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Продолжительность проекта: краткосрочный (с 21.09.22-27.09.22г) 

Возраст детей: средняя группа 

Тип проекта: информационно-игровой 

Актуальность Дети мало знают о профессиях в детском саду, не всегда бережно и 

уважительно относятся к результатам труда сотрудников детского сада. 

Цель проекта: формирование первичных представлений и положительного отношения 

к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду 

как социуму. 

Задачи: 

- продолжить формировать навыки вести беседу, задавать правильно  вопросы и 

отвечать на них; 

- продолжить формировать представления о специфике взаимоотношений в детском 

саду, работающих в нем  взрослых; 

-воспитывать уважение к сотрудникам  детского сада, желание им помогать; 

-уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 

повар, музыкальный работник, инструктор по физической подготовке, дворник, 

прачка; 

-продолжить формировать коммуникативные навыки, познавательную активность, 

любознательность;  

-развивать художественно- творческие способности детей. 

Ожидаемый результат: 

• Сформируется знания детей о профессиях работников детского сада. 

• Познакомятся с литературными произведениями по теме. 

• Освоят новые подвижные, народные, дидактические игры 

• Примут участие в выставке продуктивных видов деятельности 

 

Фотоотчёт к проекту 

 

Дидактические игры направлены развитие сенсорики, внимания, логики:  « Рассказы 

по картинкам», «Ассоциация», «Профессии», «Один и много», «Кем быть?» «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Кому, что нужно для работы» 

 

             



        

Конструирование: «Строим детский сад для ребят!» 

     

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», « Дочки – матери», «Кухня», «Экскурсия в 

зоопарк», «Детский сад» 

           



    

Выполнение простейших поручений «Поможем помощнику воспитателя», «Поможем 

дворнику», « Поможем воспитателю» 

  

Аппликация из природного материала «Цветочек», раскраски по теме проекта, 

нетрадиционная техника рисования «Наш детский сад Нептун» 

      



      

Достигнутые результаты в реализации проекта: 

1. Реализация проекта способствовала развитию чувства привязанности к детскому 

саду. 

2. Проделанная работа, способствовала развитию познавательной активности детей, 

обогащению их представлений о детском саде, о людях, работающих в детском саду и 

их профессиях. 

3. Дети с удовольствием вступают в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимают обращенную к ним речь, отвечают на вопросы. 

4. Дети проявляют инициативу в общении с взрослыми: обращаются с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимых для них 

событий. 

5. Воспитанники используют в общении общепринятые простые формы этикета: 

здороваются и прощаются с воспитателем и детьми, благодарят за обед, оказанную 

помощь, вежливо выражают просьбу, используя слово «пожалуйста». 

6. Дети проявляют интерес к общению со сверстниками, охотно включаются в игровое 

общение, проявляя речевую активность. 

7. Проделанная работа способствовала развитию творческих проявлений детей, 

интереса к участию в игровой и художественной деятельности с элементами 

творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов. 

 


