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Цель проекта: познакомить детей с праздником «День Защитника Отечества», 

способствовать формированию чувств патриотизма, гордости и уважения за 

Российскую армию.

Задачи проекта:

1.Познакомить детей с историей возникновения праздника «День защитника 

Отечества».

2.Расширить представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях 

военных профессий.

3.Развивать интерес детей к истории своей семьи.

4. Привлечь родителей к сотворчеству и патриотическому воспитанию детей.



Вид проекта: познавательный, творческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели).        

Возраст детей: 1 младшая группа.

Участники проекта: Воспитатели, дети 1-ой младшей группы и родители.



Этапы реализации проекта:

1 этап - Подготовительный:

1.Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта;

2.Подбор методической литературы для реализации проекта;

3.Подбор наглядно-дидактического материала, художественной 

литературы;

4.Разработка плана;

5.Организация развивающей среды в группе;

6.Подбор информации для родителей.

2 этап – основной исследовательский.

Проведение мероприятий с участниками проекта согласно разработанному 

плану.

- разнообразные виды деятельности с детьми для формирования 

познавательного интереса.



Содержание работы с детьми
• Конструирование

Тема: «Танк»

• Д/и «Солдатики» Цель: учить ориентироваться на листе бумаги

• Д.И. «Разрезные картинки»- на тему «Военная техника» Цель: учить 

собирать целую картинку 

• Художественное творчество (рисование)

Тема: «Поздравительная открытка для папы»

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

Беседы :-«Мой папа самый лучший»,

-«Моя семья»,

-«Что папа делает дома?»,

-«Мой папа работает»

-«Семейные праздники»



Содержание работы с детьми

Чтение стихов «Рисунок для папы» М. Морозова,

-«Вместе с папой» М. Морозова,

-«Будет папой мной гордиться» М.Морозова,

-А.Барто «Самолет»,

-Н.Пикулевой «Надувала кошка шар»,-К.Чуковского «Катауси и Мауси»

Цель: Развивать умение детей эмоционально воспринимать художественные 

произведения, оценивать поступки героев.

Рассматривание картин с профессиями мужчин, где работают «папы».

Рассматривание иллюстраций с изображением мужчин в военной

форме, солдат и т.п

Рассматривание самолетов,

солдат.



Содержание работы с родителями

Фотогалерея «Наши отцы-молодцы», мини-музей «Частички Армии родной в 

нашей группе дорогой»



Предполагаемый результат:

-повышение знаний у детей о Российской армии.

- проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества.

-стремление детей к совершенствованию физических качеств, к   укреплению 

здоровья.

-стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в играх,     

в исполнении песен,  в чтении стихов.






