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г.Дзержинск

Нижегородская область

МБДОУ  «Детский сад  № 140»

«Наш любимый 

детский сад!»
(проект в средней группе)

Выполнили
воспитатели средней группы:
Свечникова Людмила Валентиновна
Паршкова Арина Александровна
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ПРОЕКТ

в средней 

группе

1 этап 

Подготовительный

Беседа: «Наш 

любимый детский 

сад»

3 этап 

Заключительный

Игра:   «Я 

воспитатель»

2 этап                    

Основной 

Экскурсия                

«Наша группа»
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ЦЕЛЬ: Уточнение знаний детей о детском саде (большое 
красивое здание, в котором много уютных групп, есть 
музыкальный зал, просторная кухня, медицинский кабинет.

ЗАДАЧИ: Расширять знания о людях разных профессий, 
работающих в детском саду. Обогащать и активизировать 
словарный запас. В результате которой совместно с детьми 
сделали фотомонтаж о детском саде на плакате.

Взаимодействие с родителями.
Оформление информационного стенда и 

папки-передвижки для родителей

Подготовительный

с 01.10.2018- 03.10.2018
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1. ЗНАКОМСТВО С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ПРО 
ДЕТСКИЙ САД:

О.ВЫСОЦКАЯ «ДЕТСКИЙ САД»
А. ВИШНЕВСКАЯ  «В ДЕТСКИЙ САД»
Г.ШАЛАЕВА «ВТОРОЙ НАШ ДОМ»

2.КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР:
«НАШ  ДЕТСКИЙ САД»,
«ДОМ», 
«СЕМЬЯ» 

3.БЕСЕДА ПО СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫХ ИГР:
«ДЕТСКИЙ САД»
«ДОМ, СЕМЬЯ»
«БИБЛИОТЕКА»
«БОЛЬНИЦА»

Цикл бесед «Наш любимый детский сад».
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Основной
С 04.10.2018-10.10.2018

ЦЕЛЬ: 
- Формировать знание детей  о                                                                           
профессиях и  обязанностях работников детского сада;
- создать условия для доброжелательного отношения к 
работникам нашего сада и стремиться к общению и 
взаимодействию;
-узнавать и называть по имени и отчеству сотрудников 
детского сада;-
- воспитание уважительного отношения к труду 
взрослых. 
-развивать умение поддержать и закончить общение, 
умение речевого этикета, умение общаться в группе из 
3-5 человек, в паре.
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Экскурсия на кухню
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Экскурсия 
в медицинский кабинет
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Просмотр презентации
«Наш детский сад».
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Экскурсия «Наша группа»
(для малышей)

с/р игра «Дочки матери» «Строители»

МуММузыкальные инструменты
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Заключительный
с 11.10.2018- 12.10.2018

Игра – драматизация
«Я  – воспитатель».

ЦЕЛЬ: закрепление знаний о профессии воспитателя, 
помощника воспитателя.

ЗАДАЧИ: Развивать умение детей самостоятельно 
распределять роли, учить связывать сюжетные действия с 
ролью.
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Игра – драматизация
«Я  – воспитатель».

В детский сад детей ведите…
Кто в коляске, кто в машине
Повезли их в детский сад.

Яна у дверей стояла, Яна деток принимала.

Дети кушали, старались,
От еды не отказались.
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Спать потом пришла пора.
Спят в кроватках все  ребята-
Зайки, лисы, медвежата…

Мамы вовремя пришли,
Папы к детям подошли.
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