
пРошкт по нРАвствшнно_пАтРиотичшскому воспитАни|о
с воспитанниками седьмого года )[(и3ни

<<йьп - патр!|отьп России!>>

(ель проекта: осуществлять работу по нравственно-патриотическому
воспитаниго до[{1кольн иков.

3адачи: 1. .{ать представление о значении победь1 на1пего народа в Беликой
Фтечественной войне;

2. |[ознако\.{ить с историчеокими фактами военнь1х лет;

3. Фсушествлять работу по патриотическому воспитани}о до1школьников;

4. €оздавать условия для представления полной картинь1 войньт в истории
наш-тей странь{ и всего человечества;

5, Формировать гра}(данску}о пози|{{{!Ф, чувство лтобви к Родине;

6. Б осп ить|вать бу ду щих защ|1т 1{ико в @те ч е ства;

7. Фбогащать и развивать словарньтй запас детей, познакомить с

произведе|1иями художественной литературь! и музь1ки военнь|х лет;

8. |1роволить работу с родителями' привлекая |4х к патриотическому
воспитаниго в семье'

9. |[роводить обмен опь1том по этой проблеме;

10. }4спользовать все видь1 пропагандь1 и наглядной агитации по данной теме.

Бид проекта: долгосронньтй.

9частник!{ проекта: воспитанники группь!, воспитатели' учитель - логопед'
музь|кальн ь:й, физкул ьтурн ь:й руководи те ли' родители'

3тапь: фопп:плрова:*п:я Работа с детьм[' Работа с оодштелями

||одго'го впг'гел ьнь: п":

эта!|.

се:птябрь
1. Бьпяснить зг]ания детей об

|.|стори!'| своей с'грань:.

2. Бхояцение в проблеплу.

Бидь: работьп:
1 .Беседа о террориз|\|е.

2.Акция к.{ети - [1ротив
'геррориз]\|а) посвя щен 1|ая

{г:го солидар},ости в борьбе с
террориз[1опт. 3ь:т;уск бельпх

1-1]аров.

€овптестное изготовлег!ие

рисунков кйь: - против
террора!>



/

октябрь 1 .Беседа к!ег*ь по)килого
человека) расск{в притчи
кБолшебнь;й посох>
2. 14зготовление колла}(а
к€тарьтй умен' хотя и не
силе!|)
3.Беседа о празднике к.|1ень

учителя)
4.14зготовление открь!1'ок к
празднику к.{ень учителя) для
родителей - уиит'елей
5.Беседа с демонстрацией
презентации <.{ел-пь памяти
}керт1] политических

репрессий>.30.10

€бор фотографий по)киль|х

родственников, беседа с
детьми о них.
|1апка-передвия(ка к|ень
по)килого человека)
(онсультац и я уч|1т еля-
логопеда и памятка для
родителей (воспитание основ

речевого этикета
до11|кольников в семье)

Анкетирование родителей с

цель}о ознакомления с

семейнь]м опь|том

па'1'риотического воспитания

дет'ей.

ноябрь 1.Флешмоб совмест|!о с

родителя ми, сотрудн ика[{и

детского сада к{, ть!, он' о}|а *

вь!есте ]1рркная семья ! >

посвященньлй к!ню народного
еди!|ства)

2. 9тение хуАох<ественной
литературьг: бь:линь; <1 {ервь:й
бой 1,1льи йуроштца>, <<Алья

й1 рош:еп.п г: (оловсй -
разбой ни к>, <Алеш-га |1опови.|,
14лья йуромег1 и !обрьтгш
Ёикитин>, солдатская ск€шка (
|{аша из топ0ра), к€олдатская
загадка).

3. Рассматривание

рспродукций: картина к1ри
богатьтря>.

4. [|и: <Фбъясни> (поглиш:ание

пословиц и поговорок о
Родигде и ее защитниках).

5. Бь:ставка творческих работ
|}ор1'ре1'ов кйамочка моя) к
поазл}!и ку !ень ш':атеои.

Флегпмоб с родителями,
сотрудн и ками детского сада
к5{, ть|' он, она _ вместе
дру}кная семья !> посвященг:ь:й
<Ан го народ}-!ого еди нства)

!частие в развлечении к.{ень
1!|атери)

[|апка-передви)кка
<Боспитание детей
г1а']'риотами)

(онсультац[9 
уг1 ц1*'"-

логопеда кЁ{равствеп: но-
патриотичес кое воспитание
средствами хуАохсественной
,|итера'!)-рь1)

декабрь
1.9 декабря !ег:ь героев
Фте.лества. !{Ф/{: < Русский
вое+: ;т ьпй кост|о\,1)

2. Рассштатривание
и.'|'!| }0стра !{и й с изобра::<е}|ием

со.,!'(ат в форпте различнь|х
эпс_::х. бс.;свой техгл ики
( г:гругш ки, плак{}1'ь|' открьгтки).

3. Рисование: <€олдатьп>.

вь!ставка рису1!ков.

€овместное изготовление
колла)ка на тему к[-ерои
на111его Фтечества>

[1а : : ка-передви)кка <!ен ь
(от:ститушии РФ>

Рассказ, фотоматериал' видео



4. (|р игра: кРазведчики).

5.12 лекабря <.{ень
(онстицшии РФ>

рассматривание альбома,
беседа.
6. {ень 3нергетика. |1росмотр
презентации.

о работе 14злунинской гР:)с,
с родителями воспитанников'

работалощих на [Р3€ к
празднику,{ень 3нергетика.

я}|варь 1.(о [нпо Боинской славь1

России. .{ень снятия блокадьп

_|!енинграда в 1 944голу.

1. Беседь:: < 3та ухсасная
вой:гда>

2. Рисование: кБойне мь:

скшкепт, т-:ет|>

3. Бик'гориг:а: кБеликая
Родина моя>

€овместное рисова}'[ ие :

кБойне мьл ска;кем, нет!>

Беседа учителя-логогтеда
<9итаемиучимсдетьми
стихи о Бойне>, памятка
<}чим стихи вместе!>

[|ап ка-передви)кка <!ень
(онстицшии РФ>

февраль 1. ЁФА: кБулешт в армии
слу)!(ить)

2. Аг':пликация: кФт'крьгтка к

!ню зашит'н и ка Фтечества))'

3. 3агадки, стихи о солдатах и

боевой тех|{ике.

4. 3стафет'ь: к[||кола ]\4олодого

бойца>

5. [/р игра <Боёнг'ть:й

госпит:|_пь).
6.€мотр-ко}1курс кБоегд гпого

строя и !'!есни)
7.{{ог:ст1эуирова1'ие из ,!его -
ко! ]с1'руктора <йе мориал>
участ}{е в конкурсе

|1озАравление пап и деду1шек

праздником' пригла1|]ение на

с мотр-конкурс <€троевой
песг|и и строя)' вь|сцпление
}!омером <[раница>

€овшцестное изготов.цение
ко]1л0ка }{а тему к3ащитг:ики
на11|его Фтечества>

Бьтставка детск[1х работ ко

{нто защитника Фтечества

Реализация
проекта.

март
1. 1_1разА:.;ик, гтосвягценнь:й 8

[,1ар'га. йг;тервью детей о маме

и бабугшке.

2. 11одготовить и офорш:и'гь

вь!ставку к}{иг о войне'

орга!| изовать празд}{ик -

развлечен ие кБога':'ьгри земли

русс!(о["1).

3.Фрганиза|1ия в гру[!!1е уголка
и \!}'|1]и-\1узея боево!| славь!.

4.|1одготовка к (;ес'гиват;о

к!!тобьп пош:нили!>

|1оздравление мам и бабуп.:ек

11раздником 8 марта.

Фотоколлая< <йоя мамочка

са||!!ая . . ..)

6овместное участие в сборе

экспонатов для мини-музея и

организации уголка боевой

славь!.

Беседа учителя-логопеда
< 3оспитьпваем в се|\'ье

ува)кение к стар1-|1им)



апрель 1.!{онструирование из .]1его _
конструктора <|{осмонавт с
Российским флагом> участие в
ко}!курсе посвященнь:м !нго
(осмонавтики.
2.(о дню по>карной охране
поста}!овка сказки <!{ош': кин
дом)
3.Фригаш,:и к[олуби мира) -

подарки ветеранам.
4.[{родо.лтхсать подготовку к
фестивалю к9тобьт помнили)

[{редлох<ить составить текс'г

поздравления для ветера}!ов.

14зготовление кост!омов к
постановке сказке <(ош;ки н

дом)
Беседа к|1ронти книгу о
войне> (Аомагпнее семейное
нтегпие)

[1одведение
итогов !|роекта.

маи 1 .}частие в е}кегоднош'

фест'и вале к9тобь: по]\,| г! ить))

2.€лугшание и разучивание
\1}'зь| кал ьньгх произведений,

лесе1|: <€вященлная войг:а>>,

,,[о]!овь}!',. к 3ечнь; й огонь)'
кБравь:е солдать|)' <{ень

победь;>, к1{атюгша>.

3. [1осещегтие ]\,|ити!!га'

п0свя щенного ]]ню []обедьл.

€оставление и запись

родителями, небольгпих

рассказов на тему кйой
деду1лка (бабутпка) - герой>
(об истории своей семьи в
годьл войнь|' о родственниках
участниках Беликой
Фтечественной войньп

3ьгставка детских рисунков
<(раски |!обедьг>,
посвя щённьух'/ 2- годовщинь!
|]обедьг.

€овместное посещег|ие
ь{ итинга' посвя|ценного !нто
[]обедьт


