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Проект  

по социально-коммуникативному развитию детей 

« День рождения детского сада» 

 
Проблема: 
В связи с тем, что забываются старые традиции,  детей и родителей 

необходимо чаще привлекать к участию в праздниках. 

 

Актуальность: 

Проект посвящен 30-летнему юбилею детского сада. Многие дети, 

посещающие детский сад,  имеют расплывчатые  представления о том,  как 

устроен и функционирует детский сад  за пределами группы, не знают адрес, 

названия профессий сотрудников детского сада и другую фактическую 

информацию. Данный проект призван восполнить эти знания и, параллельно, 

сформировать уважительное отношение к труду сотрудников и бережное 

 отношение к имуществу группы и детского сада  в целом.     

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель:  расширение и обобщение представлений детей о детском саде.   

Задачи: 

1. Познакомить детей  с историей детского сада, его номером, 

адресом, внутренним устройством, расположением групп; 

2. Расширять представления детей о жизни  ребят в детских садах; 

3. Стимулировать познавательно-исследовательскую 

 деятельность дошкольников и их родителей; 

4. Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, 

знакомить с их профессиональными обязанностями; 

5. Воспитывать бережное отношение детей к имуществу  детского 

сада. 

Участники проекта: 
Дети МБДОУ, воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор 

по ФИЗО, родители. 

 

Срок реализации: 
 С 25.11. 2019 г. – по 29.11.2019 г. 

Вид  проекта: 
Познавательно-творческий 



Этапы реализации проекта 

  1. Организационно-подготовительный 

 формулировка цели и задач; 

  составление плана основного этапа проекта; 

  подбор художественной литературы; 

  организация развивающей среды в группе; 

 подготовить объявление  для родителей  о конкурсе творческих 

работы «Мы любим детский сад» 

2. Основной 

o Деятельность в соответствии с тематическим планированием. 

Организация деятельности детей в рамках проекта. 

 

Виды деятельности Тема 

1. Познавательное развитие 

 

 

 

Беседы с детьми 

«История детского сада» 

«Профессии сотрудников детского сада» 

«Традиции и обычаи, детского сада и группы»  

- Экскурсии по детскому саду, по территории 

 детского сада, по улице, на которой находится  

детский сад. 
- Просмотр иллюстраций, фотографий,  

видеофильмов. 

- Беседы о правилах поведения в детском саду, 

 о дружбе, о тех, кто работает в детском саду. 

 2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Организация игр:  

-сюжетно-ролевые 
 «Детский сад» 

«Праздник в детском саду», «Кто работает в  

детском саду?» 

- дидактические –  
«Подарки», «Что есть в нашей группе?», 

«Найди предмет в группе»,  

«Собери дочку в детский сад», «Чей дом?», 

 - "Что для школы, что – для детского сада?" 

«Детский сад: хорошо, плохо». 

 

 3. Речевое развитие - Чтение рассказов и стихов, песен о детском  

саде. 

- Рассказы воспитателей, выпускников,  

сотрудников о детском саде. 

- Составление индивидуальных рассказов  

«Почему я люблю детский сад?»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Коллективное рассказывание «Что мы  

делаем в детском саду» 

- Конкурс чтецов «Я люблю свой детский сад» 

 

 

 4. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Создание рисунков «Мой любимый  

детский сад» 

2. Занятия  по художественно-эстетическому 

 развитию по теме проекта: рисование, лепка, 

аппликация 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Прослушивание песен о детском саде 

6. Развлечение – концерт «С днем рождения, 

 детский сад!» 

 

 5. Физическое развитие 1. Тематическая утренняя гимнастика  

«В детском садике своем очень весело  

живем!» 

2. Организация  подвижных игр  

«Переправа», «Где мы были мы не скажем…», 

«Кто быстрее»  

3. Спортивный досуг «Мы играем и играем,  и  

нисколько не скучаем!» 

 

6. Сбор и систематизация 

информации 

Рассматривание фотографий. Оформление  

  их в альбом. Подборка стихов, песен о  

детском садике. 

 

  

  

Работа с родителями 

Собрания в нетрадиционной 

форме 

Викторина «Знатоки родного города» 

  

Беседы, консультации 1.«Правила поведения в детском саду.» 

  

Практические задания 1. Выставка поделок и рисунков  

«Любимый детский сад» 

2. Подбор детских стихов о детском  

садике  

- Оформление газеты – поздравления с  

30 - летием детского сада! 
 

Работа с педагогами 



 \ 1.Перспективное планирование по  

теме проекта 

2. Сбор методического материала по теме проекта 

3.Конспекты занятий  по теме проекта 

4. Практикум «Изучение  

методической литературы по  

ознакомлению  дошкольников с темой  

«Мой любимый детский сад» 

5.Музыкальные СД диски, флеш-карты 

6. Систематизация иллюстраций  

(в форме альбома) 

7. Презентация проекта 

8. Оформление  холла «С днем рождения,  

детский сад!» 

 
 

  

 

3. Заключительный 

 Обобщение результатов работы; 

 Анализ деятельности; 

 Презентация; 

 Удовлетворенность всех участников результатами 

 

Продукты проекта для детей 

 

1. Выставка работ художественного творчества «Любимый детский сад» 

2. Развлечение  - концерт «С днем рождения, детский сад!» 

3. Спортивный досуг «Мы играем и играем,  и  нисколько не скучаем!» 

 

 

 Продукты проекта для педагогов 

 

1. Конспекты по теме проекта. 

2. Библиография по теме проекта. 

3. Музыкальный материал на флеш - карте по теме проекта. 

4. Презентация проекта. 

5. Планирование по данной теме. 

 

Продукты проекта для родителей 
 

1. Родительские собрания. 

2. Презентация проекта на собрании. 

3. Совместное творчество с детьми. 

 



 

Продукты проекта для социальных партнёров 

 

1.Видео и фото материалы для сайта  

2. Конспекты мероприятий. 

 

 

 

Третий этап 

 

Презентация материалов проекта 

 

1. Выставка художественного творчества «Любимый детский сад» 

2.Презентация проекта. 

3. Стенгазета «С днем рождения, детский сад!» 

4. Музыкальное развлечение 

5. Спортивный досуг 

 

 

Четвёртый этап: 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

  Воспитанники: 

Ожидаемые результаты 

    - развитие у детей чувства привязанности к дому, семье, детскому 

саду, любимым и близким людям, чтобы детский сад стал действительно 

вторым домом. 

Родители: 

- активны и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками через совместную  проектную деятельность. 

Педагоги: 

- осуществляют инновационную деятельность 

 Социальные  партнерыв:   

 

- создание условий и проявление интереса к укреплению 

партнёрских связей. 
 


