Проект
«Защитники Отечества в моей семье» с детьми средне- старшей
группы в МБДОУ МО г. Краснодара «Детский сад №88»
Воспитание патриотизма следует начинать со знакомства с историей и
бытом русского народа. Уважение к своей стране, к ее национальным
традициям, истории и богатой культуре, является основой любого
воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного
человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам.
«Любовь к Отчизне и любовь к людям-это два быстрых потока, которые,
сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.»
В.А.Сухомлинский
Тема проекта: «Защитники Отечества в моей семье».
Подготовила проект: воспитатель МБДОУ МО детского сада №88 г.
Краснодар Пашкина Н.И.
Тип проекта: познавательно-информационный, творческий.
Образовательные области: речевое развитие, познавательное
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие,
социально-коммуникативное развитие.
Продолжительность проекта: долгосрочный С 3.02.2020г. по
11.05.2020г.
Участники проекта:
дети средне-старшей
группы,
родители
воспитанников, воспитатель Пашкина Н.И.
Актуальность проекта: Нравственно-патриотического воспитания
детей дошкольного возраста, является одной из первостепенных задач
современного общества. Формирование отношения к стране и государству,
где живёт человек, к её истории начинается с детства. Воспитание чувства
патриотизма, гражданственности у дошкольников – процесс сложный и
длительный, которой требует терпения и такта, но нельзя быть патриотом,
любить Родину, не зная, как любили и берегли её наши отцы, деды, прадеды.
В связи с тем, что в настоящее время дети имеют недостаточные
представления о Российской Армии, о людях военных профессий, привело к
выводу, что необходимо познакомить дошкольников с Российской Армией и
ее представителями. Данная тема проекта является отличной возможностью
воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, Родину. Вызвать
желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны.
Проблема:
В
современных
семьях
вопрос
нравственнопатриотического воспитания детей не считается важным и не заслуживает
должного внимания. К сожалению, мало кто знает историю и традиции своей
страны.
Цель проекта:
Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости и
уважения к Российской армии.

Задачи проекта:
1. Расширять представления детей о Российской Армии и
представление об особенностях военной службы, о родах войск, военной
технике. О людях в военной форме.
2.Познакомить с современными качествами защитника Отечества в
наши дни.
3. Формировать у детей патриотические чувства в познании
исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них эмоциональное
переживание.
4. Воспитывать чувство гордости за свою армию, уважение к
защитникам Отечества и вызвать желание быть похожими на сильных
российских воинов.
5.Развивать у детей познавательную активность, творческие
способности.
6.Приобщать детей и родителей к изучению истории российской
армии, привлекая их к патриотическому воспитанию детей в семье.
Предполагаемый результат:
1.У
детей
сформированы
личностные качества:
отзывчивость,
справедливость, смелость.
2. Проявляют интерес и уважение к армии, к защитникам Отечества.
3. Стремятся к совершенствованию своих физических качеств, к укреплению
здоровья.
4. Дети имеют представления о Российской Армии и представление об
особенностях военной службы, о родах войск, военной технике.
5. Активное участие родителей в реализации проекта.

Фото-выставка «Защитники Отечества в моей семье»

Рассматривание реконструкции боя освобождения г. Краснодара от немецкофашистских захватчиков с детьми старшего дошкольного возраста.

Совместная работа с детьми создание мини – музея «Боевой славы».

Беседа с детьми старшего дошкольного МБДОУ МО г. Краснодара «Детский
сад №88» возраста «Роль русского солдата в победе в ВОВ»

