
Комплексно-тематическое планирование реализации парциальной программы 

Комратова Н.Г. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. Методическое пособие» 

  в подготовительной к школе группе   

Тема экскурсии              Цель и задачи 

 

       месяц        участники           УМК 

«Путешествие 

по городу» 

Цель: формирование патриотических чувств на 

основе ознакомления с родным городом. 

Задачи: познакомить дошкольников с понятием 

«малой Родины». Знакомить с названиями улиц, 

отражающих историю города, жилыми домами 

и общественными зданиями, их назначением; 

сентябрь дети 

воспитатели 

  

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие» 

Стр.22 

«Библиотека». Цель: продолжать знакомить детей с 

общественными зданиями города, их 

назначением;  

Задачи: расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы - библиотекарей, 

содержании и значимости их труда для жителей 

города;  

2 раза в 

месяц 

дети 

воспитатели 

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие» 

Стр.22 

«Краеведческий 

музей» 

Цель: формирование патриотических чувств на 

основе ознакомления с родным городом. 

Задачи: прививать интерес к историко-

культурному наследию, способствовать 

возникновению чувства гордости за историю 

своего города. 

1 раз в 

месяц 

дети 

воспитатели 

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие»  

Стр.152 

«Вот моя 

улица» 

Цель: продолжать знакомить с названиями 

улиц. 

Задачи: дать детям понятие о происхождении 

названий некоторых улиц города, познакомить 

с историей подвига человека, в честь которого 

названа улица. 

октябрь дети 

воспитатели 

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие»  

Стр.22 

«Памятные Цель: прививать интерес к историко- ноябрь дети Комратова Н.Г. 



места нашего 

города» 

культурному наследию,  

Задачи: способствовать возникновению чувства 

гордости за архитектурные памятники города, 

закреплять и пополнять знания детей о 

достопримечательностях родного города 

воспитатели «Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие»  

Стр.158 

«Магазин» Цель: познакомить детей с общественными 

зданиями города, их назначением;  

Задачи: расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы - продавцов, 

содержании и значимости их труда для жителей 

города; 

 дети 

родители 

 

«Аптека» Цель: продолжать знакомить детей с 

общественными зданиями города, их 

назначением;  

Задачи: расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы – аптекарей, 

фармацевтов, содержании и значимости их 

труда для жителей города; 

 дети 

родители 

 

«Больница» Цель: продолжать знакомить детей с 

общественными зданиями города, их 

назначением;  

Задачи: расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы – врач, м/сестра, 

содержании и значимости их труда для жителей 

города; 

 дети 

родители 

 

«Кукольный 

театр» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

общественными зданиями города, их 

назначением; Задачи: расширять знания о 

профессиях работников социальной сферы – 

актер, содержании и значимости их труда для 

жителей города; 

 

              

март 

дети 

воспитатели 

родители 

 



 «Люди, 

которые 

прославили 

наш город, 

область» 

Цель: формирование патриотических чувств на 

основе знакомства с прославленными людьми 

города. 

Задачи: познакомить  детей с  прославленными 

людьми родного города, о том, как увековечена 

память о них. 

 

апрель дети 

воспитатели 

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие»  

Стр.58 

«Никто не 

забыт – ничто 

не забыто» 

 Цель: формирование патриотических чувств 

детей на основе ознакомления с боевыми 

традициями земляков. 

Задачи: воспитывать в детях чувство 

патриотизма и гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны, рассказать детям о том, как в нашем 

городе люди чтят память о героях, защищавших 

Родину. 

 

            май дети 

воспитатели 

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие» 

Стр.182 

«Праздничный 

город» 

 

Цель: воспитание культуры общения в 

праздничной атмосфере. 

Задачи: формирование представления об 

устройстве города через ознакомление с 

улицами; воспитывать любовь к родному 

городу. 

 дети 

воспитатели 

родители 

Комратова Н.Г. 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-

7 лет. Методическое 

пособие»  

Стр.158 

 


