
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МАДОУ«Рябинка №25» 

Неделя психологии по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

на срок две недели 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Занятия в старших и подготовительных группах «Юные архитекторы» 

Цель: Создание условий, игровых и проблемных ситуаций для развития 

у детей познавательной, речевой, игровой, двигательной и творческой 

активности с помощью игрового набора «Дары Фрёбеля» 

Провела учитель-

дефектолог 

Неудакина Анастасия 

Сергеевна  

2 Игра «Ложки», «Марш»,  «Оркестр» 

Цель: Совершенствование воспитательно-образовательной работы; 

усиление ее патриотической направленности; формирование основ 

национального самосознания и любви к Родине 

Провела музыкальный 

работник Павлова 

Елена Вячеславовна 

3 Логопедическое занятие по нравственно – патриотическому воспитанию 

« Я и моё имя». 

Цель: Познакомить детей с историей русских имён. 

Провела учитель – 

логопед  Райко Ольга 

Николаевна 

4 Конспект интегрированного логопедического занятия по нравственно - 

патриотическому воспитанию в средней группе детского сада 

«Маленький гражданин - большой страны!» 

 Цель: Формирование патриотических чувств дошкольника. 

Провела учитель – 

логопед Маркова 

Ольга Григорьевна. 

5 Занятие «Город на песке» 

Цель: развивать любознательность, мелкую моторику, воображение. 
Провела педагог – 

психолог Пантелеева 

Ольга Васильевна 

6 Занятие по изобразительной деятельности . 

« Клоуны» 

Цель занятия: 

научить детей рисовать портрет клоуна на основе собственных представлений 

Провела педагог по 

ИЗО Ливинская Елена 

Леонидовна 

7 Занятие «Мир камней» 

Цель: Эмоционально-психологическое стабилизация эмоционального 

состояния, нейтрализация нервного напряжения, избавление от страхов и 

агрессии, самоисцеление и проявление чувства защищённости, 

открытости в общении; 

Провела педагог - 

психолог Пантелеева 

Ольга Васильевна. 

8 Наша Родина – Россия. 

Цель: Воспитывать патриотические чувства любви к своей Родине – 

России через двигательную деятельность. 

Провел инструктор  по 

физкультурной 

культуре 

Дубенко Дмитрий 

Алексеевич 

Продукт проектной деятельности 

9 Книжки малышки  «Мое имя» Родители вторых 

младших групп 

10 «Заповедные страницы красной книги Новосибирской области» Педагоги ДОУ 

11 Стенд  «Мой папа» Педагоги ДОУ 

12 Стенд  «Что означает мое  имя»  Педагоги ДОУ 

13 Фото нравственно-патриотических  уголков Все группы ДОУ 

14 Фото уголков «Моя семья» Все группы ДОУ 

15 Просмотр диафильмов Все группы ДОУ 

 


