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Проблема проекта

Недостаточный уровень знаний детей о Российской 

армии, отсутствие желания в будущем стать 

защитником Отечества и формирование гендерной 

принадлежности



Актуальность проекта
Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашем государстве были

чертой национального характера. В наше непростое время, когда для молодого

поколения такие моральные принципы, как гражданский долг, патриотизм,

верность своей Родине стали на последнее место, актуальность проблемы

воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста очевидна. Это требует

большого такта и терпения, так как в современных семьях вопросы воспитания

патриотизма, гражданственности не считаются важными. Важным условием

нравственно - патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь

по данному вопросу с родителями.



Паспорт проекта
Тип проекта: информационно - творческий.

Длительность проекта:  краткосрочный  (10 февраля —
21 февраля)

Участники проекта: дети, воспитатели, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель,  
родители.

Возраст: дети старшей  группы (5-6 лет).

Формы работы:  познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, двигательная, игровая, работа с 
родителями.

Форма проведения итогового мероприятия: 
Спортивный праздник  к Дню защитника Отечества.



Цель проекта
Формирование социально — нравственного 

воспитания, уважительного отношения к взрослым, 

к защитникам Отечества, ветеранам войны. 

Познакомить детей с историей и традициями 

праздника 23 февраля.



Задачи проекта

Для детей: 

Продолжать знакомить дошкольников  с былинными  и сказочными богатырями, 
рассказать  о том, что  объединяет  их с людьми  военных профессий, живущими в 

настоящее время. Подвести  к обобщению: наша армия  защищает всех детей, наша 
армия – освободительница, миролюбивая и гуманная.

Закрепить  знания  об особенностях службы моряков, летчиков, танкистов, пехотинцев, 
пограничников и их подготовке  к защите Отечества.

Воспитывать  чувство гордости за свою Родину, уважение к воинам, защищавшим нашу 
Родину в разные периоды  ее истории.

Для педагогов: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия 
для развития и воспитания детей в вопросах  патриотического воспитания.

Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных педагогических возможностях.

Создание информационной базы для родителей.

Для родителей:

Дать представление родителям о значимости совместной деятельности с 

детьми.



Ожидаемые результаты по проекту

Для детей:

Формирование у детей знаний о празднике 23 февраля, его 
истории и традициях.

Расширить представления детей об армии России, ее защитниках 
(познакомить с видами вооруженных сил).

Знакомство с героями разных поколений, учить узнавать 
их по фотографиям, на картинах известных художников.

Активизация словаря, развитие коммуникативных умений 
и навыков взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми 

и детьми).

Для педагогов: улучшение взаимоотношений между детьми, 
детьми и родителями, детьми и педагогами.  Создание условий для 

осознания детьми своей значимости в совместной с педагогом 
деятельности.

Для родителей: улучшение детско-родительских отношений,  
повышение интереса у родителей к работе ДОУ, заинтересованность 

родителей в дальнейшем сотрудничестве с ДОУ.



Этапы реализации проекта

I этап - подготовительный
• Накопление информации. Анализ проблемы.

• Изучение методической литературы по теме проекта,

• Работа с периодическими изданиями «Дошкольное воспитание»,

«Обруч», «Дошкольное образование», «Дошкольная педагогика».

•Разработка проекта по теме «Наша Армия сильна, охраняет нас она».

• Наблюдения и беседы с детьми.

• Рассматривание иллюстраций, репродукций, картин и т. п.

• Подбор методической и художественной литературы по теме проекта.

• Подготовка и подбор материалов для изготовления картотек по теме

проекта.



II этап - Основной

Рисование: «Солдат», «Матрос», «Танкисты».

Лепка: «Военная техника», «Подводная лодка», «Военный корабль»

Аппликация: Поздравительная открытка для папы, дедушки.

Ручной труд: Поделки из природного и бросового материала.

Беседы с детьми: «Защитники земли русской», «Как стать богатырем», 

« Кем быть?», «Наша Армия родная и отважна и сильна!» и т.д..

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий иллюстрации  военной техники, иллюстрации о 

военных профессиях.

Чтение художественной литературы: Ю. Коваль «На границе», А. Барто «На заставе», 

Александрова «Дозор», Кассиль из книги «Твои Защитники».

Разучивание стихотворений на военную тему. Загадки о военной технике, о военных профессия.

Дидактические, сюжетно - ролевые игры, упражнения и настольно-печатные игры.

«Пограничники», «Моряки», « Военный госпиталь»,     «Летчики»,  «Танкисты».

Подвижные игры: «Стенка-мишень», «Снайперы», «Вертолеты» и т.д..

Самостоятельная деятельность  в уголках  развития:

- раскраски на военные тематики, аппликация, лепка, рисование;

- игры с техникой;

- постройки из строительного материала .



Работа с родителями в ходе 
реализации проекта

Консультации: «Воспитание 
патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста», «Растим детей 
патриотами».

Оформление стендов: «Наши дедушки и 
папы, тоже бравые солдаты»,  «Отец –
гражданин, семьянин, солдат, воспитатель».

Памятки для родителей: “Проблема 
возрождения традиций патриотического 
воспитания в семье”.



III этап - заключительный
• Накопление, систематизация материалов по теме проекта и создание среды в

группе: картотеки игр, упражнений, перспективные планы, конспекты НОД,

презентации.

• Картотека дидактических игр и литературы по теме : «Наша Армия сильна,

охраняет нас она ».

• Выставка детских рисунков и родителей «Наша Армия родная ».

• Книга совместного творчества воспитателей группы, детей и их родителей .

• Организация выставки семейных стенгазет «Служили наши деды, служили

наши папы ».

• Спортивный праздник с папами к

• Дню защитника Отечества.



Результаты проекта
Для детей:

Повысился уровень осведомлённости старших дошкольников о празднике 23 февраля.

Дошкольники имеют представления о военных профессиях, о родах войск армии 
РФ.

Они знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на военную тематику.

Дети владеют расширенным словарным запасом на тему «День Защитника Отечества».

Умеют ориентироваться в исторических событиях нашей Родины и в ленте времени.

Дети толерантны, испытывают уважение к защитникам Родины и чувство гордости за свой 
народ.

Для педагогов:

Установлены партнерские отношения с семьями детей группы.

Создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и   укрепление здоровья 
детей.

Для родителей:

Улучшение детско-родительских отношений,  повышение интереса у 
родителей к работе ДОУ, заинтересованность родителей в дальнейшем сотрудничестве с 

ДОУ.

Сформированы умения ориентироваться в информационном пространстве;

Интерес к новому сотрудничеству с ДОУ.



Продукты проекта

Для детей:

Произведения детского творчества (коллажи, рисунки, изделия 
из пластилина.).

Книга совместного творчества воспитателей группы,  детей и 
их родителей ".  

Стенгазета «Служили наши деды, служили наши папы ».

Для педагогов:

Перспективные планы, конспекты НОД, презентации.

Картотека дидактических игр и литературы по теме.

Для родителей:

Образцы совместного творчества.

Спортивный праздник, посвященный  23 февраля.



Вывод

Участие в проекте позволило детям удовлетворить 

познавательную активность. Дети заинтересовались 

темой праздника «23 февраля», совместно с родителями 

и воспитателями с удовольствием  участвовали 

в проектной деятельности. Дети смогли повысить 

собственную самооценку, они внесли вклад в общее дело, 

радовались своим успехам и успехам своих товарищей, 

ощущали свою значимость в группе.
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