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                                               Паспорт проекта: 
По доминирующей в проекте:  информационно-познавательный, творческий, 

По числу участников проекта:  дети 4-5 лет, родители. 

По времени проведения:  краткосрочный (1 неделя) с 12 февраля по 16 февраля 

По характеру контактов: семья, в рамках ДОУ. 

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 традиционного российского патриотического сознания. В связи с 

этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. Не менее важным 

условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь по данному вопросу с родителями. Прикосновение к «живым» 

документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 

своим историческим корням. Взаимодействие с родителями способствует 

бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. В 

настоящее время эта работа актуальна. 



Цель проекта: Знакомить с историей Российской Армии и, её ролью в 

современном обществе, воспитывать чувство гордости и уважения к нашим 

героическим предкам и сегодняшним защитникам Отечества. 

 

Задачи: 

 Расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях 

военных профессий. 

 Развитие коммуникативных навыков детей 

 Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов 

обогащать словарь новыми словами; 

 Способствовать развитию творческой инициативы и поисковой 

деятельности дошкольников. 

 Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну 



Ожидаемые результаты по проекту: 

 

 Повышение знаний у детей о Российской армии;  

 

 Проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества;  

 

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

играх, в исполнении песен, в чтении стихов. 

 



                                Подготовительный: 

 

 Проведения беседы с родителями. 

 

 Обозначение актуальности и темы будущего проекта. 

 

 Постановка цели и задач. 

 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

 
 

Этапы проекта 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Дидактические игры: «Кто что делает?», «Что лишнее и почему?» 

«Выложи из палочек самолет, танк» 

 

Познавательное 

развитие 

 

Рассматривание иллюстраций о Российской армии (рангах, знаках 

отличия, звания, родах войск) и другую военную тематику, военных собак 

Беседы: «Что такое подвиг?», «Равняемся на героев ровесников», 

«Символы великой победы»,.   

Художественно-

эстетическое развитие 

 

аппликация «Подарок для папы», 

рисование «Праздничный салют», лепка фигур «Военной техники», 

прослушивание фрагмента из симфонии А. Бородин «Богатырская 

симфония» 

 

Речевое развитие 

 

беседы с детьми на тему «Есть такая профессия – Родину защищать». 

заучивание стихотворений «День Защитника Отечества», «Слава Армии 

Российской», «Наша Армия родная», «Пограничники»; 

 

Физическое развитие 

 

Спортивное развлечение с детьми «Мы растем сильными и смелыми!» 

Физкультминутка «Стойкий солдатик»  

подвижные игры  «Самолёты»,  «Ловишки». 

 

В течении недели: 



                                   Заключительный этап 

 

Проведение праздника «23 февраля – день защитники Отечества»; 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

 

В ходе реализации проекта «Дорогами воины» расширились 

представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях 

военных профессий. 

 

                                    Работа с родителями 

 

 папка-раскладушка об армии, информационные стенды и газеты, 

посвященные 23 февраля; 

 выставка художественных работ и поделок, выполненных детьми в 

самостоятельной и совместной с родителями деятельности. 
 


