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Информационно-познавательный проект: 

«23 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

(Краткосрочный) 

Длительность: 2 Недели. 

Участники проекта: Дети-Родители-Воспитатели Группы 

ПРОБЛЕМА:  

Проблема: отсутствие интереса к российской армии. 

Обоснование проблемы: 

• Недостаточный уровень знаний о российской армии; 

• Отсутствие желания в будущем стать защитником отечества. 

Предполагаемый результат: 

• Повышение знаний у детей о российской армии.  

• Проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам отечества. 

• Стремление детей к совершенствованию физических качеств, к укреплению 

здоровья. 

• Стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в 

играх, в исполнении песен, в чтении стихов. 

• Повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 Воспитывать патриотические чувства у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Воспитывать любовь к родине, родному краю, желание быть 

защитником земли 

 на которой родился и вырос, вызвать чувство гордости за 

соотечественников 

повлиявших на ход истории, служивших родине; 

 Знакомить детей с конкретными историческими событиями; 

 Способствовать сплочению семьи как команды; 

 Формировать интерес к коллективной, игровой, продуктивной, 

творческой познавательно-исследовательской деятельности, а так же 

чтению; 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 

ГИПОТЕЗА: 

После проведения проекта мы ожидаем, что дети  станут чаще использовать 

для игр военную тематику, уважительно отзываться о защитниках отечества, 

с большим интересом станут играть в настольно – печатные и дидактические 

игры. развивать познавательные и творческие навыки, коммуникативные 



способности. станут делиться знаниями со сверстниками и воспитателем 

которые они получили от родителей о службе в армии. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

• Дать знания детям о российской армии, уточнить их представления о родах 

войск;  

•Формировать гендерную, семейную, гражданскую  

• Развивать у детей познавательную активность, творческие способности;  

• Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к родине, 

гордость за нашу историю; 

принадлежность, патриотические чувства; 

•Расширять кругозор детей; 

•Сплочение семьи и ребенка общими интересами к одному делу; 

•Приобщать к словестному искусству, развивать художественное восприятие 

и эстетический вкус, знакомить с литературными произведениями; 

•Развивать продуктивную деятельность детей и детское творчество; 

• Проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье. 

ЗНАЧИМОСТЬ И НОВИЗНА: 

Значимость проекта заключается в патриотическом воспитании и уважении 

воспитанников к военным профессиям. стимулировать познавательных и 

творческих способностей, коммуникативных качеств, создать предпосылки 

поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, что будет 

способствовать формированию психологической готовности ребенка к 

школе.  

Приобщение родителе к восстановлению традиций в семье. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

I ЭТАП : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

• Формулирование целей и задач проекта 

• Изучение литературы по теме проекта 

• Изучение интернет-ресурсов по теме проекта 

• Анализ предметной среды группы. 

• Разработка проекта. 

• Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

• Подобрать методическую, научно-популярную и художественную 

литературу, иллюстративный материал по данной теме. 

• Продумывание творческих заданий для детей и родителей. 

• Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, театрализованной 

деятельности. 



• Подготовка к празднику, посвященному дню защитника отечества. 

 

III ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

• Проведение праздника «23 февраля – день защитники отечества»; 

• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• Презентация «23 февраля – день защитники отечества». 

итоговая беседа «что я знаю об армии» 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН: 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

•Беседы с детьми на тему «памятники защитникам отечества в нашем 

поселке» 

•Беседы с детьми на тему «есть такая профессия – родину защищать». 

•Тематические занятия «будем в армии служить»; 

•Заучивание стихотворений к празднику «23 февраля – день защитники 

отечества». 

•Чтение рассказов Л. Кассиля «твои защитники», Ю. Ильинского «на земле, в 

небесах и на море», В. Тюрина «Ездим, плаваем, летаем», А. Митяева 

«почему армия родная?»; 

•Прослушивание фрагмента из симфонии А. Бородин «Богатырская 

симфония»; 

•Знакомство со службой пограничников, саперов, моряков, десантников. 

•Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

•Выставка рисунков «мой папа – самый лучший»; 

•Просмотр видеофильмов и презентации «защитники отечества». 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

•Сюжетно – ролевые игры «мы – матросы», «охрана границы», «лётчики», 

«на боевом посту»; 

• Дидактические игры «военные профессии»; 

• Инсценировка «на боевом посту»; 

• Подвижная игра «секретное донесение». 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ С РОДИТЕЛЯМИ: 

•Консультация – «история возникновения праздника 23 февраля». 

•Организация выставки совместных работ по теме проекта. 

•Праздник, посвящённый дню защитника отечества 

ПРОЕКТНЫЙ ПРОДУКТ 

• Оформление выставки «наши папы»; 

• Разучивание песен об армии 

• Презентация «23 февраля – день защитники отечества». 



• Праздник «23 февраля – день защитники отечества». 

• Оформление выставки рисунков пограничник с собакою, аппликации 

матрос с сигнальными флажками, аппликация корабль 

•Раскраски на военную тематику; 

•Изготовление поздравительных открыток на военную тематику; 
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