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Вид проекта: познавательно-игровой, творческий.
Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие,
физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, социальнокоммуникативное развитие.
Продолжительность проекта: 2 недели. С 8.02.2017 по 22.02.2017г.
Участники проекта: дети старшей группы, родители воспитанников,
воспитатель, музыкальный руководитель, физ. инструктор.
Цель проекта:
Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости и
уважения к Российской армии.
Задачи проекта:
1. Формировать у детей представления о Российской Армии и представление об
особенностях военной службы, о родах войск, военной технике.
2. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть
похожими на сильных российских воинов.
3. Формирование у детей любви к Родине.
4. Проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию
детей в семье.
Актуальность проблемы:
Проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного
возраста, является одной из первостепенных для современного общества.
В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно
трудная задача, решение которой требует терпения и такта. Подчас в современных
семьях подобные вопросы не считаются важными и заслуживающими должного
внимания.
Этот проект является отличной возможность воспитать чувство гордости за свой
народ, за армию, Родину. Вызвать желание быть похожими на смелых и отважных
воинов своей страны.
Ожидаемый результат:
1. Дети имеют представление о празднике «23 февраля».
2. Проявляют интерес и уважение к армии, к защитникам Отечества.
3. Стремятся к совершенствованию своих физических качеств, к укреплению
здоровья.
4. Дети имеют представления о Российской Армии и представление об
особенностях военной службы о родах войск, военной технике.
5. Включение родителей в образовательный процесс ДОУ
Краткое содержание проекта:
-фото выставка «Мой папа солдат»;
- конкурс рисунков «Наша армия сильна, охраняет нас она»;
- выставка фото работ «Дедушка-мой лучший друг»;

- подарки для пап и дедушек;
- праздничное мероприятие посвященное «Дню защитника Отечества».
План реализации проекта
Социально-коммуникативное развитие:
- дидактические игры: «Подбери картинку», «Что нужно солдату?», «Чья
форма?», «Военная техника», «Угадай по описанию», «Назови войска».
- сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Танкисты», «Летчики», «Военный
парад», «Мы моряки».
- игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый
меткий», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», «Преодолей препятствие».
Речевое развитие:
• Вечер загадок о профессиях военных.
• Разучивание стихов и песен об армии и военных.
• Рассказ Ю. Коваля «На границе».
• чтение стихов посвященных 23 февраля Т. Бокова, Л. Татьяничева, В. Орлова,
К. Авдеенко.
Художественно-эстетическое развитие:
• Рисование: «Военная техника».
• Лепка «Танки»
• Аппликация:
• Конструирование из бумаги «Оригами»:
«Пилотка», «Самолет»
• Творческая деятельность «Подарки для пап и дедушек»;
• Раскрашивание раскрасок на военную тематику.
• Создание альбома «Города герои»
Прослушивание песен: «Папа может», «Будем в армии служить», «Бескозырка
белая»
Познавательное развитие:
Беседы:
• «С чего начинается Родина?»
• «День Защитника Отечества» - «Наша армия»,
• «Вредные привычки»,
• «Мой внешний вид»,
• «Беседа о мужестве и храбрости»,
• «Родственники, служащие в Армии»,
• «Профессия – военный».
• Беседы по правилам патриотических игр, безопасность в музыкальном зале.
Рассматривание иллюстраций:
«Моя столица - моя Москва»
Физическое развитие:

Комплекс утренней гимнастики «Мы солдаты»
Разучивание пальчиковой гимнастики и физкультминуток.
Занятие по физическому развитию «Пограничники»
Итоговое мероприятие:
Праздник «День защитника Отечества».
Взаимодействие с родителями:
Оформление фото выставки «Дедушка - мой лучший друг»
Мероприятие посвященное «Дню защитника Отечества».
Наглядная информация:
Оформление стенда с работами детей.
Оформление в приёмной уголка «С 23 февраля».
Результат реализации проекта:
1. Дети имеют представление о празднике «23 февраля – День защитника
Отечества».
2. У детей появился интерес и уважение к армии, к защитникам Отечества.
3. Дети проявляют активность в стремлении к совершенствованию своих
физических качеств, к укреплению здоровья.
4. Расширились представления о Российской Армии и представление об
особенностях военной службы о родах войск, военной технике.
5. Родители активно включились в образовательный процесс ДОУ.

Фото отчет :
- выставка фотографий «Мой папа солдат»

- конкурс рисунков «Наша армия сильна, охраняет нас она»

- лепка «Танки»

- выставка фото - работ «Дедушка - мой лучший друг»

- подарки для пап и дедушек

- сюжетно-ролевая игра: «Пограничники»

- комплекс гимнастики «Мы солдаты»

- праздничное мероприятие посвященное «Дню защитника Отечества»

- игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый
меткий», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», «Преодолей препятствие»

