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Проект по нравственно-патриотическому воспитанию               

«Добро пожаловать в детский сад!»              

Актуальность проекта :                                                                            

Не зря говорят, детский сад — второй дом для малышей. 

Любовь маленького ребенка к Родине начинается с отношения к 

самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, 

которые связывают его с родным домом и ближайшим окружением, 

а пример взрослых, особенно близких людей, имеет огромное 

значение в становлении личности ребенка. Дошкольник, прежде 

всего, должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью 

своей малой родины, потом гражданином России, и только потом- 

жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к далекому. Одна из 

первых ступеней воспитания «Маленького патриота» это развитие 

у малышей представлений о положительных сторонах Детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.) 

Детский сад - это маленькое государство, в котором всем должно 

быть интересно жить и трудиться. Где дети познают мир, творят и 

сотрудничают, а взрослые заботятся о безопасности и развитии 

детей. 

 



Цель проекта : Формирование нравственно-патриотических чувств у детей через 

развитие у них положительного отношения к детскому саду. 

Задачи проекта : Воспитание у ребенка любви и привязанности к своему детскому 

саду; Знакомство дошкольников с профессиями сотрудников детского 

сада, воспитание уважительного отношения к их труду; Формирование уважительных 

взаимоотношений в детском коллективе; Способствование активному вовлечению 

родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Предполагаемый результат: 

1. Заложить основу нравственно-патриотического воспитания детей. 

2. Приобщить детей к общечеловеческим ценностям, из которых складывается 

впоследствии важнейшее чувство – любовь к Родине. 

3. Сформировать у детей чувство привязанности и любви к детскому саду. 

  



 

 

 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный этап: 
*Анализ оснащенности предметно-развивающей среды. 
*Изучение методической литературы по теме. 
2. Проектирование проекта : 
*Подготовить книги, иллюстративный материал, материал для игровой 

деятельности детей. 
*Подготовить необходимый материал для продуктивной и творческой 

деятельности детей. 
3. Этап реализации проекта : 
*Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 



*Экскурсия на территории детского сада. 

*Беседы: «Я и мое имя», «С кем я живу», «Наша группа», «Наши игры и 

игрушки», «Наш детский сад», «Как вести себя в детском саду» 

*Чтение стихотворений А. Барто, показ настольного тетра «Теремок», 

потешка «Водичка-водичка». 

*Дидактические игры «Назови свое имя», «Назови имена своих друзей», «Узнай 

по голосу», «Назови ласково», «Кому, что нужно для работы». 

*Пальчиковые игры: «Семья». «Строим дом». 

*Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад». 
*Конструирование домиков из строительного материала. 

4. Оформление результата: 

Оформление картотек, альбомов по реализации проекта 



Здесь мы делаем зарядку, ложкой правильно едим, 

приучаемся к порядку, Детский сад необходим! 

 



Детский сад – наша работа, 

И учёба, и игра. 

У ребят свои заботы  

Начинаются с утра… 



Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй ваш дом , 

Как тепло, уютно в нём! 

 



Детский сад – одна семья. 

Будем вместе – ты и я   

Радостно трудиться и всему 

учиться! 
 



Гулять не любим 

беззаботно, нам 

очень важно 

помогать!                

И мы устроили 

субботник, чтобы 

листочки все 

собрать… 
 



 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят,  

На прогулку с ними ходят… 



     Экскурсия 

по детскому саду и 

знакомство с трудом 

сотрудников. 







Мы дружны с печатным словом , 

Если б не было его- 

Ни о старом, ни о новом 

Мы не знали б ничего! 



Вы его любите 

дети –  

Самый добрый 

дом на свете! 



Заключение 
1.В ходе работы над проектом у воспитанников сформировано чувство любви и 

привязанности к своему детскому саду: 

-снизилось возникновение негативных моментов в эмоциональном состоянии; 

-сотрудничество детей и взрослых в тёплой и доверительной обстановке. 

2.Воспитанники успешно познакомились с профессиями работников детского 

сада.  
Достигли доброжелательных отношений со сверстниками: 

-помогают друг другу; 

-проявляют интерес к общению и взаимодействию в игровой деятельности.  

Родители (законные представители) вовлечены в совместную деятельность: 

-принимают активное участие в оформлении группы, участие в конкурсах, 

выставках, акциях.   
 



Благодарим  

за внимание! 
 

 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

г. Нефтеюганск 

 

 

 

 

 


