
Проект по теме:  
«23 февраля – День  защитника 

Отечества»  
в подготовительной группе     «Непоседы» 

 

Разработали: 
                  Воспитатели: Гринкевич Н.В.  Радкевич Н.В 

                       Инструктор по ФК: Ракчеева Н.Ю. 



Тип проекта: познавательно-творческий 

Срок реализации проекта: краткосрочный (2 недели) 
Участники проекта: дети подготовительной группы,  воспитатели, 
инструктор по ФК. 

Итоговое мероприятие: Проведение квест-игры «Юные защитники 

Отечества» 

 

Актуальность: Исторически сложилось так, что любовь к Родине, 
патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой 

национального характера. Но в силу последних перемен все более 

заметной стала утрата нашим обществом российского патриотического 

сознания. В молодых семьях воспитание патриотизма не считается 

важным и находится на низком уровне. Поэтому в настоящее время 

возникла необходимость в данном проекте. 

 



 Цель: Формирование чувства патриотизма у дошкольников через 

вовлечение их в разные виды деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: Расширять и систематизировать у дошкольников 

представления о Российской Армии, об особенностях воинской 

службы. 

 Развивающие: Развивать познавательную активность, творческие 

способности, речевую активность, скоростные качества, ловкость, 
выносливость.  

 Воспитательные: Воспитывать чувство  любви к своей Родине,       
вызвать эмоционально-положительно отношение к российскому воину, 
его силе и смелости. 

 



Методы и приемы: 

Наглядные: 

наблюдение, рассматривание книжных иллюстраций, альбомов. 

Словесные: 

беседы, чтение художественной литературы, заучивание стихов, 
слушание музыкальных произведений, просмотр м/ф., 

отгадывание загадок. 

Игровые: 

спортивные игры и эстафеты, тематическая зарядка; 

дидактические игры, сюжетно – ролевые игры; квест-

развлечение . 

Практические: 

продуктивная деятельность. 



1 этап  Подготовительный 

 Разработка проекта. Определение цели и задач проекта. Подобрать 

методическую и художественную литературу, иллюстративный материал по 

данной теме. Продумывание творческих заданий для детей и родителей. 

Разработка тематической зарядки «Мы воины», подбор спортивных игр и 

эстафет. Разработка тематического оформления группового помещения и 

спортивного зала 

2этап Основной 

Тематическое оформление группового помещения и спортивного зала. 

Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей Родины. 

Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. Чтение 

художественной литературы. Рассматривание иллюстраций, разучивание 

песен, просмотр фрагментов видеофильмов и презентаций, рисование 

рисунков, аппликация, изготовление газеты  «23 Февраля» 

Проведение тематической зарядки (мы воины), спортивных игр и эстафет. 
 

З этап  Итоговый     
 Проведение квест-игры «Юные защитники Отечества» 

 



Познавательное развитие: 
Беседы:  «Истории праздника «23 февраля»; «Мы не воюем, 
мы защищаем»; «Мой папа», «Мой дедушка», «Мой прадедушка». 

НОД : «Армия в наши дни» (виды войск, военной техники, военных 

профессий). 
НОД «Военные профессии». 

Социально- коммуникативное развитие: 

СРИ :««Мы военные», «Военный госпиталь», «Полевая кухня». 

Речевое развитие: 

Чтение рассказов и стихотворений по теме; составление рассказов о 

военных профессиях; разучивание пословиц , поговорок о Родине, об 

Армии.  

Художественно- эстетическое развитие: 

НОД  конструирование «Самолёты» 

НОД конструирование «Пограничная застава» 

НОД аппликация  портрет «Мой папа» 

Коллективная работа:  изготовление газеты»23 Февраля» 

 

 

 

 



Физическое развитие:  

Комплекс утренней гимнастики «Мы воины», физкультминуток. 

П/и «Проведи мяч», «С кочки на очку», «Перебежки», 
«Ловишки», «Самолеты», «Мы солдаты», «Быстрый 

солдат», «Пограничники», «Самолёты», «Летчики на аэродром». 

Игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в 

штаб», «Самый меткий», «Самый смелый», «Разведчики», «Пройди, 
не замочив ног», «Кто первый преодолеет препятствие», «Перетяни 

канат», «Миноискатели», «Подбей вражеский танк». 



Продукт проектной деятельности: 
 Изготовление самолетиков. 
 Изготовление детьми подарков-сюрпризов портрет «Мой папа» 

  Видео презентация «Папочка любимый». 
  Выпуск газеты «23 Февраля» 

 

Работа с родителями: 
Консультирование родителей «Что должен знать ребенок об Армии»; 
«Чем можно заняться с детьми дома и как отметить праздник» 

Анкета для родителей «Нравственно-патриотическое воспитание 
ребенка» 

 



Продукт проектной деятельности: 







Квест-игра :   

«Юные защитники Отечества»  








