
Педагогический проект «Мы сильные и смелые» 
(для детей старшего дошкольного возраста)

Проект: долгосрочный, исследовательско- познавательный.
Участники проекта: дети, родители воспитанников 
Актуальность:  проблема  патриотического  воспитания  подрастающего

поколения  сегодня  одна  из  наиболее  актуальных.  Принятая  Государственная
программа  «Патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации»,
ориентированна на все социальные слои и возрастные группы граждан России. 

Патриотизм,  применительно  к  ребенку  старшего  дошкольного  возраста,
определяется,  как  потребность  участвовать  во  всех делах на  благо  семьи,  детского
сада,  родного  города,  Родины.  Наличие  у  детей  таких  качеств,  как  сострадание,
сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего
мира.

Цели: воспитание  гражданина  и  патриота  своей  страны,  формирование
нравственных ценностей.

Задачи: формировать  духовно-нравственные  отношения  и  чувство
сопричастности к спортивным победам в   детскому саду, районе.     Воспитывать
чувство  коллективизма,  выносливость,  силу,  любовь  и  уважение  к  своей  родине  -
России, к своей нации, толерантное отношение к уважительное представителям других
национальностей, сверстникам, их родителям.   

Гипотеза:  патриотическое  воспитание  должно  носить  комплексный характер,
пронизывать  все  виды  деятельности  дошкольника,  осуществляться  в  повседневной
жизни, на специальных занятиях по  физической культуре, спортивных развлечениях и
праздниках,  туристических  походах.  Наличие  таких   мероприятий  несомненно,
является  непременным  условием  полноценного  патриотического  воспитания,
осуществляемого в системе дошкольного образования.        

Предполагаемый результат:
- дети должны испытывать чувство коллективизма, выносливость, силу, любовь

и  уважение  к  своей  родине  -  России,  к  своей  нации,  толерантное  отношение  к
уважительное представителям других национальностей, сверстникам, их родителям.   

- должны гордиться своим народом, его достижениями.  
- называть представителей других национальностей, населяющих нашу Родину,

уважать их культуру и традиции.
 Основные направления реализации проекта

 Разработать проекты:
«Мы  -  дети  Земли»,  «Встречаем  праздник  Победы!», «Мой  «спортивный»

Пролетарск»;  «В поход с мамой и папой!».
 Организовать  деятельность детей и родителей:

проведение праздников в детском саду: «День защитников Отечества», «9 мая - День
Победы», «Мамин день», «Праздники по народному календарю».

 Выставки детского   творчества, сотворчество детей и родителей: «Славься, край
родной нашими спортивными достижениями!»

 Оформление альбомов:  «Любим ходить в  походы»,  «Моя  спортивная  семья»,
«Велопробег».

 Создание газеты «Моя спортивная семья».
 Работа с родителями:

анкетирование родителей: «Чем любит заниматься ваш ребенка?»;
посильная помощь в организации и проведении  походов;



 встреча с мастером спорта; 
 выступление на сцене районного РДК к Дню независимости России;
 участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.     
 участие в праздновании Дня города


