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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ(КРАТКОСРОЧНЫЙ) 

ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ В СРЕДНЕЙ

ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА

«ВЫРАСТУ И БУДУ В АРМИИ СЛУЖИТЬ»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 1 НЕДЕЛЯ.



Проблема: отсутствие интереса к Российской 

армии, недостаток информации об армии.

Обоснование проблемы: недостаточный 

уровень знаний о Российской армии; 

отсутствие желания в будущем стать 

защитником Отечества.

Актуальность: одним из направлений 

духовно-нравственного воспитания является 

воспитание героического начала в детях. 

Ведь формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек, к её истории 

начинается с детства.



Цель:

- Формирование мотивационного, целостного 

представления о защитниках отечества;

- систематизировать знания детей по данной 

теме;

- привлечение родителей в образовательный 

процесс.

- содействие преобразованию социально-

личностных качеств дошкольников в 

процессе моделирования ценностного, 

созидательного отношения к малой Родине, 

Российской армии (основным видам, родам 

войск и их предназначению), профессии 

военного.



Задачи:

-формирование у детей целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений детей о 

Российской армии, о видах, родах войск и их 

предназначении;

- формирование патриотического отношения к малой 

Родине, Российской армии;

-знакомство детей с трудной, но почетной 

обязанностью-

защищать Родину, охранять ее безопасность и 

спокойствие.

-формирование позиции гражданина своей отчизны.

Предполагаемый результат

- воспитать уважительное отношение к защитникам

отечества

- возникновение желания в будущем стать 

защитником отечества.



Механизм реализации проекта:

I этап – Формулирование целей и задач проекта

Изучение литературы по теме проекта

Изучение интернет - ресурсов по теме проекта

Анализ предметной среды группы.

II этап – практическая деятельность по решению проблемы 

планирование совместной деятельности, сбор и систематизация 

информации, поисковая деятельность детей и взрослых.

Проведение бесед, развивающих заданий: игра «лото», 

«Лабиринт», «Найди 10 отличий», дидактических игр по 

расширению представлений о российской армии, о родах войск. 

Консультации для родителей.

Создание в группе условий для реализации проекта: выставка 

книг, выставка «Мой папа в армии служил», иллюстрации 

военной техники.

Создание слайдовой презентации для детей «23 февраля – день 

защитника Отечества»;

III этап – Открытое занятие «Наша армия-наша гордость» с 

приглашенным гостем (младший сержант Зайцев Роман 

Игоревич – солдат-срочной службы, демобилизован 6 декабря 

2019 года).



НОД ПО ЛЕПКЕ «ВОЕННЫЙ

ВЕРТОЛЁТ»



АППЛИКАЦИЯ «ОТКРЫТКА

ДЛЯ ПАПЫ И ДЕДУШКИ»





НОД ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

ВОСПИТАНИЮ «НАША АРМИЯ-НАША ГОРДОСТЬ»











В вашей семье и под вашим 

руководством растет будущий 

гражданин.

Все, что совершается в стране, через 

вашу душу и вашу мысль должно

приходить к детям.

А.С. Макаренко


