
Тема «Кто такие Защитники Отечества» 

Актуальность: Ваня услышал разговор компании людей о Армии. Придя в 
детский сад он рассказал об этом детям и возникли  вопросы 

Проблема: Что такое Отечество? Кто такие защитники Отечества? 

Цель: Создание мини – альбома «наша Армия» 

Задачи: 
Для воспитателей 

Образовательные: Систематизировать, расширять и обобщать знания о 
Российской Армии, родах войск, военной техники;вызвать интерес к нашим 
героическим предкам и сегодняшним защитникам Отечества 

Развивающие: Развивать и обогащать речь дошкольника, его эрудицию и 
интеллект, творческий потенциал и коммуникативные навыки 

Воспитывающие: Воспитывать чувство гордости за свою Армию и вызвать 
желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

Для детей. 
Собрать и проанализировать информацию о Армии России 

Найти ответы на вопросы 

Создание мини – музея «Наша Армия» 

Для родителей. 
Помощь в поиске информации о Армии России 

Принятие участия в мероприятиях посвящены 23 февраля 

Помощь в создании мини – альбом «Наша Армия» 

Сроки реализации: краткосрочный 

Вид проекта: информационно – творческий 

Продукт:  мини- альбом «Наша Армия» 

Ресурсы : информационный (энциклопедии, беседы, интерет – ресурсы) 
Материально-техническое обеспечение 

иллюстрации, слайды; настольно-печатные игры; дидактические игры; 
альбом «Военная техника»; художественная литература, канцелярские 
принадлежности. 
Практическая значимость:Военный Мини – альбом (итог) 
Ход работы: 
Этап Воспитатели дети родители 

Подготовительн
ый этап 

1. Определение 
цели и задач 
проекта. 
2. Составление 
плана основного 
этапа 
проектирования. 
3. Выявление 

1. Обсуждени
е 
планирован
ия 
проектной 
деятельност
и 

2. «Что я 

1. Пополнени
е книжного 
уголка 
энциклопед
иями и 
книгами  
про армию, 
Военную 



первоначальных 
знаний детей о 
видах техники 
(наземный, 
воздушный, 
морской 
транспорт) и 
Российской армии 
(солдат-

защитник). 
4. Информация 
для родителей о 
предстоящей 
деятельности 
(оформление 
информационного 
блока в 
родительском 
уголке). 
5.  Подбор 
наглядного 
и демонстрационн
ого материала, 
стихов по теме 
проекта. 
6. проведение 
беседы на тему 
«Кто такие 
защитники 
Отечества» 

 

знаю», 
«Чего я 
хочу 
знать?», 
«Что я буду 
делать. Что 
бы это 
узнать?» 

3. Участие в 
беседе с 
воспитателе
м «Кто 
такие 
защитники 
Отечества» 

технику, 
военные 
професии 

Основной этап 1.Чтение с детьми 
литературы о 
празднике. 
2. НООД и беседы 
с детьми о 
предстоящем 
празднике. 
3. Продуктивная 
деятельность 
совместно с 
детьми. 
4. творческое 
задание для 
родителей «Мой 

Создание мини – 

альбома с 
помощью 
воспитателей и 
родителей 

Подбор фото к 
альбому 

Выставка 
военных 
семейных фото 

Свободная 
игровая 
деятельность 

Помощь в 
подборе 
фотографий для 
выставки 

Помощь в работе 
над альбомом 

Выполнение 
творческого 
задания «Мой 
папа (дедушка) - 

солдат» 



папа (дедушка) - 

солдат» 

 

Заключительны
й 

Проведение 
праздника «День 
защитника 
Отечества» 

Коллективная 
работа военный 
мини – альбом 
«Наша армия» 

Участие в 
празднике 

Коллективная 
работа военный 
мини – альбом 
«наша Армия» 

Участие в 
празднике 

 

 

 


