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Паспорт проекта:  

• Тип проекта: исследовательский  

• Вид проекта: групповой  

• Срок реализации проекта: краткосрочный , 
(2 недели, февраль)  

• Участники проекта: дети подготовительной 
группы,  воспитатели,  родители. 



 
 

Актуальность проекта:             . 
 

 
              Одним из направлений духовно-нравственного 

воспитания является воспитание героического 
начала в детях. Формирование отношения к стране и 
государству, где живёт человек, к её истории 
начинается с детства.     

               Воспитание чувства патриотизма у дошкольников 
– процесс сложный и длительный. Но нельзя быть 
патриотом, любить Родину, не зная, как любили и 
берегли её наши отцы, деды, прадеды. В настоящее 
время мы столкнулись с проблемой, что дети имеют 
недостаточные представления о Российской Армии, 
о людях военных профессий.  

               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. 
 



 
 

Цель проекта:                                 •      

 

    - Создание условий 
для формирования у 
детей гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств. 

 



 
 
 

Задачи: 
 

 
 
 
 

• - Содействовать расширению и углублению знаний детей 
о Российской армии, о видах, родах войск и их 
предназначении, профессии военного, о празднике «День 
защитника Отечества»; 

• - Формировать интерес детей к коллективной, 
познавательной, игровой, продуктивной, творческой, 
художественно - речевой деятельности в рамках проекта. 

• - Обогащать словарь детей: мужество, справедливость, 
воля, смелость, сила духа, доброта, сухопутные войска, 
военно-морской флот, воздушно-десантные войска; 
артиллеристы, подводники, танкисты, пограничники; 
автомат, пулемёт, ракетно-зенитная установка; 

• - Воспитывать чувство гордости за свою Армию, 
уважительного отношения к защитникам Отечества, их 
силе и смелости. 

• - Активно привлекать семьи воспитанников к 
патриотическому воспитанию своих детей 
 



 
 
 

Предполагаемые итоги                 . 
реализации проекта:                   . 

•      

 

 

 

• - Формирование знаний по теме «День Защитников 
Отечества»; 

• - Заинтересованность детей темой о военной 
армии и технике, проявление их познавательной 
активности; 

• - Формирование высоких нравственных качеств: 
отзывчивости, справедливости, смелости, 
толерантности 

• - Закрепление представлений об истории нашей 
страны, Российской армии, своей семьи 

• - Обогащение развивающей среды в группе в 
целом. Активизация творческих умений родителей 
и детей. 

• - Саморазвитие детей. 

. 

 



Этапы проекта 
      

 
Организационный этап 
-Определение темы проекта, постановка цели и задач.  Обсуждение темы проекта с детьми. Выявление 
заинтересованности детей темой методом трёх вопросов: 
    -что ты знаешь? 
    -что ты хочешь узнать? 
    -как узнать? 
Сбор необходимой информации, подбор дидактического и наглядного  материала, видеоматериалов и 
литературы.  Пополнение предметно-развивающей среды  Информирование родителей о предстоящем проекте. 
Подбор информации через интернет (презентации, фильмы, мультфильмы) 

Практический этап 
 Реализация проекта «Наша армия родная» в игровой, практической,  интеллектуальной деятельности детей и 
родителей. 

Заключительный этап 
 Обогащение предметно-развивающей среды в группе. Организация выставки совместно с родителями «Мой 
папа герой» 
-Обобщение и систематизация накопленного за время проекта материала,   анализ результатов проекта.  
--Выставка детских работ. 
 



 
 
 

Просмотр презентации,  
изучение литературы 



 
 
 
 
 
 

Рисование  
Десантники в минуты  
Спускаются с небес.  
Распутав парашюты,  

Прочешут тёмный лес.  
Овраги, горы и луга 

 Найдут опасного врага 



 
 

Сюжетно-ролевые игры 
«Наша армия. Один день…..»  



 
 

Лепка «Пограничник с 
собакой» 



 
Поделки к 23 февраля  

(групповая работа) 



 
 

Коллективная аппликация  
«Наша армия сильна!» 



 
 

Оформление  
военно-патриотического уголка,  

работа с родителями 



 
 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


