
Познавательно-творческий проект в старшей группе 

 «23 февраля - День защитника Отечества» 

Вид проекта: 
Познавательно - творческий. 

Сроки реализации: 
Краткосрочный (с 15.02 по 19.02) 

Участники проекта: 
воспитатели группы: Бородина 

С.И., Князева Н.Ю., дети 

старшей группы 



Актуальность проекта: 
 
В силу последних перемен все более заметной стала утрата 
нашим обществом традиционного российского патриотического 
сознания. В связи с этим очевидна неотложность решения 
проблем воспитания патриотизма в работе с детьми 
дошкольного возраста. Взаимодействие с родителями 
способствует бережному отношению к традициям, сохранению 
семейных связей. 
 
Проблема: Отсутствие интереса к Российской армии. 
Недостаточный уровень знаний о Российской армии, отсутствие 
желания в будущем стать защитником отечества. 



Цель: 

- формирование чувства патриотизма у детей старшего возраста; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

Задачи проекта: 

- расширить знания детей о Российской армии, уточнить их 

представления о родах войск; 

- развивать у детей познавательную активность, творческие 

способности; 

- продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, 

гордость за нашу историю. 

- развивать и обогащать речь детей; 

- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье. 



Ожидаемый результат: 

 

1. Повышение знаний у детей Российской армии. 

2. Проявление у детей интереса к армии, уважения к 

защитникам Отечества. 

3. Стремления у детей к совершенствованию физических 

качеств, к укреплению здоровья. 

4. Стремления детей отражать свои знания, впечатления, 

мысли и чувства в играх, в исполнении песен, в чтении 

стихов. 



Этапы реализации 

1 этап: Познавательный 

- Разработка проекта 

- Донести до участников проекта важность данной проблемы 

- Подборка литературы, игрушки, атрибуты для игровой 

деятельности 

- Подготовка к празднику, посвященному дню защитника 

Отечества 



2 этап: Основной 
Выполнение проекта (по образовательным областям) 

 

- Социально-коммуникативное развитие: 

С/р игры: «Мы матросы», «Военные медсестры», «Охрана 

границы», «На военном корабле». 

Игра ситуация: «Армейский порядок» 

Д/игры: 

«Что нужно артиллеристу», «Кем я буду в армии служить», «Кто 

защищает наши границы», «Военные профессии», «Летает, 

плавает, шагает» 



- Познавательное развитие: 

НОД: на тему «Российская армия», «Наша армия» 

Беседы о различных видах войск, о труде военнослужащих, о празднике «День 

защитника Отечества», когда и как он появился, «Представители военных 

профессий», «Есть такая профессия - Родину защищать». 

- Речевое развитие: 

Чтение стихов И. Грошева «23 февраля», Е .Благинина «Спасибо доблестным 

солдатам», «Шинель» 

Заучивание стихотворений: Л. Некрасова «Наша армия - родная», С. Маршак 

«Пограничники», О. Высоцкая «Слава армии Российской». 

Чтение рассказов: Л. Кассиль «Твои защитники», Ю. Ильинский «На земле, в 

небесах и на море», В. Тюрин «Ездим, плаваем, летаем», А. Митяев «Почему 

армия родная». 

Поговорки, пословицы, загадки на тему «23 февраля». 

Рассматривание и беседа по картине В. М. Васнецова «Богатыри». 

Рассматривание репродукций, фотографий, альбомов на военную тематику. 

Разучивание песен. 



- Художественно - эстетическое развитие: 

 

НОД: Рисование на тему «Солдат на посту», «Папин портрет» 

Конструирование: (оригами) «кораблик», из бросового 

материала «Звезда». 

Лепка на тему: «Самолет». 

Разучивание песен об армии «Бравые солдаты», «Папа может». 

Музыкально – спортивный праздник воинов отважных «Бравые 

солдаты». 



“Солдат на посту” 



“Папин портрет” 



“Звезда” 



“Самолёт” 



Подвижные игры: 

«Часовые и разведчики» 

«Сигнальные флажки» 

«Подводная лодка» 

«Пограничники и нарушители» 

Игра - «Взятие крепости» 

 

- Работа с родителями: 

Оформление стендовой информации, поздравления с праздником. 

- Консультация для родителей: «Роль отца в воспитании 

дошкольного возраста». 



3 этап: Заключительный 
Итоговое мероприятие: Музыкально 

– спортивное «Бравые солдаты» (по 

плану воспитателей) 



Результаты реализации проекта: 

 

Дети в конце стали чаще использовать для игр военную 

тематику, уважительно отзывались о защитниках Отечества, с 

гордостью делились знаниями со сверстниками и воспитателем 

о службе в армии пап. Повысился уровень познавательных и 

творческих навыков. Повысилась заинтересованность 

родителей в формировании чувства патриотизма у своих детей. 
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