
План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 
2022–2023 учебный год 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по 
детскому саду 

(знакомство с 
сотрудниками 

детского сада, с 
помещениями) 

Сюжетно-ролевая 
игра «В 
детском саду» 

Природоохранная 
акция 

«Сохраним 
цветок» 

Целевая 
прогулка 
(растения 

участка, 
природа 
родного края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 
«Мама, папа, 
я – семья» 

Проект 
(рисование) 
«Портрет 

семьи» 

Проект 
(занятие) «Как 

животные 
родного края к 
зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-
краса, 
длинная коса» 
(знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 
нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 
игра 
«Бабушка 
приехала» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Мамы всякие 
нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохранная 
акция 
«Покормите птиц 
зимой» 

Целевая прогулка 
к ближайшей 

улице, 
находящейся возле 
детского сада 

Наблюдение за 
трудом 
младшего 
воспитателя 

Музей друзей и 
дружбы – что 
мы там видели 

Январь 

Проект «Мой 
родной город» 

Проект 
(конструирование) 
«Мы построим 
новый дом» 

Беседа 
«Домашние 
животные у 
нас дома» 

Лепка «Угостим 
новых 

знакомых 
оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 
моим окном» 

– деревья в родном 
городе 

Проект 
(рисование) 
«Приглашаем 
снегирей съесть 
рябину поскорей» 

«Как мы с 
Фунтиком возили 

песок». Дать 
представление о 

том, что папа 
проявляет 

заботу о своей 
семье 

Беседа «Как 
стать сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект 
(рисование) «Для 
мамы 
расческу я 
нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 
детском 

саду». Труд 
взрослых 

Проект «Помоги 
растению» 



Апрель 

«Рассказы о своей 
семье» 

«Наши добрые 
дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 
котором мы 

живем» 

Аппликация 
«Строим, 
строим 

дом. Вырос дом 
огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 
украшенной к 
празднику улице 

Проект 
(рисование) «Это 

вспыхнул перед 
нами яркий 
праздничный 
салют» 

Чтение 
стихотворений 
«Что 

такое лес?», «Что 
такое 

луг?», «Что такое 
река?», 
«Что такое море?» 
из 

сборника 
В. Степанова 
«Наша 

природа» 

Беседа «Наш 
город» 

Июнь 

Природоохраняемая 
акция 
«Посади цветок» 

Экскурсия в сквер 
к памятнику 
адмирала 
С.О. Макарова 

Акция 
«Бережливым 
будь с 

водой, 
хорошенько кран 
закрой» 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Путешествие 
по морю» 

Июль 

Познавательное 
развитие 
«Труд воспитателя» 

Физкультурный 
досуг «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 

«Друзья наши 
меньшие» – 
знакомство с 
бурым медведем 
сахалинских 
лесов 

Беседа «Город – 
моя родина» 

Август 

Лепка «Божьих 
коровок скорее 

слепите! Деревья от 
тли 
спасите» 

Развлечение 
«Путешествие в 

страну чистоты и 
здоровья» 

Рассматривание 
фотоальбома 

«Мой город» – 
изучение зданий 

и памятников 
города 

«Наша дружная 
семья» 

 


