
Старшая группа ТНР

Воспитатели: 
Рогачевских Л.Е., 
Петрова И.В.

Познавательный 
творческий 

долгосрочный  проект



• Участники проекта: воспитатели Петрова И.В., Рогачевских
Л.Е., дети 5-7 лет, родители.

• Продолжительность проекта: долгосрочный ( 2 недели)
• Сроки реализации проекта: февраль

• Основные формы реализации проекта: Виртуальные
экскурсии, мини-выставки, совместная продуктивная
деятельность, спортивные развлечения на улице и в
помещении.

• Тип проекта: познавательный, творческий

• Проблема: недостаточный уровень знаний о Российской
армии; формирование гендерной принадлежности;
отсутствие желания в будущем стать защитником
Отечества.



Актуальность: Мы живём в очень сложное время,
в которое считается нормальным, любой ценой
уклонится от службы в армии. Издавна славится
наша страна своими защитниками, которые
охраняли границы Родины.

Много славных воинов, прославивших Россию с
древних времён до нашего времени. Знакомя
дошкольников с защитниками Отечества, мы
зарождаем в них чувства гордости и любви.

Дети по своей сути очень любознательны. Им будет
интересно узнать о защитниках Родины, а
именно, о пограничных войсках.
Реализация данного проекта позволит
сформировать у детей знания о празднике 23
февраля, расширит их познания об истории
ВОВ, позволит воспитать желание идти в армию,
защищать свою страну и своих близких



Цель: создание условий для обогащения детей
знаниями О Российской Армии ,
воспитание патриотизма, чувства гордости
за свою Родину.

Задачи:
1. Расширять знания детей о Российской

армии, уточнить их представления о
пограничных войсках.

• 2.Развивать у детей познавательную
активность, творческие способности.

• 3.Воспитывать патриотические чувства к
своей Родине, гордость за нашу историю.



Ожидаемые результаты:
Повышение знаний о Российской Армии, 

проявления интереса к пограничным 
войскам;
Стремление детей отражать свои знания, 

впечатления, мысли и чувства в играх, 
совершенствование физических качеств 
и укрепление здоровья;
Вовлечение родителей в педагогический 

процесс ДОУ, укрепление 
заинтересованности родителей в 
сотрудничестве с ДОУ.



Лепка «Пограничник с собакой»



Конструктивно-модельная 
деятельность «Брестская 

крепость»



Сюжетная конструктивная игра 
«Сражение за крепость» 



Игра – квест «Идем по следам»



Городская военно-спортивная 
игра «Молодая гвардия»



Смотр строя и песни в детском саде.
Команда «Пограничники»



Спортивный праздник «23 
февраля»
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