
Проект 

«Детский сад  

наш так 

хорош 

- лучше сада 

не найдёшь.» 
Авторы: Бородулина С.С. 

                Подберёзная Ю.В. 



Расширение 
представлений 

детей о детском 
саде, его традициях 
и сотрудниках через 

различные виды 
деятельности. 



 Формировать у детей представления о детском 
саде; 

 Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях Д/с,  замечать 
изменения в оформлении группы и зала ; 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к  
сотрудникам детского сада и их труду;  

 Знакомить с профессиями, традициями и 
ценностями детского сада; 

 Привлекать  родителей к активному участию в 
проектной деятельности. 

 Развивать познавательную и творческую 
активность детей  

 Развивать способности родителей и детей в 
процессе совместной деятельности при 
реализации проекта; 

 



Продолжительность: 
краткосрочный (1 неделя). 

Возраст детей: с 4 до 5. 

Итоговое мероприятие: 

 интегрированная НОД 

совместно с родителями 

семейной ассоциации, 

создание поздравительной 

открытки - стенгазеты.  



Дети имеют представление о сотрудниках 
Детского сада, их профессиях и именах. 

Дети умеют ориентироваться в 
пространстве помещений (группа, 
музыкальный и физкультурный зал) детского 
сада. 

У детей развиваются творческие 
способности через совместную 
деятельность с воспитателями и 
родителями. 

Родители проявляют заинтересованность и 
активность в жизни ребёнка в ДОУ. 
 



 

 Ребёнок овладевает устной речью, учится 

выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам; 

 Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства старших, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства. 



  Рассматривание фотографий и сюжетных картин 

о детском саде  

 Беседы: «Для чего мы ходим в Д/с», «Из семьи мы 

идем в детский сад» 

 НОД: «Знакомство с профессиями сотрудников 

детского сада», Коллективная работа по 

аппликации: «Детки в садике живут », Коллективная 

творческая работа по ИЗО «Создание фона для 

будущей поздравительной газеты» Заучивание 

стихотворения: «Второй ваш дом» Г. Шалаева. 

 Чтение художественной литературы: «Наш 

любимый Д/с» Е. Груданов ,Рассказ Е. Пермяка 

«Как Маша стала большой» скака «Чудесный Д/с» 

Ирис Ревю. 



 Просмотр мультфильма:  «Комаров», «Как 
Петя Пяточкин слонов считал» 

  Сюжетно-ролевые игры: «Медсестра 
взвешивает детей», «Музыкальное 
занятие», «Повар варит для детей обед». 

 Экскурсии: На кухню, прачечную, в кабинеты 
заведующей, делопроизводителя, методиста, 
завхоза, и т.д.  

 Прогулка наблюдение: «Как живописна 
природа вокруг Д/с» 

 Сбор фото материалов для презентации  
«Детский сад наш так хорош лучше сада не 
найдёшь». 
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