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муницип€uIъное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение

<<.Щетский сад Ns 18>> <<Весёлые звоночки> общеразвивающего вида

Проект <<23 - февраля -

Щень защитника Отечества>>
(подготовителъная группа)

Разработала воспитатель:

Гиенко Ю.В.

Срок реапизации: февралъ 2020г

г. Барнаул



ШРФШКТ к?З феьралfi * ý*ыь Заgхýватшжка $тече*тý&D
для rýФдгФтфшш{т8л ькtой гр}rЕý Еýьý"

Тип проекта : познавательно-творческий.
Вид проекта: краткосрочный, групповой.
Сроки реализации проекта: 14.02-2|.02.
Участники проекта: дети старшего дошкольною возраста, родители
воспитанников, педагоги группы.
Возраст:6-7лет.
Проблема: отсутствие интереса к Российской армии.
Обоснование проблемы: недостаточный точный уровень знаний о Российской
армии; формирование гендерной принадлежности; отсутствие желания
в будущем стать защитником Отечества.
Акryальность проекта:
,Щети по своей сути очень любознателъны. Им будет интересно узнать о
защитниках Родины. Реализация данного проекта позволит сформировать у
детей знания о пр€вдЕике 2З февраля, расширять их познаниrI об истории
родной страны, позволит воспитатъ желание идти в армию, защищатъ свою
страну и своих близких.
I|ель проекта:
.Способствовать рЕtзвитию нравственного воспитания, воспитывать
уважительное отношение к защитникам нашей Родины.
Задачи проекта:
. Формирование социаJIьного- нравственного во сIIитан ия, уважительного
отношения ко взрослым, к защитникам Отечества, ветеранам войны.
Познакомить детей с историей и традициями пр€вдника 2З февраля.

Предполагаемый результат проекта
.Формирование у детей знаний о пр€вднике 2З февраля, ею историии
традиции.
.Познакомить с героями p€tзHblx поколений, уrить узнаватъ их по фотографиям.
.Саморазвитие ребёнка.
.Совместное сшортивное р€LзвJIечение родителей и детей.
.Участие в данном проекте поможет детям науIиться добывать информацию из

р€вличных источников.

Этаrrы проекта:
r.этап. Подготовительный.
.Разработка проекта.

'.Щонести до )пIастников проекта важность данной проблемы
.Подобрать методиче скую и художественную литературу, иллюстративный
материzlJI по данной теме.
.Продумывание творческих заданий для детей и родителей.
.Подготовка к празднику, посвященному Дню защитника Отечества.
II.этап. Вщцqдц9ци9 цва9Iца
.Проведение с детъми бесед о российской армии, о защитниках нашей Родины.



.Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного

развпечения.
'Рассматривание иллюстраций, рuв)пIивание песен, танцев€tлъных композиций
| | l,эаац, Результа]Lц.
.Проведение прu}здника <23 февраля -,Щень защитника Отечества>;

'Приобщение родителей к у"rастию в жизни детского аада.

Продуктивная деятельность :

.оформление выставки <<Защитники cTpaHbD> ;

.р€вrIивание песни об армии: <Солдаryшки - ребяryшки>>..музыкаJIьно спортивный пр.вдник <<2З февраля ,Щень защитника
отечества>.
Речевое развитие:
Беседа по картине Васнецова <Три богатыря>>, рассматривание портретов солдат

р€tзных видов войск, чтение былин <<Илья Муромец и Соловей), Н.Миryнов
<<Защитники Отечества>. Беседы (Я запIитЕик>), <<Военные профессии)>. Чтение
стихотворений об армии.
Социальное развитие:
.просмотр видеофильма кЗащитники Отечества>>.

Художественно-эстетическое развитие :

.Рисование на тему кНаша Армия силъна)

. Конструирование <Что подарим папам? Галстук со звездой!>>

.Аппликация <<Как мой папа cIIaJI, коша был маленьким>

.Изготовление подарка на2З февраля <Карандашница в подарою>.
Игровая деятельность:
Подвижные игры <<Мы разведчики>>, <<Я одеваюсъ как солдат).
,Щидактические игры, настольно - печатные игры, р€tзвивающие и|ры по теме
проекта, сюжетно - ролевые игры <<Сестра милосердия).

заклrочение:
о\4узыкальнс * спортивный праздник <23 февраля - fieHb заrцитника
Стечества)). совместно с родителями.

Результат проекта.
- У детей сформировЕuIся положительный образ заIцитника Отечества.
- Воспитанники поJýryIили эпементарные знания об Армии, военной технике.
- Родители стали активными гIа9тниками воспитательно-обр€вовательного
процесса.


