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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ  

 ПРОЕКТА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 

« ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

проекта по патриотическому воспитанию детей  дошкольного возраста 

(4-5лет) 

«Юные патриоты» 

Цель: 

Создание условий для становления основ патриотического сознания детей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

Задачи: 

 - Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, 

городах, столице, символике государства); 

- Воспитание интереса к культурному наследию своего народа; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране. 

-  Формирование духовно-нравственных отношений 

 

№ 

 п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Разработка дорожной карты проекта. Сентябрь 

 Воспитатели 

группы 

 

2. 

 Беседы о родном крае, истории казачества. 

Тематические выставки, рисунки  

Проведение беседы ко дню города «Ростов - 

город, Ростов-Дон». 

Тематические беседы, посвященные 

защитникам Отечества, различным родам 

войск. 

Сентябрь 
Воспитатели 

группы 

3. 

Тематическая беседа «Мы живем в России» 

Рассматривание иллюстраций «Мы россияне». 

Проведение беседы «Главный город нашей 

страны Москва» 

День воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943 год) 

Чтение произведения С.Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Октябрь 

Воспитатели 

группы, 

 

4. 

Тематическая беседа «Дню народного 

единства» 

Беседа «Большая и малая Родина», «Символы 

России». 

Участие в ежегодном городском конкурсе 

«Мир глазами детей» 

 

Ноябрь 

 Воспитатели 

группы, 

Муз. работники, 

Физрук. 

5. 
Тематическая беседа «Государственные 

символы России» 
Декабрь 

Воспитатели 

группы 



День конституции 

Проведение тематических занятий 

«День героев Отечества». 

6. 

День защитника Отечества 

Тематическая беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

Тематические беседы «Кто такой солдат» 

Выставка детского рисунка «Защитники 

Родины» 

Изготовление открыток папам и дедушкам. 

Февраль 

Воспитатели 

группы 

Муз. работники 

7. 

Развлечение «Масленица» 

Беседа «Народно-прикладное о искусство 

России». 

Рассматривание изделий народных мастеров. 

Рисование «Золотая хохлома», 

«Тверская матрёшка». 

Аппликация «Гжельская роза». 

Рассматривание фотографий и 

из иллюстраций. 

Март 

Воспитатели 

группы 

Муз. работники 

8. 

Тематическая беседа «День космонавтики»  

Рассказ воспитателя о космонавтах (с 

просмотром видеофильма). 

Дать первоначальные сведения о 

планетах, Солнце, Луне.  

Рассматривание иллюстраций в альбоме 

«Звёздное небо». 

Изготовление атрибутов для сюжетно 

– ролевой игры «Космонавты». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Космонавты», «Самолеты на посадку». 

Рисование на данную тему. 

Опыт с падающими предметами вниз 

(исследование явления притяжения земли). 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 

Аппликация - оригами «Ракета». 

 

Апрель 
Воспитатели 

групп 

9. 

Тематическая беседа с использование ИКТ 
«Георгиевская ленточка». 
Тематические занятия. 

Выставка рисунков  

Чтение энциклопедии «Самым маленьким о 

войне» 

Конкурс чтецов внутри ДОУ «Мы помним 

Ваш 

подвиг!», посвященных ВОВ 

Стенгазета «День Победы» 

Май 
Воспитатели 

группы 



Участие в ежегодных мероприятиях: 

- Акция «Голубь мира» 

- Акция «Окна Победы» 

- Акция «Цветы Победы» 

- Детско-юношеская патриотическая акция 

«Рисуем Победу – 2022» 

- Акция «Мы помним и гордимся» 

 


