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СТУПЕНИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

2 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП 

ВХОЖДЕНИЕ МОДЕЛИ В 
БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ДОУ 

ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И 
ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

КОМПЛЕКСНО-
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 



 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

1. Принцип развивающего образования 

2. Комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса 

3. Интеграция образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями. 

4. Единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

5. Психолого-педагогическое соответствие основам 

дошкольной педагогики. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

НА ОСНОВЕ ФГОС 

ООД 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕТЕЙ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СЕМЬЯМИ 
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СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЗРОСЛОГО И 

ДЕТЕЙ 



ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ 
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Консультирование  

Мастер-классы 

Информационные стенды 

Совместные праздники и  
развлечения 

Открытые показы 

Анкетирование   



Формирование социально – личностных качеств у 
дошкольников через патриотическое воспитание 
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ЦЕЛЬ: 



 
ЗАДАЧИ: 

1. Изучить  научно-методическую литературу по теме 

2. Формировать у детей представление о Родине, об отечестве 

3. Развивать познавательные интересы 

4. Проводить работу с родителями, привлекая их к 

патриотическому воспитанию 

5. Приобретение детьми социального опыта 

6. Воспитывать патриотические чувства 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

11 

воспитатели сверстники 

родители 
специалисты 



МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

12 

ПРИОРИТЕТ ДОУ 
«НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 



ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. Составление перспективного плана работы.  

2. Подбор литературы, фотографий,  иллюстраций.  

3. Создание в группе соответствующей предметно -

развивающей среды. 

4. Привлечение родителей для оказания разнообразной 

помощи по теме. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ 

14 

1. Проведение с детьми бесед о Российской армии, о 

защитниках Отечества. 

2. Создание игровых обучающих ситуаций. 

3. Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

игр. 

4. Чтение художественной литературы детям, заучивание 

стихотворений. 

5. Рассматривание картин, плакатов, открыток. 

6. Рисование, лепка, аппликация, конструирование (военной 

техники). 
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ОРГАНИЗОВАНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательное развитие: «Недаром помнит вся Россия», 

«Научимся хорошо считать», «Будем в армии служить», «Подземные 
богатства страны» 

Речевое развитие: «Моя Родина», «Как татары хотели Русь 

завоевать», «Составление рассказа по набору игрушек военной 
тематики» 

Социально-коммуникативное развитие: «Кто охраняет нашу 

окружающую среду», «Что мы знаем о нашей Родине», «Беречь Родину - 
беречь землю», «Слава армии родной в день ее рождения». 

Художественно – эстетическое развитие: «На улицах нашего 

города», «То березка, то рябинка», «Богатыри» (рисование); «Мы 
военные», «Военные учения», «Данила - мастер» (лепка); «Морячок», 
«Русская изба» (аппликация); «Россия – Родин моя», «Я в военные 
пойду» (музыка) 

Физическая культура: «Зимние забавы», «А ну ка, мальчики», 

«Путешественники», «Лыжники» 
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

Беседы «Что мы называем Родиной», «Откуда пошла русская 

земля» , «Для чего нужна армия», «Подземные богатства земли.» 

«Как используют природные ресурсы в быту?» 

Совместный просмотр «Москва – столица нашей Родины»; 

«Рассматривание  картин «Богатыри», «Витязь на распутье», 

«После побоища…»  Васнецова В.М.; рассматривание коллекции 

природных компонентов. 

Прослушивание государственного гимна России, музыки 

военных дней, В.Вивальди «Времена года». 

Чтение художественной литературы по темам 

Дидактические игры «Угадай памятник по описанию», 

«Раскрась Российский флаг», «Земля, вода», «Отгадай полезное 

ископаемое» 

Подвижные игры «Стрелок», «Попади в цель», «Самолеты», 

«Дорожка препятствий», «Перемени предмет» 
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СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Сюжетно-ролевые игры «Путешествие по России», «Моряки», 

«Военные», «Лаборатория», «Школа». 

Настольно-печатные игры «Подбери вооружение войну», «Угадай 

уголок родного города», «Части суток», «Времена года»  

Развивающие игры: игры – мозаики, с мелким конструктором, 

игры с крупой: сортировка гороха и гречки, гречки и пшена. 

Рисование: «Танк», конструирование из бумаги «Пилотка», 

«Бинокль», «Картина из песка». 

Лепка: «Наш герб», «Солдат» 

Рассматривание картин и иллюстраций на военную тематику, 

«Любимое время года» 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

- Встречи с папами, служившими в армии 
(рассматривание армейских альбомов, военной формы); 

- Помощь в оформлении музыкального зала к 
празднику; 

- Организация выставки детского рисунка «Этих дней не 
смолкнет слава» совместно с родителями; 

- Подборка исторического материала (фотографии 
памятников павшим воинам и защитникам Отечества); 

- Досуг «Здесь родины моей начало», музыкально-

спортивный досуг «Богатырские потехи», тематическое 

занятие «Мы о Родине поем» 
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«НАША АРМИЯ СИЛЬНА» 
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