
{ 

Муниципальное дошкольное образовательное Учреждение 
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

 

ПРОЕКТ  
«С днем рождения, 

детский сад!» 
средняя группа «Звжздочки» 

Составила: 
воспитатель средней 
группы «Звжздочки» 

Баженова Д. Д. 

 г. Лихославль 

2017 г. 

 



 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Название «С днем рождения, детский сад!» 
Вид проекта Познавательно-творческий; групповой. 
По продолжительности Краткосрочный, срок реализации – 2 недели (2-13 октября). 
Участники Дети средней группы «Звѐздочки», воспитатели группы, родители 
Актуальность Ровно год прошел с открытия нашего детского сада. Наши «Ладушки» отмечают свой 

первый день рождения. Каждый ребенок знает, что такое день рождения, это ассоциация 

с весельем, с праздником. Поэтому в ходе этого проекта дети с интересом будут 

мотивированы на познавательную деятельность о детском саде, о его сотрудниках. 
Цель Сформировать и систематизировать знания детей о детском саде 
Задачи Задачи по работе с детьми:  

- расширить знания о жизни детского сада, развивать их познавательную активность; 
- воспитывать у детей бережное отношение к ценностям детского сада, уважение к труду 

работников детского сада; 
- развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми в разных ситуациях. 
- формировать чувства взаимопомощи, дружелюбия у детей. 
Задачи по работе с родителями: 
- активировать желание родителей участвовать в жизни группы совместно с 

воспитателями и детьми (подготовка к празднику, изготовление атрибутов, украшение 

группы). 
- привлечь родителей к совместному творчеству с детьми: поздравление для детского 

сада, конкурс рисунков «Наш любимый детский сад». 
Образовательные 

области 
Познавательное развитие, Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, 
Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие 

Этапы проекта 1. Подготовительный, 2. Основной, 3. Заключительный 

Ожидаемые результаты Развитие у детей чувства привязанности к семье, детскому саду, любимым и близким 

людям, чуткого и внимательного отношения к сверстникам и сотрудникам ДОУ.  
Формируется желание беречь традиции детского сада. 
Педагоги, дети, родители активно сотрудничают в процессе проектной деятельности. 



ЦЕЛЬ 
Сформировать и систематизировать знания 

детей о детском саде 



ЗАДАЧИ 
Задачи по работе с детьми:  

 

- расширить знания о жизни детского сада, развивать их познавательную 

активность; 

- воспитывать у детей бережное отношение к ценностям детского сада, 

уважение к труду работников детского сада; 

- развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми в 

разных ситуациях. 

- формировать чувства взаимопомощи, дружелюбия у детей. 

 

Задачи по работе с родителями: 

- активировать желание родителей участвовать в жизни группы совместно 

с воспитателями и детьми (подготовка к празднику, изготовление 

атрибутов, украшение группы). 

- привлечь родителей к совместному творчеству с детьми: поздравление 

для детского сада, конкурс рисунков «Наш любимый детский сад». 



1 этап - подготовительный 

Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для 

реализации цели проекта.  

Подобрать методическую литературу по теме.  

Подбор художественной литературы для чтения воспитанникам. 

Подборка стихов, песен о детском саде.  

Подборка пальчиковых игр и физкультминуток. 

Создание развивающей среды, внесение игр по теме.  

Разработка консультаций и бесед для родителей. 



2 этап - основной 
Работа с детьми:  
Беседы: «Что такое детский сад?», «Кто работает в детском саду», «Дружная семья», «Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не найдешь», «Что такое дружба».  

Экскурсия по зданию детского сада: в кабинет медсестры, прачечную. 

Рассматривание книг, иллюстраций на тему «Детский сад». Составление описательных рассказов по 

картинкам на тему «Детский сад». 

ЧХЛ: Н. Ярославцев «Детский сад», И. Гурина «Дошколята», В. Товарков «Почему так говорят?», 

Г. Шалаева «Второй ваш дом» и др.  

Разучивание стихотворений к празднику. 

Дидактические игры: «Что кому нужно для работы», «Времена года в детском саду». 

Подвижные игры: «Карусели», «Если нравится тебе, то делай так», «Мы весѐлые ребята». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья» (сюжет – Подготовка к празднику), «Детский сад» (сюжеты - занятия с 

воспитателями, труд в детском саду и на участке», прогулка). 

Лепка: Слепи, какую хочешь игрушку в подарок братишке (сестренке), маме, папе. 

Рисование: подарки для малышей,  

Коллективная работа «С днѐм рождения детский сад». 

Аппликация: коллективная работа «Детский сад – почему так говорят» Потому что день за днѐм, как цветы 

мы здесь растѐм…». 

Работа с родителями:  
Создание поздравительной открытки «С днем рождения детский сад». 

Совместная деятельность родителей и детей (выставка рисунков «Наш любимый детский сад»). 

Помощь в организации праздника «День рождение детского сада». 

Консультация для родителей  

«Как организовать детский праздник». 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
Создание коллективных работ 

участие в выставке рисунков 

Создание поздравительной 
 открытки от родителей 



3 этап – заключительный 

ПРАЗДНИК – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА» 
 



ИТОГИ ПРОЕКТА 
 Дети и взрослые принимали активное участие в проекте. 

У детей расширены знания о жизни детского сада. Они познакомились с 

историей своего детского сада, творцами которой они есть! 

Воспитано бережное отношение к ценностям детского сада, уважение к 

труду работников детского сада. 

Выставки работ подарили много положительных эмоций со стороны 

детей и взрослых.  

Заключительный этап: праздник «С днем рождения детский сад» 

подарил много радости детям. 


