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Тип проекта: познавательно – творческий 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Сроки: с 28 августа по 27 сентября 2017 г. 

Участники проекта: Дети, родители, воспитатели, работники 

дошкольного образования.  

Цель проекта: Популяризация и укрепление престижа профессии 

дошкольного работника.  

Задачи проекта: 

- формировать дифференцированные представления о специфике 

взаимоотношений в детском саду, о взаимосвязи работающих в нём 

взрослых. 

- привлечь широкий круг родителей (законных представителей) МАДОУ  к 

празднованию 100летия дошкольного образования.  

- предоставить возможность родителям и детям внести личный вклад в 

историю празднования 100-летия дошкольного образования в г. Сыктывкаре.  

- воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость; 

- уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, повар, муз. руководитель, инструктор физ.культуры, логопед, 

дворник, прачка. 

- формировать навыки вести беседу, задавать вопросы и отвечать на них. 

- развивать познавательную активность, любознательность, 

коммуникативные навыки. 

- развивать художественно-творческие способности детей. 

Итоговое мероприятие - Совместный праздничный концерт ко дню 

дошкольного работника.  

 

  



План мероприятий  

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Работа с педагогическими работниками 

 

Планёрка педагогического коллектива: определение цели и задач 

проекта; создание творческой группы. 
С 21 по 23 августа 

Старший воспитатель, 

педагогический коллектив.  

Разработка проекта «Сердце отдаю детям». Составление рабочего 

плана реализации проекта и определение ответственных лиц. 
С 23 по 25 августа 

Старший воспитатель, 

педагогический коллектив. 

История детского сада (летопись) 
С 28 августа  по 20 

сентября 

Педагогический актив, 

творческая группа 

Поздравительная открытка ветеранам дошкольного образования. 
С 28 августа  по 20 

сентября 

Педагогический актив, 

художественный совет,  

воспитатели  

Совместный праздничный концерт ко дню дошкольного работника 27 сентября 

Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физ.воспитания, 

воспитанники.  

Видеофильм «Что такое Детский сад?» 
С 28 августа  по 20 

сентября 

Педагогический актив, 

художественный совет,  

воспитатели 



Работа с родителями 

Фото-стенгазета «Когда мы были маленькими» (Фотографии 

родителей детей в детстве) 

С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели, родители 

Благодарственные отзывы родителей о детском саде 
С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели, родители 

Консультация  для родителей «День воспитателя: немного 

истории» 

С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели 

Оформление уголка для родителей на тему: « День дошкольного 

работника» 

С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели 

Групповая стенгазета (Поздравления, фото, стихи) 
С 28 августа  по 20 

сентября 

Воспитатели, родители, 

художественный совет 

Работа с детьми 

Выставка творческих работ (рисунок, коллаж, макет) «Детский сад 

– прошлое, настоящее и будущее!» 

С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели 

Сборник высказывания детей «Устами младенцев» 
С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели 

Музыкальная деятельность: знакомство с песнями ко дню 

воспитателя. 

С 28 августа  по 20 

сентября 
Музыкальный руководитель 

Творческое рассказывание: «Чтобы произошло, если бы в саду не 

было бы взрослых» «Моё любимое занятие в детском саду». 

Беседа: «Мой лучший день в детском саду». 

С 28 августа  по 20 

сентября 
Воспитатели 

 


