнику Неопалимая купина.
Рассказать детям что памятник поставлен в честь памяти погибших воинов.
Май
1 неделя
НОД по речевому развитию: «9 Мая – День победы»
Формировать у детей представление о празднике победы, воспитывать чувство гордости и уважения, к участникам Великой Отечественной войне

2 неделя
Развлечение «Мы сильные и ловкие»
Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения

3 неделя
Дидактическая игра «В каком городе живешь?»
Закрепить знания о родном городе, о его достопримечательностях, природе родного края

4 неделя
Беседа: «Железнодорожный транспорт
Формировать у детей представление о железнодорожном транспорте, познакомить с профессиями людей работающих на железнодорожном транспорте.

Июнь–Август
Экскурсии: в библиотеку; на почту; в музей.
Беседы: «Любимый уголок моего города», «Музей –Хрусталя», «Озера нашего города».
Дидактические игры: «Зеленая аптека»; «Расскажи о гербе города Дятьково»
Познакомить детей с особенностями работы людей (в библиотеке, на почте, в музее.)
Закрепить знания о родном городе, о его достопримечательностях, природе родного края.
Закрепить названия лекарственных растений, их полезные свойства.
Закрепить знания о гербе города Дятьково, рассказать о его символике.
                           

