
Дорожная карта проекта «Патриотическое воспитание в условиях 

современного дошкольного образовательного учреждения» 
Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды деятельности дошкольника, осуществляться в 

повседневной жизни, на непосредственно – образовательной деятельности по познанию окружающего мира. Наличие таких деятельностей 

является непременным условием полноценного патриотического воспитания, осуществляемого в системе. В противном случае знания детей 

останутся путаными, отрывчатыми, неполными. 

Цель проекта: 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание в детском учреждении 

предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства становятся: детская игра, проектно - поисковая деятельность 

взрослых с детьми, художественно – литературное творчество, общение, творчески – продуктивная деятельность, средства эстетического 

воспитания. 

Чтобы реализовать цель, были поставлены следующие задачи. 

Реализовать данную цель можно через решение следующих задач: 

Воспитывать у детей: 

 стремление к познанию культурных традиций через творческую, познавательно – исследовательскую деятельность; 

 стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, выражать свою собственную субкультуру; 

 воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов. 

 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

 Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России. 

Формировать у детей: 

 чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 представление о России как о родной стране; 



 умение анализировать различные социальные явления и события, сопоставлять их, обобщать; 

 стимулировать детскую активность через национальные подвижные игры. 

Развивать у детей: 

 познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение) посредством специальных игр и упражнений; 

 представления о национальной культуре, об образе жизни людей, населяющих Пензенскую область 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в играх, в труду, в быту – так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Образовательные задачи по патриотическому 

воспитанию 

Темы недели 

Воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, 

детскому саду, улице, городу, формирование бережного 

отношения к природе и всему живому 

Темы недели: «Мой дом, мой город, моя страна, моя планета», 

«Маленькие исследователи», «Женский день», «Быть здоровыми хотим». 

«Космос. Приведём планету в порядок», «Мир природы» 

Воспитание уважения к труду Темы недели: «Город мастеров», «Праздник весны и труда» 

Развитие интереса к русским традициям и промыслам Темы недели: «Народная культура и традиции», «Наш быт» 

Формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям 

Темы недели: «Дружба», «Наши защитники», «Миром правит доброта», 

«День Победы» 

Формирование элементарных знаний о правах человека Темы недели: «Я- человек», «Моя семья» 

Расширение представлений о городах России Темы недели: «Город мастеров», «Мой дом, мой город, моя страна, моя 

планета» 

Знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн) Темы недели: «Дружба», «Наши защитники», «Миром правит доброта», 

«День Победы» 

Развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 

Темы недели: «Наши защитники», «День Победы», «Город мастеров», 

«Мой дом, мой город, моя страна, моя планета», «Народная культура и 

традиции» 



План работы с воспитателями и родителями по патриотическому воспитанию дошкольников 

№п/п Мероприятия для родителей Мероприятия для педагогов 

1 Круглый стол «Воспитываем патриотизм» с выставкой 

метод. И худ. Литературой по теме патриотического 

воспитания дошкольников (Сентябрь) 

Круглый стол «Мероприятия по внедрению и реализации программы А.Я 

Ветохиной и З.С. Дмитриенко «Наш дом – Земля» (Сентябрь) 

2 Анкетирование «Каков ваш ребенок?» 

(Сентябрь) 

 

Консультации «Интернациональное и патриотическое воспитание 

дошкольников», «Возрождение русских национальных традиций», 

«Воспитание толерантности у дошкольников»; «Формирование 

представлений детей о родном городе»; «История, традиции и культура 

народа Сурского края»; «Растительный мир»; «Символика России»; 

«Формы работы с родителями по воспитанию у детей чувства 

патриотизма», «Система работы по патриотическому воспитанию в 

современном детском саду». 

(1 раз в квартал) 

3 Консультация «Воспитание гражданской позиции 

старших дошкольников» 

(ноябрь) 

Рекомендации про проведению конкурсов чтецов к Дню Матери, к 23 

февраля, к Дню Победы, конкурсов – выставок детских работ и 

совместных работ детей и родителей (по плану) 

4 Консультация «Ознакомление с родным городом как 

средство патриотического воспитания» 

(декабрь) 

Работа рабочей группы педагогов по организации и проведению 

праздников (по плану) 

5 Фотовыставка «Наши папы» 

(февраль) 

Проведение игры на педсовете «Сказка – как средство патриотического 

воспитания дошкольников» (январь) 

6 Рекомендации для родителей и воспитателей 



«Как воспитать защитника?» (февраль) 

7 Семинар - практикум «Как воспитать патриота» (март) 

 

Педсовет «Создание условий для самореализации дошкольников в 

образовательном процессе» Консультации «Гражданско – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» (март2019г.) 

8 Презентация 

«Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (май) 

9 Выставка совместных работ с родителями «Нашим 

Защитникам Отечества посвящается» (февраль, май) 

Проведение праздника с детьми «День Победы» 

(май) 

10 Для родителей выставка детских работ в приёмной 

комнате «Миру – мир, войны не нужно!» 

(февраль, май) 

Участие в педсовете ДОУ. Распространение опыта работы 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в современном 

детском саду» (март 2019г.) 

 


