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Проект по патриотическому воспитанию 

в средней группе «Карапузы» 

«Защитники Отечества» 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители (законные 

представители). 

Актуальность: Проблема нравственно-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста, является одной из первостепенных для 

современного общества. 

Цель проекта: Создание условий для организации просветительской, 

образовательной, физкультурно- оздоровительной, воспитательной и 

творческой деятельности; развитие познавательного интереса всех участников 

проекта; использование ИКТ для более эффективной реализации проекта. 

Задачи проекта: Создать атмосферу радости, способствовать 

индивидуальному самовыражению в процессе реализации проекта. 

Формировать положительное эмоциональное состояние всех участников 

проекта. Развивать интеллектуальные, двигательные, творческие способности 

воспитанников в разнообразных видах деятельности. Воспитывать 

патриотические чувства, интерес к истории и традициям своей Родины. 

Продукты проекта: Аппликация «Летящие самолёты», Фото газета 

«Защитники Отечества», ООД «Наша Армия родная», подарок своими руками  

« Кружка папе».  

Этапы проекта: 1 этап –подготовительный. 

2этап – совместная деятельность детей, родителей, педагогов. 

Воспитатели: Организация совместной деятельности с детьми: Создание 

проблемной ситуации. Что за праздник «23 февраля?»  

1.Познакомить детей с праздником.  

2.Изготовление коллективной работы для фотогазеты «Защитники 

Отечества».  



3.Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к проекту.  

4.Изготовление альбомов – проектов родителями.   

5.Изготовление кружки для папы на ООД.  

6. Заучивание стихотворений и песен о папе, об армии; составление 

рассказов о папе, о военной технике, активное участие детей в беседах о папе. 

Формы работы с детьми: Познавательно –речевое развитие: Беседа о 

родном городе «Кто нас защищает?. Беседа «Кто  у  тебя папа?». 

Дидактические игры: « Кто быстрее», «Доползи до кегли». 

Чтение рассказов и стихов:  П. Воронько «Лучше нет родного края»;  

М.Яснов «С папой».  

Сюжетно-ролевая  игра «Мы бравые солдаты». 

Музыкальная деятельность: разучивание песен посвященных 23 

февраля и папе.  

Подвижные игры: Трудовая деятельность. «Одеваюсь как солдат», «Я 

убираю сам игрушки». Художественно – творческая деятельность: 

«Летящие самолёты», кружка «Для папы». 


