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Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 165» общеразвивающего вида 

 

                          Проект «День Защитника Отечества» 

Составители: Шатохина Т.Ю., Беккер В.П. 

Тип проекта: познавательно-творческий 

Срок реализации проекта: 17 февраля-22 февраля 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.  

Цель: формирование чувства патриотизма у детей среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. дать знания детям о Российской армии 

2. уточнить их представления о родах войск 

3. развивать у детей познавательную активность, творческие 

способности 

4. развивать у детей познавательную активность, творческие 

способности 

5. привлекать родителей к участию в патриотическом воспитании 

детей 

Актуальность проекта  

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во 

все времена в Российском государстве были чертой национального 

характера. Не менее важным условием нравственно-патриотического 

воспитания детей является тесная взаимосвязь по данному вопросу с 

родителями.  Родина, Отечество.… Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную 

роль в становлении личности ребенка.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс 

сложный и длительный. Но нельзя быть патриотом, любить Родину, не 

зная, как любили и берегли её наши предки: отцы, деды, прадеды. В 

настоящее время мы столкнулись с проблемой, что дети практически 

ничего не знают о российской армии, о людях военных профессий, о 

воинах-героях, которые отдали жизнь за мирное небо над нашей 

головой.  

Таким образом, отсутствие у детей знаний по этой теме, привело 

нас к выводу, что необходимо познакомить детей с историей 

возникновения праздника, с российской армией и её представителями, 

воспитать чувство патриотизма у детей. Вследствие этого была выбрана 

данная тема проекта и принято решение в необходимости его 

реализации.  

Ожидаемые результаты: 

Воспитанники: 
1. имеют представления о российской армии 
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2. узнают о военных профессиях 

3. имеют представления о военной техники 

4. сформировано чувство уважения и гордости к защитникам 

Отечества 

Родители: установить тесную взаимосвязь родителей и воспитателей 

в воспитании патриотических чувств у детей. 

Методы и формы: рассматривание иллюстраций, спорт.эстафеты, 

чтение худ. литературы, просмотр презентаций, прослушивание песен, 

игровая деятельность, продуктивная деятельность 

Продукт проектной деятельности: выставка «23 февраля» 

1 этап. Информационно-аналитический 

1. Определение целей и направленности проекта. 

2. Подбор научно-методической литературы, иллюстраций, 

презентаций, художественной литературы по теме проекта. 

3. Создание предметно-развивающей среды 

4. Привлечение родителей  

2 этап. Практический. 

Образовательная 

область 

Деятельность детей Обогащение 

РППС 

Работа с 

родителями 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Беседа «Защитники 

Отечества» 

Прослушивание 

песни «Бравые 

солдаты» 

Иллюстрации 

«Наша Армия» 

Консультация 

для родителей 

«История 

праздника «День 

Защитника 

Отечества» 

Речевое развитие Заучивание 

стихотворения 

«Мужской 

праздник» Руденко 

В. 

    Картотека 

загадок 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке «23 

февраля» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Самолеты» 

Просмотр 

презентации 

«Военная техника» 

 Выставка 

детских работ 

 Создание 

альбома 

«Военная 

техника» 

Социально-

коммуникативное 

Развитие 

Речевое развитие 

 С/р игра «Моряки» 

Чтение «Рассказ о 

неизвестном герое» 

С.Маршак 

Подбор 

атрибутов к 

игре 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

стенгазеты 

Физическое 

развитие 

Эстфеты «А ну-ка, 

мальчики» 

 Рекомендации 

родителям по 

патриотическому 

воспитанию 

детей 
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