
Название проекта: «Кто такие защитники?» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети подготовительной группы 6-7лет. 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог подготовительной группы, музыкальный 

руководитель 

O Тип проекта: познавтельно-творческий. 

O Продолжительность: краткосрочный (11 дней). 
 

Данный проект направлен формирование у родителей понятия необходимости патриотических чувств у детей, а 

также появление желания у  детей подражать защитникам Родины, быть сильными, отважными, благородными 

и целеустремленными. 

Актуальность проблемы 

Из поколения в поколение передавались знания о необходимости защищать страну, в которой живешь, землю, которая 

тебя вырастила. На протяжении долгих лет  учиться, служить, быть военным было престижно. Статус военного всегда 

был на высоте. Дети любили подражать им в своих играх. Но настал переломный момент, когда сила статуса стала 

угасать. Возник некий барьер непонимания звания «Защитник Отечества». В настоящее время Правительство страны 

создает условия, чтобы вернуть былое, чтобы помочь народу понять значимость Силы Державы. 

Цель: Воспитание чувства любви к Родине и желание ее защищать 

Задачи: 

Расширить представления детей о роли армии в истории России; 

Подвести к пониманию того, что во все времена армия и народ защищали свою Родину; 

Познакомить детей с символикой России(виды флагов, гимн); 

Воспитывать уважение к памяти павших бойцов; 

Формировать способность рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, братьев; 

Воспитывать стремление быть похожими на них; 



Привлечение родителей к данному проекту (поиск информации, фотографий родственников, служивших в армии…); 

Обогащение предметно-пространственной среды; 

 

Проблема: 

Дети знают, что защитники должны быть  сильными и отважными людьми. Но рассказы детей о том, что их 

папы не служили и вопросы: «Кто такие защитники? Откуда они берутся? Какую миссию они выполняют?» 

натолкнул нас поисково-исследовательскую деятельность.  Видно, что уровень патриотического сознания в 

обществе доходит до минимума. О каком патриотизме может идти вообще речь. «Воспитать будущее поколение 

сильным, выносливым, воспитать в них чувство гордости за вою родную страну, воспитать патриотов»- вот 

она главная задача. И начинать решать ее надо сейчас, в дошкольном возрасте. 

Планирование: 

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

I этап – подготовка к проекту 10февраля 

II этап – реализация проекта с 13февраля по 20 февраля 

III этап- презентация 21февраля 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 

проекта. 

 Провести диагностику детей на 

начало проекта 

 Обогатить предметно-

пространственную 

развивающую среду в группе 

для реализации проекта 

 Обогащение предметно-

развивающей среды.  

 Книжный уголок: 

 Предметные картинки, 

художественная литература по 

теме «Защитники Родины»,  

 Центр продуктивной 

деятельности: 

o Спортивный праздник «Мы пока 

что дошколята» 



 Вовлечь родителей в проектную 

деятельность, определить роль 

родителей в данном проекте 

 

 

 Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

 Проведение НОД, игр, бесед, 

рассматривание фотографий, 

чтение рассказов,  

стихотворений, составление 

рассказов и описание картин, 

игрушек,  привлечение детей к 

трудовой деятельности 

 Сбор информации о 

родственниках- воинах, 

служивших в разных войсках 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

 

трудовая 

Дидактическая игра «Волшебный сундучок»( 

Н.Г.Комратова), дидактическая игра «Наша Родина», 

дидактическая игра «Раскрась флаг», «О чем 

рассказывает флаг», с/р и «Военные учения» 

 

Рассказ воспитателя «Профессия военный 



Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

 

 

музыкальная 

 Конструирование по замыслу 

 Лепка  Т.С.Комарова, стр796«Пограничник с 

собакой»; из соленого теста «Военная техника» 

 Аппликация «Поздравительная газета для пап» 

(коллективный труд) 

 Рисование «Наша армия родная» 

Т.С.Комарова, стр.79, Наша армия на страже 

мира Н.С.Голицына 

 «Будем в армии служить» (муз.Ю.Чичкова, 

сл.В.Майкова) 

 Танец «Моряки» 

 «Бравые солдаты» 

(муз.А.Филиппенко,сл.Т.Волгиной) 

 «Наша Родина сильна» 

(муз.А.Филиппенко,сл.Т.Волгиной) 

Физическое развитие 

 

двигательная 
 Игровые упражнения: 

 «Быстро в колонну», «Передай другому», 

«Перепрыгни не задень», «С кочки на кочку», 

«Метание снежков в горизонтальную цель» 

 «Сигнальные флажки» 

 «Утренняя гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, 

гимнастика после сна» 

Познавательно-речевое коммуникативная 

 

«Папины заботы» (рассказ из личного опыта стр.101 

Г.Я.Затулина) 

«Военные профессии» (Кыласова, стр.93) 



 

познавательная 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

«Если б я был военным» Г.Я.Затулина, стр.110 

 

     «Символика России» Н.Г.Комратова стр.104 

Беседа «Защитники Отечества Г.Я.Затулина, 

стр.111 

Беседа о нижегородских защитниках 

Н.Г.Комратова 

 

      А.Митяев «Мешок овсянки» 

С.Я.Маршак «Трубач», «Летчик», «Парашютист», 

«Тачанка», «Полковая кухня» 

Л.Кассиль «Твои защитники», «Про нашу 

пехоту», «Сестра», «Богатыри», «Памятник 

Советскому солдату» 

А.Барто «На заставе» 

 

  

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

10.02.17г 

 

На протяжении всего проекта 

Знакомство родителей с внедрением проекта «Кто такие защитники?» в 

образовательную деятельность 

Информирование родителей о ходе проектной деятельности 

Привлечение родителей к сбору информации, фотографий о родственниках, 

служивших в армии 

21.02.17г Спортивный праздник «Мы пока что дошколята» совместный с родителями 

 



 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Г.Я.Затулина Конспекты занятий по развитию речи 

 И.А Помораева  Формирование элементарных математических представлений в детском саду подготовительная 

группа М.: Мозаика — Синтез 2014г 

 А.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду подготовительная группа М.: Мозаика — Синтез 2014г 

 В.В.Гербова Развитие речи в подготовительной группе М.: Мозаика — Синтез 2014г 

 Н.Г.Комратова Патриотическое воспитание детей 6-7 лет ТЦ Сфера Москва 2007 

 Н.С.Голицына Годовое комплексное планирование в детском саду Занятия Деятельность в режиме дня Москва 

Скрипторий 2015г 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду Москва – Синтез 2014г 

 Л.Е.Кыласова  Конспекты занятий в подготовительной группе Волгоград 2007г 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Москва – Синтез 2014г. 

 

 

 

 

 


