
 

 

 

Приложение №1 к приказу начальника  

Отдела образования от 17.10.2022г. № 89-п 

 

Положение о проекте «Растим патриотов России» 

 

               Актуальность: В силу последних перемен все более заметной стала утрата 

нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. В связи с 

этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизма 

в работе с детьми дошкольного возраста. Исторически сложилось так, что любовь к 

Родине, патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой 

национального характера. Не менее важным условием нравственно-

патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь по данному вопросу 

с родителями. Взаимодействие с родителями способствует бережному отношению к 

традициям, сохранению семейных связей. В настоящее время эта работа актуальна и 

особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и, 

зачастую, вызывают лишь недоумение. 

             Цель проекта: формировать у детей дошкольного возраста чувство 

патриотизма, гордости и уважения за Россию и Российскую армию. 

        Задачи проекта:  

          - воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослыми, 

встать на защиту своей страны; 

        - воспитывать у дошкольников чувство патриотизма, любви к своей родине; 

        - дать знания детям о Российской армии, уточнить их представления о родах 

войск. 

              Участники проекта: воспитатели, дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители. 

              Тип проекта: информационно-познавательный. 

             Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Содержание проектной деятельности. 

Этапы и сроки реализации: 

1 этап: подготовительный - октябрь 2022 г. 

2 этап: практический -  с ноября 2022 г по март 2023 г. 

3 этап: заключительный – апрель - май 2023 г. 

1этап – подготовительный: 



- Разработка перспективного плана. 

- Подготовка цикла тематических мероприятий. 

- Подобрать методическую, научно-популярную и художественную литературу, 

иллюстративный материал по данной теме. 

- Продумывание творческих заданий для детей и родителей. 

- Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, театрализованной 

деятельности. 

- Подготовка к празднику, посвященному дню защитника Отечества. 

2 этап – практический: 

- Проведение цикла тематических мероприятий. 

- Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей Родины. 

Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного 

развлечения. 

- Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов). 

- Рассматривание   иллюстраций, разучивание песен, танцевальных композиций, 

театрализованных сценок, просмотр фрагментов  видеофильмов и презентаций. 

- Организация целенаправленной просветительской консультативной деятельности 

с родителями по вопросам развития у детей познавательных способностей. 

3 этап – заключительный: 

- Фото-коллаж «Есть такая профессия – Родину защищать» с фотографиями пап во 

время службы в армии. 

- Папка-раскладушка «Защитники Отечества». 

- Памятки для родителей «Известные люди о воспитании любви к Родине», 

«Воспитание любви к родному городу в семье и детском саду». 

- Выставка игрушек – самоделок «Парад военной техники». 

- Спортивное мероприятие «День Защитника Отечества». 

- Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание ребенка». 

- День открытых дверей. 

Предполагаемые результаты: 

- Повышение знаний у детей о Российской армии. 

- Проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества. 

- Стремление детей к совершенствованию физических качеств, к   укреплению 



здоровья. 

- Стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в играх,  в 

исполнении песен,  в чтении стихов. 



 

- Повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей. 

Мероприятия проекта по образовательным областям. 

          Речевое развитие:  

        Беседы на темы: Наша Родина-Россия», «Что такое военная техника? Зачем она 

нужна? Какую технику ты знаешь?», «Наша Армия», «Мы – будущие защитники 

Отечества», «Военные профессии», «Какими должны быть защитники Отечества? Что они 

умеют делать?», «Что вы знаете о празднике 23 февраля? Кто его отмечает?»,«День 

защитника Отечества». 

           Чтение художественных произведений: Русская народная сказка «Каша из 

топора»;С. Маршак «Февраль»; А.Митяев «Почему армия родная?»; В. Степанов 

«Суворовец»; А. Усачев «Защита»; С. Афонина  «23 февраля – красный день календаря»;А. 

Беляев «Хочу быть военным моряком»;Н. Никольский «Что умеют танкисты». Заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, загадок на военную тематику. 

         Дидактические игры: «Образуй новое слово», «Угадай по описанию», «4-ый 

лишний» (военные и гражданские профессии). ОО «Ознакомление с окружающим 

миром» (ознакомление с предметным окружением и социальным миром): «Наши 

защитники» (Российская Армия) 

 

      Познавательное развитие:  

           Рассматривание сюжетных картинок на тему: «Военная техника», «Военные 

профессии», «Наша армия»; памятные места Башмаково, Пензы (презенация). 

         Дидактические игры: «Что делают солдаты?», «Собери флаг России»,«Чья 

форма?», «Бывает – не бывает», «Разложи и назови правильно», «Что у солдата в 

мешке?»,«Что нужно пограничнику, пехотинцу, танкисту». 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика; 

Гимнастика пробуждения; 

Закаливающие процедуры; 

Пальчиковая гимнастика; 

Дыхательные и артикуляционные упражнения; 

Коррекционная работа; 

Гимнастика для глаз; 

Подвижные игры «Самолеты», «Моряки», «Меткий стрелок», «Пограничники», 



«Снайперы»; 

Игры-эстафеты «Пройди полосу препятствий», «Кто первый сядет на коня», «Чей отряд 

быстрей построится», «Переправа через болото». 

Социально - коммуникативное развитие: 

          Сюжетно-ролевые игры: «Школа молодого бойца», «Летчики», «Военные 

моряки», «Готовимся в плавание», «На боевом посту», «Разведчики», « Семья», 

«Госпиталь» 

Театрализованные игры: «Летчики», «Моряки», «Мы - военные», игры-имитации 

движений. 

              Конструктивные игры: «Ракета», «Самолет», «Военный грузовик», «Переправа 

для машин». 

Художественно - эстетическое развитии: 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование): «Солдат на посту», 

«Пограничник с собакой». 

         Выставка детских творческих работ. 

Работа с родителями: 

Фото-коллаж «Есть такая профессия – Родину защищать» с фотографиями пап во 

время службы в армии. 

Папка-раскладушка «Защитники Отечества». 

Памятки для родителей «Известные люди о воспитании любви к Родине», 

«Воспитание любви к родному городу в семье и детском саду». 

Выставка игрушек – самоделок «Парад военной техники». 

    Спортивное мероприятие «День Защитника Отечества». 

    Анкетирование родителей «Патриотическое воспитание ребенка». 

 

 

 
 

 

 

 

 


