
Название проекта: « День Защитника Отечества» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети старшей группы 5-6  лет 

Состав проектной группы: дети, родители, педагог старшей  группы . 

Тип проекта: познавательно- творческий краткосрочный( месяц 11.02.16г.-19.02.16). 

 

Данный проект о Российской армии, о почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о разных родах войск; об активном участии родителей  в подготовке и проведении праздника «День 

Защитника Отечества». 

 

Актуальность проблемы: В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, поэтому 

актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста очевидна. Научить ребёнка 

всегда   любить  родных и близких людей,  бережно и с любовью относиться к своей Родине, испытывать гордость за 

свой народ, задача очень сложная, так как в  современных семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности 

не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 



Мотивация: 

 

Воспитатель:  Дети, перед вами карта. На ней разными красками нарисованы наши страны. Вот наша страна – Россия. 

Обведу её по границе. Границу надо охранять. А охраняют ее наши защитники. А вы знаете, кто такие защитники? 

Ваня: Защитники – это солдаты, военные. 

Воспитатель: Правильно, это солдаты, офицеры, командиры 

Ксения: а у меня дядя в Армии служил. 

Слава: а у меня папа не служил в Армии 

Воспитатель: Когда вы вырастите, вы тоже пойдете служить 

Алиса: а мой папа и дедушка тоже не служили 

Катя :мой брат был солдатом и он защищал. 

Воспитатель: Мальчишки, а вы хотите служить? 

Мальчики: Да  

Саша: а женщины тоже служат 

Воспитатель: Саша права, в армии служат и девочки тоже. Но в Армию берут только здоровых и смелых, чтобы победить 

врага. А хотите мы с вами представим , что тоже служим в Армии и будем жить по-солдатстки и совершать смелые 

поступки. 

 

 

1. Проблема проекта 
 Во время беседы дети активно рассказывали о своих родных, которые служили в армии, некоторые даже знали , в каком 

звании был папа будучи на службе. Но у детей слабо сформированы понятия: армия, служба, защитник. И для того, 

чтобы у детей возник интерес к воинам Российской армии, уважение к ним, был создан проект. Детям захотелось 

выяснить,  кем служили их близкие и как защищали они Родину, а самое главное зачем надо защищать Родину 

 

Цель:  Способствовать развитию у детей патриотизма, любви к Родине и желания ее защищать. 

Задачи:  

 



 создавать условия для формирования у детей познавательного интереса; 

 расширять представления детей о Родине, о необходимости ее защищать; 

 воспитывать интерес к военной технике и чувства уважения к воинам, его силе и смелости; 

 развивать и обогащать речь детей; 

 организовать работу с родителями по привлечению их  к проектной деятельности, подготовке к празднику; 

 расширять  предметно-развивающую среду группы по теме проекта. 

 

2.Поиск информации 

o Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2013г. 

o Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

o Н.С.Голицына. Планирование воспитательно-образовательного процесса в старшей  группе.2012г 

o Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности.  Конспекты занятий в старшей группе 

o Наглядно – дидактические пособия 

o Источник:www.maam.ru 

o Источник: www.nsportal.ru 

 

3. Планирование проектной деятельности 

Реализация проекта  рассчитана на 8 дней  будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 11 февраля по 12 февраля  

II этап – реализация проекта с 15февраля по 18 февраля 

III этап- презентация 19 февраля 

 



 

 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

Подбор учебной литературы, книг 

познавательного характера, 

иллюстраций, картинок. 

Составление диагностики. 

Диагностирование детей. 

Подбор дидактических, словесных и 

подвижных игр.  

Разработка конспектов НОД по 

разным областям программы. 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

 Обогащение предметно-

развивающей среды.  

Книжный уголок: 

Предметные картинки, 

художественная литература по теме 

Центр продуктивной деятельности: 

Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

 Проведение НОД по разным 

областям программы, игр, бесед,  

чтение рассказов, 

стихотворений, составление  

рассказов, привлечение детей к 

трудовой деятельности 

 

Спортивный досуг «Смелые, сильные, 

быстрые…» 

 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 



 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-

личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

 

 

 

трудовая 

Д/и « Кому что надо» (лото); с-р/и «Солдаты», «На корабле»; 

«Пограничники», «Танкисты», «Летчики», «Военный парад», «Строим 

крепость». 

п/и «Кто быстрее», «Мы-конники», «Доползи до кегли», «Самолеты», 

«Парашютисты»;  

«Одеваюсь как солдат» (самообслуживание – последовательность, 

аккуратность). «Я убираю сам игрушки». 

Художественно-

эстетическое 

 

продуктивная 

 

музыкальная 

«Веселый самолетик», «Праздничный салют», «Корабль», Подарок для 

папы. Барельеф «Танк», «Мирное небо» 

Слушание песни «Катюша», исполнение песни «Бравые солдаты» 

Физическое развитие 

 

двигательная 
«Мы бравые солдаты», «Летчики», «Пограничники», «Моряки», эстафеты, 

«Полоса препятствий»  

Утренняя гимнастика с флажками. Закаливающие процедуры. Гимнастика 

после сна 

Познавательно-

речевое 

коммуникативная 

 

познавательная 

 

 

Беседы «О мужестве и храбрости», «К нам приехал дедушка». 

Рассматривание иллюстраций «Виды вооруженных сил» «Какой у тебя 

папа?» 

Беседа по картинке об армии, солдате. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

«Мой папа – солдат» (рассказ, показ фото пап, служащих в армии) 

Беседа о родном городе, поселке. 

«Есть такая профессия – Родину защищать 

«Кто нас защищает?» (моряк, летчик, солдат) 

П. Воронько «Лучше нет родного края»; 

Н. Найденова «Пусть будет мир»; 

Ж. Агаджанова «В феврале», «Сережин самолет»; М. Яснов «С папой». 

К. Ушинский «Наше Отечество» 

И. Никитин «Русь» 

Ф. Савинов «Родина» 

В. Бородин «Звездолетчики» 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 

Я. Длуголенский «Что могут солдаты» 

 

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

На протяжении всего проекта Индивидуальные консультации, вывеска информации о ходе проектной деятельности 

для родителей 



На протяжении всего проекта  Индивидуальные консультации по  совместному с родителями обогащению 

предметно-развивающей среды для развития детей 

19.02.16г Спортивный досуг с участием пап «Сильный, смелый, быстрый…» 

 

4.Продукт проектной деятельности 

 Обогащение предметно-развивающей среды (пополнение книжного уголка художественной литературой, 

иллюстрациями, фотографиями, подбор подвижных, сюжетно-ролевых , дидактических игр)  

 Выставка творческих работ детей 

 

 

5.Презентация проекта 

Спортивный  досуг «Сильные, смелые, быстры



 


