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Проект  

 «Мой дом детский сад - моя маленькая Родина»! 

Актуальность проблемы: Мы горим желание воспитывать любовь к Родине, а 

оказывается не в состояние воспитывать у ребенка любовь к самому 

близкому – к родному дому и детскому саду, это ведь основа из основ 

нравственно - патриотического воспитания, его первая и важная ступень. 

Дошкольник, прежде всего, должен осознать себя членом семьи, 

неотъемлемой частью своей планеты Земля. Идти надо от близкого к 

далекому. В настоящее время семья переживает не лучшие времена. 

Стремясь заработать на хлеб насущий, родители все меньше уделяют детям и 

их воспитанию, растет число неполных семей, неблагоприятных семей. 

Ребенку все сложнее полюбить свой дом, семью, да и детский сад тоже. 

Поэтому необходимо создавать условия для формирования у детей 

эмоционального насыщенного образа родного дома, детского сада. Дети 

должны научится не только брать, но и отдавать: заботится о близких с 

детства, быть внимательными к друг другу, сострадать, словом и делом 

помогать. 

Цель проекта: Формирование духовно – нравственного отношения и чувства 

к детскому саду. 

Задачи проекта: 

1. Воспитывать любовь к детскому саду, сотрудникам. 

2.Создавать благоприятную атмосферу в детском саду, где взаимоотношения 

между людьми ( взрослыми и детьми) построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважения, где ребенок будет чувствовать себя 

желанным и защищенным. 

3.Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым 

делам семьи, родного детского сада. 

4.Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности 

к родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем ,кто о них заботится. 

5. Развивать гражданские чувства. Воспитывать нравственности и 

патриотизм. 

6. Способность активному вовлечению родителей в совместную деятельность 

с ребенком в условиях семьи и детского сада. 



Предполагаемый результат: 

1. Дети должны учиться  трепетному отношению к заветам предков, как к 

памяти преемственности поколения. 

2. Дети должны иметь посильные трудовые обязанности в детском саду, 

нести ответственность за их выполнение. 

3. Испытывать гордость и уважения к труду сотрудников детского сада. 

4. У детей должно развиваться чувство привязанности к дому, семье, к 

детскому саду, к любимым близким людям, чтобы детский сад стал 

действительно вторым домом. 

Тип проекта: игровой, познавательный, групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный с 24.02. -24.03.2015г. 

Участники проекта: дети,  родители,  воспитатель. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный: Подборка литературы для реализации проекта, подбор 

наглядно – дидактического материала, художественной литературы. 

Основной: Беседа с детьми о детском саде, закрепление названий помещений 

в группе и их значения. Целевая прогулка по детскому саду, закрепление 

названий о назначении таких помещений, как медицинский кабинет. 

музыкальный зал, канет заведующей. Прослушивание песен о деском саде. 

Чтение художественной литературы «Правило поведения в деском саду», 

экскурсия в групповую комнату – «Колокольчик». Знакомство с 

помещениями детского сада. Игры по теме.  Рисование «Мой любимый 

детский сад». Составление рассказов. 

Заключительный: 

Оформление выставки «Мой любимый детский сад». 

Оформления в родительском уголке статьи «Патриотическое воспитание 

дошкольников». 

 

 


