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              Краткосрочный познавательно-творческий проект 

в подготовительной группе «Фантазёры» 

 «12 декабря – День Конституции России » 

  
  



Тип проекта: познавательно – творческий. 

Вид проекта: групповой, краткосрочный (с 8по 12 декабря) 

Руководитель проекта:  воспитатель – Гуляева Вера Витальевна 

Участники проекта: дети подготовительной группы и их родители. 

Актуальность: 

    Тема патриотизма очень актуальна в наши дни. Поэтому необходимо чтобы 

уже с дошкольного возраста детей «волновало настоящее и будущее нашей 

страны». Важнейшей составной частью воспитательного процесса в ДОУ 

является формирование патриотизма и духовно-нравственное  воспитание 

ребёнка. Конституция Российской Федерации является основным законом 

нашей страны, единым для всех ее граждан, даже для совсем маленьких. На 

основе чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности.  



Цель: знакомство детей с Конституцией РФ, 

являющейся основным сводом законов государства, в 

которых закреплены права и обязанности граждан 

России. 

                                Задачи: 

-развивать познавательный интерес к своей 

стране, её законам; 

-познакомить с праздником «День 

Конституции РФ», значении и истории его 

возникновения; 

- знакомить с некоторыми правами и 

обязанностями людей; 

-обогащать словарный запас детей: 

«Конституция», «право», «закон», «дружба», 

«примирение», «патриотизм», «гимн», 

«герб» и т.д.; 

- воспитывать доброжелательное отношение 

к сверстникам, умение взаимодействовать, 

договариваться, решать конфликтные 

ситуации. 

  

Ожидаемый результат: 

Данный проект позволит сформировать 

правильное отношение к законам, правам и 

обязанностям, закрепленным в конституции РФ. 

Воспитать у детей любовь к своей стране, 

уважение к другим людям, народам, их 

традициям. 



Сюжетно-ролевая игра «Российская семья» 



Составление рассказов о своей семье 

Создан фотоальбом группы 



Конструктивно-модельная деятельность  

«Дом , в котором я живу» 

Рассматриваем Россию на глобусе 



Рисование «Моя семья» 

Рисование «Открытка- 

12декабря                                             

День Конституции» 



 Дидактическая игра «Чей герб?» 

Поём  русские народные песни и частушки  

 



Вели разговор о разных 
национальностях  нашей 

Родины 

Вывод:  

В ходе реализации проекта дети приобрели знания 

об истории страны, символике, проявляют интерес 

к событиям жизни страны, научились отражать 

свои впечатления в различных видах 

деятельности, следовательно, можно считать, что 

цель и задачи проекта реализованы. 


