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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

 Однажды, выйдя на прогулку, мы увидели развевающиеся 

флаги. Мы спросили наших воспитателей : «Что это за 

флаги?» Они сказали, трёхцветный - это флаг нашей 

страны – России, а  другой флаг – это флаг наших 

социальных партнеров. Флаг – это знак отличия, символ, 
который показывает индивидуальность и неповторимость 

каждого государства или коллектива. Мы спросили : «А мы 

можем сделать флаг нашего детского сада?». Они 

ответили, что конечно можем. И тогда мы стали думать, 

каким бы мог быть флаг нашего детского сада «Планета 

детства»? Нам очень захотелось сделать флаг для нашего 

детского сада, и работа началась.



ПРОБЛЕМА

МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ ФЛАГ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО ДЕТСКОГО САДА

«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» СВОИМИ РУКАМИ?



ЦЕЛЬ ДЕТЕЙ

создание флага  нашего 

любимого 

детского сада «Планета детства»



ЦЕЛЬ ПЕДАГОГА:

сопровождение деятельности 

дошкольников по созданию флага 

для любимого детского сада 

«Планета детства».



ЗАДАЧИ ДЕТЕЙ

Познакомиться с историей флага (с 

помощью взрослого);

Подобрать  иллюстрации, картинки, 

музыку, стихи о флагах (с помощью 

взрослого);

Нарисовать флаг нашего детского 

сада;

Узнать из какого материала 

изготавливают флаги;

Создать флаг для любимого

детского сада «Планета детства».



ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА

Расширить представления детей о флагах.

Способствовать развитию патриотизма. 

Познакомить с историей возникновения флага.

Рассмотреть флаги Самарской области, города 
Похвистнево, других детских садов.

Активизировать творческую, исследовательскую 
деятельность, мыслительные способности детей.

Способствовать взаимодействию детей и родителей в 
изготовлении   флага.

Воспитывать коммуникативные навыки, трудолюбие, 
наблюдательность



ГИПОТЕЗА

МЫ ДУМАЕМ, ЧТО СМОЖЕМ 

СОЗДАТЬ ФЛАГ НАШЕГО 

ДЕТСКОГО САДА «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА», СВОИМИ РУКАМИ 

С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛЫХ. 



Детские размышления: 

«Каким может быть флаг 

нашего детского сада

«Планета детства»???

Что должен изображать флаг

детского сада «Планета детства»?



1 ЭТАП

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

С помощью взрослых:

Поиск информации по теме проекта в 

энциклопедиях, журналах, интернете



СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.

ПОДБОР ИЛЛЮСТРАЦИЙ, 

КАРТИНОК, МУЗЫКИ, СТИХОВ О 

ФЛАГАХ.



БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ О 

ЗНАЧИМОСТИ ФЛАГА ДЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА.

ИТАК, РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 

ФЛАГА НАШЕГО ЛЮБИМОГО

ДЕТСКОГО САДА «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА» НАЧАЛАСЬ



2 ЭТАП 
ОСНОВНОЙ

Мы рассматривали разные флаги, книги, энциклопедии, 
картинки флагов, рисовали, перерисовывали, 

беседовали и  делились впечатлениями

 Рассматривали флаги других детских садов. Играли в 
дидактическую игру

 «Найди флаг детского сада по описанию».



БЕСЕДОВАЛИ  С ВОСПИТАТЕЛЕМ: 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИИ, ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ТРИКОЛОРА»

БЕСЕДА С ВОСПИТАТЕЛЕМ И ДРУЗЬЯМИ: 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД»,

«ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ФЛАГИ?» И Т.Д.



РИСОВАНИЕ: «ЛУЧШИЙ ФЛАГ ДЕТСКОГО САДА»



ДОМА С РОДИТЕЛЯМИ  РИСОВАЛИ ЭСКИЗЫ 

ФЛАГА    ДЛЯ ЛЮБИМОГО ДЕТСКОГО САДА;



Узнавали мнение родителей:

«Какой бы флаг для нашего детского сада 

выбрали  Вы?»;

Узнавали мнение  товарищей: «Какой флаг тебе 
нравиться лучше других? »;

С помощью воспитателя собрали  

информацию обо всех флагах, созданных 

детьми  (выбор самого важного и интересного 
флага);

Создание общего  эскиза  «Флаг нашего 

любимого детского сада «Планета детства»



ИДЕТ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЕДИНОГО ФЛАГА

НАШЕГО ЛЮБИМОГО 

ДЕТСКОГО САДА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»



3 ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Чтобы наш детский сад 
могли  узнать среди других 
детских садов,  мы 
создали свой флаг и вот, 
что у нас получилось.



ВОТ КАКОЙ ФЛАГ У НАС ПОЛУЧИЛСЯ



ФЛАГ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА

Полосы на нашем флаге обозначают:

оранжевая – солнце,

белая – воздух,

голубая  - вода,

в центре флага 

наша детская планета .



Созданный нами флаг был готов, но как

сделать его по настоящему флагом

детского сада «Планета детства». Мы решили,

что в этом вопросе нам может помочь  главный человек  

нашего детского сада «Планета детства», наш

руководитель Наталья Викторовна и мы отправились к ней,

чтобы спросить:«Может ли созданный нами флаг

стать символом нашего детского сада?». 

Наталье Викторовне понравился 

наш флаг и она сказала, 

что созданный нами флаг станет флагом 

нашего детского сада «Планета детства».



 Созданный нами флаг стал символом 

нашего любимого детского сада 

«Планета детства»



Изучив литературу и получив информацию от взрослых  по 

данному вопросу,   мы смогли  создать флаг своего детского 

сада «Планета детства». 

Мы поняли, что флаг является  частью  истории и культуры 

страны, города и даже детского сада.

Мы очень любим свой детский сад «Планета детства» и  

испытываем гордость за него, за свой город, за свою Родину, 

будем всегда уважать  неповторимость и богатство 

культурных традиций нашего родного края. 

Мы сумели достичь цели исследования, так как смогли 

создать флаг нашего любимого детского сада «Планета 

детства». 

Выдвинутая нами в начале исследования гипотеза 

подтвердилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


