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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта  

«Россия – Родина моя»  

в подготовительной группе № 3 «Любознайки» 

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

Цель проекта: 

воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 

ценностей средствами музыки.  

 

Основные задачи проекта:  

- формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине через 

музыкальные произведения; 

- знакомить с русским народным творчеством, традициями и обычаями русского 

народа; 

- расширять представления о родной стране, ее столице, городах; 

- знакомить детей с государственной символикой: гербом, флагом, гимном; 

- продолжать развивать творческие способности в рамках реализации проекта.  

- побуждать детей выражать свои чувства, эмоциональные впечатления через речь, 

пение, движение. 

- воспитывать  уважение к истории нашей страны, к защитникам Родины на 

основе музыкальных произведений, ярких впечатлений, конкретных исторических 

фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой 

народ, любовь к Родине. 

-  воспитывать любовь и привязанность к семье, близким людям, своему дому, 

детскому саду, родной улице и городу; 

-  воспитывать нравственные качества: дружбу, самостоятельность, патриотизм, 

любовь к родному городу. 

-  составить план проекта и осуществлять его реализацию в разных видах 

музыкальной  деятельности через дистанционное взаимодействие с родителями. 

-  привлечь родителей к совместным музыкально - тематическим мероприятиям.  

- создать  предметно-развивающую среду, способствующею нравственно-

патриотическому воспитанию. 

-  повысить качество методического сопровождения, совершенствовать 

профессиональное мастерство при взаимодействии педагогов и родителей. 

  

- повысить компетентность родителей в вопросах нравственно - патриотического 

воспитания детей. 



- формировать у родителей активную позицию в патриотическом воспитании и 

образовании детей. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Результаты 

1. Изучение нормативно-правовой 

документации и методической 

литературы по теме. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Сентябрь    

2021 

Картотека 

методической 

литературы по 

теме 

 

2. Разработка проекта , системы 

планирования  работы по 

патриотическому воспитанию  

(рабочих программ, перспективно-

тематических планов, планов-

конспектов НОД  на 2021-2022 

учебный год 

 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Сентябрь    

2021 

Организационно-

методическая 

документация для 

реализации 

проекта по 

патриотическому 

воспитанию, 

планы, проекты, 

сценарии, 

конспекты НОД, 

методические 

рекомендации  

  

3. Разработка материалов по 

организации  образовательного 

пространства  в музыкальном зале 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников через обновление 

предметно-развивающей среды  

аудио- видеозаписями, играми, 

пособиями и необходимыми 

атрибутами  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение года Центр  

«Патриоты 

России» 

4. Разработка плана сотрудничества  

музыкального руководителя и 

воспитателей с семьями 

воспитанников с целью реализации 

проекта  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Ноябрь-

Декабрь 2021 

План работы, 

консультации, 

презентации, 

мастер-классы, 

развлечения  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация сценарных 

образовательных проектов по 

патриотическому воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Сентябрь – 

Май  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработанные 

сценарии  

музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных

, творческих, 

социальных 

мероприятий. 

Участие 

педагогов и 

воспитанников в 

конкурсах 

различного 

уровня 

 



6. Проведение  следующих 

мероприятий: 

1. Развлечение   «День Знаний!»  

2. Анкетирование родителей 

3. Музыкальный  праздник  «С 

днем рождения, любимый город!»  

 

4.  Развлечение «Капустные 

вечерки» (фольклор)  

 

5. Праздник «Осенины» 

 

6. Праздник народного единства 

 

 

7. Развлечение  «День Матери» 

 

8. Развлечение «Скоротаем 

вечерок» 

 

9. Развлечение «Святки-колядки»  

 

10  Музыкально-литературная 

композиция «День освобождения 

города Ростова-на-Дону»  

 

11 Музыкально-спортивное 

развлечение «День защитников  

Отечества»  

12. Утренник «8 Марта – мамин 

день»  

 

13. Музыкально-спортивный 

праздник «Путешествие в космос»  

 

14. Конкурс чтецов «Я помню, я 

горжусь!» 

 

15. Тематическое занятие «Пасху 

радостно встречаем» 

 

16. Музыкально-литературная 

композиция «Мы встречаем День 

Победы»  

 

17. Онлайн-мероприятие совместно 

с МБДОУ № 22 «Россия – Родина 

моя» 

 

 

Сентябрь 2021 

 

Сентябрь       

2021 

 

 

Октябрь 

2021 

 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

 

Январь 

2022 

Февраль 

2022 

 

 

Февраль 

2022 

 

Март 

2022 

 

Апрель 

2022 

 

Апрель 2022 

 

 

Апрель 2022 

 

 

    Май   2022 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Отчет о результатах реализации 

проекта по патриотическому 

воспитанию 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Май 2021 Видеопрезентация 



8. Диссеминация положительного 

передового опыта по результатам 

проекта  по патриотическому 

воспитанию  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сентябрь - Май 

2022  

Презентации 

проекта, 

творческие 

отчеты в рамках 

районных, 

городских 

методических 

обьединений. 

Представление 

опыта работы на 

сайте и на 

странице 

инстаграм ДОУ, 

на педагогичсеких 

сайтах, в 

конкурсах и 

печатных 

изданиях. 

   

9.  Разработка плана мероприятий на 

2022-2023 учебный год 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Май 2022 План 

мероприятий 

 

 

 

Дорожную карту  составила  

музыкальный руководитель  Писоцкая И.Г., 

 МБДОУ № 21, сентябрь 2021 

 

 

  


