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Особенности подбора материала развивающей предметно-пространственной среды 

 по гражданско-патриотическому воспитанию в зависимости от возраста детей 
 

Возрастная 

группа 
Государство Родной край 

Народная 

культура 
Малая Родина 

Семья, семей-

ные традиции 

и нравствен-

ность 

Художе-

ственная 

 литература 

Младшая 

группа 

   Иллюстрации 

красоты и 

природного 

богатства 

родного края 

Атрибуты 

народного 

творчества: 

матрёшки, сви-

стульки, приме-

ры националь-

ной одежды; 

традиционные 

игрушки России 

(из соломы, из 

ниток) 

Фотографии, от-

крытки, сувениры, 

фотоальбомы, 

папки, объёмные 

макеты детского 

сада, поселка, 

района. 

Семья: фото-

графии, картин-

ки, отображаю-

щие семью, ро-

дителей, их лю-

бовь и заботу к 

детям, взаимное 

уважение и под-

держку, сов-

местные игры, 

выполнение 

обязанностей по 

дому. 

Мой дом: изоб-

ражение раз-

личных архи-

тектурных зда-

ний, отличаю-

Народные 

сказки, песни, 

пословицы, 

стихи о род-

ном крае 
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щихся внешним 

видом и назна-

чением. 

Поведение: ил-

люстрации и 

папки, расска-

зывающие о 

правилах пове-

дения в различ-

ных ситуациях. 

Средняя 

группа 

Флаг России может 

быть представлен как 

иллюстрация, как трёх-

цветное полотно или в 

виде сувенирного 

флажка. 

Флаг, герб и 

карта обла-

сти, портрет 

руководите-

ля. Символи-

ка наиболее 

значимых 

предприятий 

Добавляется 

иллюстриро-

ванный матери-

ал о жизни рус-

ской деревни: 

изображение 

(макет) избы, 

праздники, об-

ряды. 

Добавляется ил-

люстрированный 

материал о своём 

населённом пунк-

те: достопримеча-

тельности, исто-

рия возникнове-

ния, известные 

земляки. 

Добавляется 

информация о 

семейных 

праздниках и 

традициях. 

Объём худо-

жественной 

литературы 

можно увели-

чить, пред-

ставленная 

тематика та 

же. 

Старшая и 

подготови-

тельная 

группы 

К государственной 

символике добавляется 

гимн России. Присут-

ствует карта страны с 

отображением главных 

достопримечательно-

стей, атласы с иллю-

страциями природных 

Более по-

дробно пред-

ставляется 

материал о 

родном крае, 

его природе, 

занимаемом 

месте в эко-

Выделяются 

тематические 

направления, 

представленные 

подбором пе-

чатного мате-

риала, иллю-

страций, маке-

Появляются от-

дельные рубрики: 

«Поселок во вре-

мя Великой Оте-

чественной вой-

ны», «Образова-

ние в нашем по-

селке», «Спор-

Семейные аль-

бомы, поделки, 

изготовленные 

детьми и роди-

телями: «Генеа-

логическое де-

рево моего ро-

да», «Герб 

Добавляются 

рассказы для 

детей о герои-

ческих по-

ступках в со-

временное 

время и во 

время войны. 
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зон, животного и расти-

тельного мира различ-

ных областей. 

Выделяются новые 

подразделы: 

 Россия — мировая 

держава. Имеется гло-

бус, подборки иллю-

стрированного матери-

ала о жизни людей в 

других странах. 

 На страже Отече-

ства. Представляется 

художественный мате-

риал о защитниках Ро-

дины, начиная с исто-

рических времён (бал-

лады, сказки, картины) 

до наших дней, исполь-

зуются дидактические 

игры с патриотической 

тематикой. 

номике стра-

ны. 

тов: 

 Уклад жизни 

на Руси. 

 Традиции 

национального 

костюма. 

 Народный 

календарь. 

 Русская иг-

рушка. 

 Народные 

праздники. 

тивные достиже-

ния», карта по-

селка. 

нашей семьи», 

«Наши малень-

кие любимцы». 

Добавляется 

новый раздел: 

«Правосла-

вие». 

Представлен 

материал, да-

ющий началь-

ное представ-

ление о рели-

гии, основных 

праздниках и 

традициях. 

 


