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Познавательно-творческий проект
в  старшей группе

«23 февраля - День Защитника Отечества» 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА.

ВИД ПРОЕКТА:  ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ТВОРЧЕСКИЙ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  КРАТКОСРОЧНЫЙ (13.02-22.02).

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:  ПЕДАГОГ ГРУППЫ, ДЕТИ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ.



Проблема: отсутствие интереса к Российской армии и  
желания  в будущем стать защитником Отечества.  

Актуальность проекта: стала заметна утрата нашим 

обществом  традиционного российского патриотического 
сознания. Ведь формирование отношения к стране и 
государству, где живёт сам человек, к её истории начинается 
с детства.



Задачи проекта:

- расширить знания детей о Российской армии ; уточнить их 
представления о родах войск; закрепить знания о военных 
профессиях, о военной технике. 

- развивать у детей познавательную активность,  творческие 
способности;

- продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к 
Родине, гордость за нашу историю;

- развивать и обогащать речь детей;

- привлечь родителей к патриотическому воспитанию детей в 
семье, к совместному творчеству и участию в проекте.



Этапы реализации проекта. 
1 этап. Подготовительный.

- Разработка проекта, формирование целей и задач.

- Донести до участников проекта важность данной проблемы.

- Подобрать методическую, научно-популярную и художественную 
литературу, иллюстрированный материал по данной теме.

- Продумывание творческих заданий для детей и родителей.

- Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой 
деятельности, в  центры активности.



2 этап.  Основной.                                                                
ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ



ЧТЕНИЕ СТИХОВ О РОДИНЕ,ЗАЩИТНИКАХ 
ОТЕЧЕСТВА



художественное творчество.Аппликация на 
тему «Кружка для папы»



сюжетно-ролевая игра «Больница»



художественное творчество. Аппликация на тему 
«Медаль для папы»



Пение песен о папе : «Лучше  папы друга нет»,»Папа может все что угодно»,»У моей 
России»,исполнение танца»ОЗОРНЫЕ  МОРЯКИ»



Самостоятельная изо деятельность.



Выставка»Военная техника»



3 этап. Заключительный. 
Итоговое мероприятие: музыкальный праздник «А у нас сегодня 

праздник 23 февраля».  



В результате работы над  проектом:

У детей:
1. Сформировалось умение поддерживать беседу о военных 

профессиях, родах войск, военной технике; повысился 
интерес к армии и  проявление уважения к защитникам  
Отечества; 

2. Повысилось стремление отражать свои знания, впечатления, 
мысли и чувства в играх, в исполнении песен, в чтении 
стихов; к совершенствованию физических качеств, к 
укреплению здоровья. 

3.Сформировалось умение высказывать свою точку зрения; 
поддерживать  активность и доброжелательность со 
взрослыми и детьми.

У взрослых:
4. Повышение заинтересованности  в формировании чувства 

патриотизма у детей и творческого потенциала;
5. Активное и плодотворное взаимодействие семьи и ДОУ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


