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Паспорт проекта

Тема – Развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма у детей 

и родителей 

Автор – Славская Анастасия Андреевна, воспитатель

Участники – воспитанники старшей группы № 2, родители, воспитатель, специалисты

Вид – познавательно-творческий, краткосрочный

Срок реализации – 1 месяц (04.02.19 – 28.02.19 г.г.)

База реализации – МБДОУ детский сад № 9

Проблема – несоответствие возрасту знаний у детей о празднике День Защитника 

Отечества , отсутствие интереса к Российской армии.

Актуальность - патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания 

подрастающего поколения. Ребенок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм 

– это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и 

ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны. Многое зависит 

от окружения ребенка, от того, что закладывается в сознание ребенка с самого детства. В 

процессе наблюдений за детьми выяснилось, что дети уже не мечтают стать доблестными 

воинами и не считают защиту своей родины – священным долгом, а день Защитника 

Отечества не ассоциируется с вооруженными силами, т. к. в современных семьях подобные 

вопросы не считают важными и заслуживающими должного внимания. В связи с этим 

возникла необходимость  проведения мероприятий в рамках данного проекта направленных 

на развитие социально-значимых ценностей гражданственности и патриотизма у детей и 

родителей.



Цель – создание условий для развития социально-значимых ценностей 

гражданственности и патриотизма у детей в процессе проектной деятельности и 

активного взаимодействия с родителями

Задачи: 

•Пополнить знания детей об истории и традициях праздника 23 февраля – Дня 

защитника Отечества;

•Способствовать расширению и обогащению представлений о Российской 

армии; 

•Сформировать у воспитанников чувство патриотизма, любви к своей Родине, 

посредством бесед, совместных мероприятий, конкурсов;

•Привлечь к активному участию родителей в патриотическом воспитании детей. 

Предполагаемый результат: 

•Проявление интереса к Российской армии; уважение к защитникам Отечества, к 

трудовой, но почетной обязанности защищать Родину и охранять её безопасность 

и спокойствие; желание в будущем стать защитниками Родины.

•Формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость, 

справедливость, смелость.

•Повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей.



Мероприятия 1 этапа –

Подготовительного 

(04.02-08.02.19г.)

1. Изучение нормативно-правовых документов, методической литературы;

2. Подбор детской литературы, фото и видео материалов для иллюстрации детям;

3. Подготовка печатного иллюстрированного материала для оформления 

приемной группы;

4. Создание шаблонов для совместной деятельности с детьми по «Художественно-

эстетическому развитию»;

5. Подготовка подарков для мальчиков;

6. Беседы с детьми на тему: «Моя Родина Россия»; «Для чего нужна армия»; 

«Твой папа военный?» и т.д.;

7. Подвижные игры на игровом участке группы «Попади в цель», «Кольцеброс», 

«Самый меткий» и т.д.;

8. Чтение художественной литературы



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Художественно-

эстетическое развитие –

лепка «Танк»
Художественно-эстетическое 

развитие – коллективная 

аппликация  «Десантники»



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Художественно-

эстетическое развитие –

лепка «Наземный 

транспорт  военных» Художественно-эстетическое 

развитие – Аппликация в 

нетрадиционной технике  

«Медаль для папы»



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Художественно-

эстетическое развитие –

рисование с элементами 

лепки «Лётчики»

Художественно-

эстетическое 

развитие –

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками»

Нарисовать, разукрасить картинку, 

заполнить по контуру шариками из 

пластилина цифры и буквы 23 февраля 



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Совместная деятельность с 

детьми в ходе режимных 

моментов по 

«Физическому развитию»

Алина Даша

Гузаль

Лиза



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Спортивные соревнования с 

командой  воспитанников 

старшей группы № 1 в рамках 

празднования 23 февраля

18.02.2019 г.



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Спортивные соревнования с 

командой  воспитанников 

старшей группы № 1 в рамках 

празднования 23 февраля

18.02.2019 г.



Мероприятия 2 этапа –

Основного 

(11.02-25.02.19г.)

Поздравления наших 

мальчиков, вручение подарков, 

чтение стихов, прослушивание 

песен, веселье и задор!

22.02.2019 г.



Мероприятия 3 этапа –

Заключительного 

(26.02-28.02.19г.)

- Анкетирование родителей «Роль патриотического воспитания детей в семье»;

- Составление отчёта о реализации проекта;

- Беседа с детьми «Что я знаю об Армии»;

- Трансляция положительного опыта работы над темой проекта;

- Формирование банка накопленного материала по теме проекта

Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду 

Свою Отчизну защищать 

И я надёжно буду.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УСПЕХОВ и ПОБЕД!!!


