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Тип проекта: творческо-исследовательский 

Вид проекта: групповой, краткосрочный 

Участники проекта: 

- дети группы среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

- воспитатели – Верушкина О.Ф., Гюльбекова Ж.С.; 

- родители воспитанников. 

Актуальность: В настоящее время в современных детях необходимо 

воспитывать патриотические качества и патриотические чувства. 

Цель: : расширить представления детей о празднике «День защитника 

Отечества», о Российской Армии. 

Задачи:  Для детей: образовательные: 

-познакомить детей с историей возникновения праздника «День защитника 

Отечества 

-расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях 

военных профессий. 

развивающие: 

-развитие коммуникативных навыков детей; 

-способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

обогащать словарь новыми словами; 

-способствовать развитию творческой инициативы и поисковой деятельности 

дошкольников. 

воспитательные: 

-воспитывать чувство патриотизма у дошкольников; 

-воспитывать чувство уважения к российскому воину; 

-воспитывать чувство любви и гордости за свою страну; 

Для педагогов: совершенствование профессионального уровня педагогов; 

-рост творческой активности педагогов; 

-развитие навыков планирования; 

-создание условий для взаимодействия с семьями воспитанников; 

Для родителей: обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском 

учреждении и в семье; привлечение родителей к совместной вместе с детьми и 

педагогами деятельности; 

 

Предполагаемый результат:   
воспитать уважительное отношение к Российской Армии; стремление к 

совершенствованию своих физических качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость) 

воспитать у мальчиков желание в будущем стать защитником Отечества; 

Для педагогов: самореализация, повышение творческого потенциала; 

накопление практических навыков проектной деятельности ; 
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Для родителей: повышение уровня информированности родителей о 

деятельности ДОУ; 

укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ. 

 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  
 

Этапы реализации проекта 

№п/п Название мероприятия Цель Ответственные 

I этап. Подготовительный 

Воспитатели: 

 

Сбор и анализ литературы 

по данной теме; 

Разработка плана 

реализации проекта; 

Подборка иллюстративного 

материала; 

Подборка стихотворений, 

загадок,  по теме проекта; 

Подготовка материала для 

изобразительной 

деятельности; 

Подбор художественной и 

познавательной литературы 

для чтения детям. 

Подготовка к реализации 

проекта, создание не 

обходимых условий. 

Определение уровня 

знаний детей по теме 

проекта. 

Верушкина О.Ф. 

Гюльбекова Ж.С. 

 

С родителями: 

 

Консультация 

Папка-передвижка: «23 

февраля День защитника 

Отечества». 

Приобщение родителей 

к работе над проектом. 

Верушкина О.Ф. 

Гюльбекова Ж.С. 

II этап. Реализация проекта 

1 
Беседы: «Защитники 

Отечества» , «Наша армия 

– сильна» 

Воспитывать у детей 

уважение родной армии 

Верушкина О.Ф. 

Гюльбекова Ж.С. 

2 Дидактические игры  Развивать мыслительную Верушкина О.Ф. 
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деятельность детей.  Гюльбекова Ж.С. 

3 

Чтение стихотворений и 

рассказов о армии. Ю. 

Шмидт «23 февраля» 

Чтение худ. литературы 

А. Гайдар «Рассказы об 

армии» 

 

Развивать интерес к 

литературным 

произведениям; 

развивать речь, 

внимание. Оказывать 

уважительное 

отношение к армии. 

Верушкина О.Ф. 

Гюльбекова Ж.С. 

4 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  «Самолет»; 

Аппликация «Кораблик», 

«Салют». 

Рисование «Украсим 

полоску флажками». 

 

 

Продолжать 

воспитывать у детей 

патриотические чувства 

к Родине, гордость за 

нашу историю;  

 

Верушкина О.Ф. 

Гюльбекова Ж.С. 

III этап. Заключительный 

  5 

Совместное мероприятие с 

родителями посвященное 

"Дню защитника 

Отечества». 

Укрепление 

заинтересованности 

родителей в 

сотрудничестве с ДОУ 

Верушкина О.Ф. 

Гюльбекова Ж.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Изобразительная деятельность 

Аппликация «Кораблик» 
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Лепка «Самолет» 
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Утренник «Будем в армии 

служить» 
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