
ПРОЕКТ «23 февраля: детский сад + семья»  
 
 

Разделы программы: социализация, коммуникация, формирование целостной картины 

мира (расширение кругозора), развитие продуктивной деятельности, физическая 

культура. 
 
Участники: дети, воспитатели, родители. 
 
Вид проекта: краткосрочный (2 недели), творческий (+ информационный)  
 
Актуальность проекта: Одной из главных задач дошкольных образовательных 

учреждений, заложенных в «Программе обучения и воспитания в детском саду», 

независимо от профиля, является патриотическое воспитание детей. 
В настоящее время усиленно внимание к решению задач патриотического воспитания со 

стороны Правительства РФ и Министерства образования РФ. 
Дошкольникам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному городу, 

Родной природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в 

процессе целенаправленного воспитания. 
 Успех патриотического воспитания наших детей  во многом зависит и от родителей, от 

семьи, от той атмосферы, которая царит дома. 
Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробуждать в растущем  человеке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые 

помогут ему стать человеком и гражданином общества. Воспитывать любовь и уважение 

к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения 

страны, уважение к армии, гордость за мужество воинов. 
Организуя праздники, героико-патриотические тематики, мы одновременно учим  и 

воспитываем наших детей. 
 
Цель: Организовать подготовку и проведение Дня защитников Отечества, 

взаимодействуя с семьями воспитанников.  
Задачи: 

 Расширить представление детей об армии России; 
 учить составлять связный рассказ о папе, подготавливая задание совместно с 

родителями, поддерживать чувство гордости за папу, желание быть похожим на 

него; 
 продолжать формировать гендерную принадлежность: подчеркивать значимость 

роли мужчин (и мальчиков как будущих мужчин) в обществе; 
 развивать интерес к российской военной технике через продуктивную 

деятельность; 
 через организацию спортивного мероприятия на улице продолжать формировать 

интерес к физической культуре. 
 

Этапы реализации проекта 
1 этап (предварительная поготовка): 



Жребий (для девочек) «Кому из мальчиков я буду дарить открытку?»; 
изготовление открытки (дома, с помощью мамы); 
чтение стихов, рассказов об армии России, о воинах; 
беседы об армии, о Родине, мужестве и подвиге воинов; о том, что и в обычной мирной 

жизни мужчина может быть защитником; 
разучивание песен об армии; 
изготовление (дома, с родителями) и презентация книжки об армии (раскраска, сборник 

стихов, загадок – по желанию ребенка); 
выступление детей с рассказами «О папе своем рассказать я хочу!»; 
Рисование «Танк Т-34»; 
Конструирование с элементами аппликации «Военная медсестра»; 
Конструирование самолетиков «Авиашоу «Русских витязей». 
 
2 этап 
Поздравление мальчиков (в музыкальном зале); 
Спортивный праздник на улице «23 февраля – день замечательный, друзья!»  (совместно 

с родителями). 
 
3 этап (подведение итогов проделанной работы): 
Обобщение результатов; 
изготовление стенгазеты-фотоотчета; 
электронная презентация проекта. 
 
Результаты проекта: 

 дети получили новые знания об армии России, о военной технике; 
 дети осознают, что такое Родина, понимают, как важно любить свою Родину, 

какая ответственная и важная профессия у военных; 
 дети умеют рассказывать о своем папе, называя его имя, отчество, фамилию, 

описывая внешность, называя место работы и т.п.; 
 мальчики осознают свою роль защитников, сильной половины; 
 взрослые и дети получили позитивные эмоции от совместного спортивного 

мероприятия; 
 укрепились партнерские отношения между воспитателями группы и семьями 

воспитанников. 
 
 
 
 
 



 


