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Актуальность
Одной из основных задач деятельности нашего дошкольного учреждения является нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников. Большое значение для воспитания у детей интереса и любви к Родине имеет
ближайшее окружение.
Постепенно ребенок знакомится с детским садом, улицей, на которой живет, районом, городом, краем, а затем со
страной, ее столицей и символами. С раннего детства важно привить у детей любовь к детскому саду, заложить
основы искренней благодарности к сотрудникам дошкольного учреждения за их труд и теплоту души.
Цель:
создать у дошкольников эмоционально-положительное отношение к детскому саду, к людям, которые в нем
работают.
Задачи:
•создать условия для психологического комфорта детей в детском саду;
•уточнить и обогатить представления о детском саде;
•расширить представления о профессиях сотрудников детского сада, их общественной значимости;
•воспитывать уважение к труду людей, работающих в детском саду;
•воспитывать чувство гордости за свой детский сад.

Предполагаемые результаты
Создание в детском саду условий для психологического комфорта, вызовет у детей желание с удовольствием
посещать детский сад. Развитие знаний о детском саде, его сотрудниках будет способствовать воспитанию у
детей уважения к людям, работающим в детском саду.
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, сотрудники детского сада, родители.
Вид проекта: познавательно-творческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели).
Технологичность: данный проект может быть реализован в любом дошкольном учреждении.
Пути реализации проекта:
интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, взаимодействие с
родителями.

Этапы проекта:
Подготовительный этап:
– определение задач проекта;
– подбор материала, необходимого для реализации проекта;
– планирование деятельности.

Практический этап:
Образовательная область «Познавательное развитие».
– Беседы на темы: «Что мы знаем о своем детском саде?», «Кто работает в детском саду?», «Как сделать
жизнь в детском саду интересней, а детский сад красивее?».
– Рассматривание фотографий с изображением детского сада (помещений, участков).
– Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по микрорайону, в котором находится
детский сад.
– Дидактические игры: «Кто, что делает?», «Кому, что нужно для работы?».

Образовательная область «Речевое развитие».
– Чтение художественных произведений: С.Михалков «А что у вас?», В.Маяковский «Кем быть?»,
Дж.Родари «Чем пахнут ремесла?», А.Тайц «Впереди всех», Н.Калинина «Первый в детском саду»,
Е.Тараховская «Тихий час», Л.Воронкова «Маша – растеряша», О.Высотская «В нашем детском саду»,
Е.Пермяк «Мамина работа».
– Словесные игры: «Назови ласково», «Угадай по описанию».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
– Сюжетно- ролевые игры: «Семья», «Детский сад».
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».
– Рисование «Мой любимый детский сад».
– Лепка «Моя любимая игрушка».
– Аппликация «Подарок сотрудникам детского сада».
– Конструирование «Наш детский сад».

Образовательная область «Физическое развитие».
– Спортивное соревнование «Веселые старты».
Взаимодействие с родителями:
– Консультация «Из истории детского сада».
– Ширма «День дошкольного работника».
Заключительный этап:
– Создание фотоальбомов: «Они работают в детском саду», «Наши праздники».
– Выставка рисунков «Наш любимый воспитатель» ко Дню дошкольного работника.

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»

