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Цель проекта: приобщение родителей к участию в жизни детского сада и
социализации ребёнка через поиск и внедрение эффективных форм работы.
Задачи:
- дать детям знания о нашей Родине – России;
- познакомить с флагом России;
- дать элементарные представления о родах войск, вызвать желание быть
похожим на воинов;
- развивать смелость, выносливость;
- воспитывать чувство любви и гордости за свою страну.
Вид проекта: краткосрочный, педагогический.
Время реализации проекта: 10.02.2011-21.02.2014г.
Участники проекта: дети группы, родители, воспитатели.
Аннотация к проекту:
Мы живём в очень сложное время, когда отклонения становятся нормой.
Считается нормальным, любой ценой уклонится от службы в армии, не
заводить детей ради сохранения материальных благ и т. д. Одним из
важнейших направлений в преодолении бездуховности значительной части
общества является патриотическое воспитание и образование детей. Тема
«Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время, когда дети
черпают информацию из телевизионных передач о терроризме, насилии
Издавна славится наша страна своими защитниками, которые охраняли
границы Родины. Много славных воинов, прославивших Россию с древних
времён до нашего времени. Знакомя дошкольников с защитниками
Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и любви.
Предполагаемый результат.
• Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества.
• Стремление к совершенствованию своих физических качеств, к укреплению
здоровья
Продукт проектной деятельности

Продуктивная деятельность: рисование рисунков «Портрет настоящего
мужчины», «Праздничный салют»; аппликация «Флаг России», «Танки»;
изготовление макета «Цветные солдатики»
Выпуск с детьми стенгазеты с родителями «Наша – родина Россия».
Выпуск с детьми стенгазеты ко дню защитников отечества;
Изготовление подарков для пап и дедушек.
Презентация проекта
Праздничное развлечение «День защитников Отечества»
Этапы проекта
1 этап. Подготовительный
 Составление паспорта проекта
 Подбор детской художественной литературы для чтения, заучивания
стихов
 Подбор презентации для просмотра
 Подбор сюжетных картинок и иллюстраций
 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме.
2 этап. Выполнение проекта
 Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей
Родины
 Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр,
спортивного развлечения
 Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов)
 Рассматривание картин, рисование рисунков, выпуск стенгазеты,
просмотр мультфильмов и презентаций.
3 этап. Результаты
 Подготовка к празднику для пап посвящённому 23 февраля
 Проведение праздника «Защитники Отечества».
Схема реализации проекта
Виды деятельности

Речевое развитие
 беседы с детьми «Моя семья», «Что нужно военному», «Наша РодинаРоссия».
 заучивание стих-я А. Барто «Капитан», Е. Аресева «Флаг России»
 разучивание песни «Папа может»;
 рассматривание предметных картинок на тему «Военная техника»,
«Наша армия».
Художественно - эстетическое развитие






выставка детских рисунков «Портрет настоящего мужчины»
выпуск с детьми стенгазеты к дню защитников отечества
изготовление макета «Цветные солдатики»
изготовление подарков для пап и дедушек
просмотр презентации «Наша родина - Россия»

Социально крмуникативное
 организация с. р. и. «Корабль», «Летчики», «Семья»;
 д/и «Кто кем служит»;
 спортивное развлечение «Наши папы - молодцы».

