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Идёт солдат по городу… 

12 группа 

Выполнила: Джазова М.М. 

Вербицкая В.А. 



    Цель:  

 
расширять и формировать целостное  

представление у детей о Российской 

армии. 



Задачи: 
1) расширение знаний детей о празднике 

 23 февраля, 

2) воспитание у детей духа патриотизма,  

любви к Родине, 

3) знакомство детей с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

        4)  формирование у мальчиков стремления  

              быть сильными, смелыми, стать  

              защитниками Родины, 

         5)  воспитание в девочках уважение к  

              мальчикам как будущим защитникам 

              Родины. 

 



     Актуальность: 
 

одним из направлений духовно-

нравственного воспитания  

дошкольников является воспитание 

героического начала в детях; ведь 

формирование  отношения к стране и 

государству, где живѐт человек 

начинается с детства. 



Проблематика. 

 
Что такое армия?  

Зачем она нужна?  

Какой она должна быть? 



Участники проекта. 

ДЕТИ РОДИТЕЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОСПИТАТЕЛИ 



 №   Критерии  Вид проекта 

1. Доминирующая 

деятельность 

Творческий, 

информационный, 

ознакомительно-

ориентировочный 

2.  Предметно-содержательная 

область 

межпредметный 

3. Характер координирования 

проекта 

скрытый 

4. Характер контактов организуемый в одной группе 

5. Количество участников 

проекта 

коллективный 

6. Продолжительность 

выполнения проекта 

2 недели 

Вид проекта. 



ПРОЕКТ 
«Идёт солдат 

по городу» 

Математика/ манипуляция 

1.Отгадывание загадок. 

3.Состав числа до 8 . 

4.Д/и «Деление пополам». 

5.Использование рабочих листов.  

6.Состав числа из 2 меньших от 2-5. 

 

 

 

 

Литература/ грамота 

1.Чтение сказок Г.Андерсена «Огниво», «Оловянный солдатик», 

РНС «Каша из топора», «Межа»; Я.Аким «Земля», А.Гайдар 

«Поход», С.Маршак «Наша армия», А.Твардовский «Рассказ 

танкиста»… 

2.К/и «Отгадай, как зовут», «Скажи наоборот», «Слово изменяй 

…»; координация слова с движением «Лѐтчик», «Раз, два, три 

чѐтким шагом…»; пальчик. игр «Пограничником я буду», 

«Праздник защитников Родины нашей». 

3. Дидакт. игр «Назови признак», «Назови, как зовут». 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

1. «Моряки». 

2. «Танкисты». 

3. «Лѐтчики». 

4. «Солдаты». 

Строительство/ конструирование 

1. «Кораблик» - оригами. 

2. «Поздравительная открытка папе 

к 23 февраля». 

Кулинария 

1.Приготовление бутербродов из 

варенья к чаю.  Работа с родителями 

1. Привлечение родителей к 

активному участию в конкурсе 

на лучшую газету «Папа, 

может…» 

2. Привлечение родителей к 

участию в досуге, 

посвящѐнному 23 февраля.. 

 

Искусство/прикладной 

1.Рисование – «Военная техника: 

самолѐт, танк», раскраски. 

2. Лепка – «Солдат на посту». 

3. Аппликация – «Поздравительная 

открытка к 23 февраля». 

Наука/ природа, песок/ вода 

1. Наблюдение за погодой и еѐ 

состоянием: снегопад, 

пасмурно, мороз, ветер, метель. 

2. Наблюдение за сосульками.. 

3. Эксперимент со снегом – «Лѐд 

– замѐрзший снег или вода». 

4. Наблюдение за комнатными 

растениями. 



Этапы Мероприятия Участники 

I 

Подготовительный 

 Изучение методической 

литературы 

 Составление 

перспективного плана 

 Создание развивающей 

среды 

 Подбор игр и 

оборудования 

 Создание условий для 

изобразительной и 

продуктивной 

деятельности 

Воспитатели 

Родители 

  Этапы реализации проекта. 



Этапы Мероприятия Участники 

II 

Реализация 

проекта 

 Деятельность в 

соответствии с 

тематическим 

планированием  

 Сбор и систематизация 

информации о празднике 23 

февраля и его атрибутах  и т. 

п. 

 Консультации для 

родителей 

 Создание в группе условий 

для реализации проекта: 

выставки книг, создание с 

детьми рисунков, поделок 

на тему «Идѐт солдат по 

городу», организация досуга 

«23 февраля». 

Воспитатели 

Родители 

Дети 



Этапы Мероприятия Участники 

III 

Заключительный 

 Разработка экскурсий, 

мероприятий 

 Тематические выставки 

рисунков детей 

 Изготовление газеты на 

тему «Мой папа может…» 

 Выставка поделок  из 

различных материалов 

Воспитатели 

Родители 

Дети 



Рисование. 



Раскраски и рабочие листы. 



Лепка. 



Аппликация. 



Конструирование. 



Изготовление поздравительной открытки 

для пап к 23 февраля.  



Пооперационные карты. 



Наблюдения  

за комнатными растениями. 



Наши коллекции военной техники. 



Информационная стена в группе. 



Наше творчество. 



Досуг, посвящѐнный 23 февраля. 





FokinaLida.75@mail.ru 

Итоги. 

      В процессе проделанной работы можно 

сказать, что знания детей  о празднике День 

защитника Отечества заметно 

пополнились. Возрос интерес у детей к роли  

армии в жизни народа. Ребята с особым 

чувством говорили о видах и родах войск.  

            Восторженные взгляды девочек на       

       мальчиков свидетельствовали об   

       уважении к ним. А мальчикам очень  

       хотелось быть сильными, смелыми и  

       похожими на пап. 
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Спасибо за внимание! 

Здоровья! Счастья! 

Успехов! 

С праздником! 


