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Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,

С цифрой 5 на медной 
бляшке,

В синей форменной 
фуражке?

Это он,
Это он,

Ленинградский почтальон.



Цель проекта: 
Обогащение представлений детей о работе почты и 

почтовых служащих. 

Задачи проекта: 
Формировать у детей представление о труде 

работников почты, о важности их труда; 
Развивать творческие способности детей; 

Обогащать словарный запас словами: марка, письмо, 
открытка, посылка, почтовый ящик и др.; 

Воспитывать уважение к работникам почты. 



Актуальность проекта: 
Современные дети мало знакомы с работой почты и почтовых 

служащих, однако «Почта – незаменимый помощник человека». 
Каждая профессия необходима нашему обществу. Работа 

почтальона до сих пор востребована. Почтовые работники вносят 
весомый вклад в улучшение жизни и развития страны. 

В настоящее время, такая профессия как почтальон, начинает 
забываться. Чаще используются интернет ресурсы, мобильная 
связь. А, что такое письмо, написанное на бумаге, собственной 
рукой и отправлено по почте, дети не знают, так как взрослые в 
основном пользуются более современной техникой передачи 

информации, сообщений. Получение через почту периодической 
литературы, заменяет покупка её в магазинах или 

специализированных киосках. Всё реже мы обращаемся за 
полными услугами почты, и почтальона. Дети практически не 

знают, в чем заключается работа почтальона. 
В связи с этим появилась идея создать проект на данную тему, 

чтобы расширить и углубить знания детей о профессии 
почтальона. 



Интеграция образовательных областей: 
Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное, речевое 
Физическое развитие 
  Художественно - эстетическое развитие 

Тип проекта: познавательно - творческий. 
Срок реализации проекта: краткосрочный (1 неделя) 
Участники: воспитатель группы, дети родители. 
Предполагаемый результат проекта: 
Дети 6 -7 лет получат первоначальные знания о труде 
работников почты, о важности их труда. 
Пополнится развивающая среда в группе по теме 

« Почта». 



Чтение детской художественной литературы: 
С. Маршак «Почта». 
В.Г. Сутеева «Елка». 
А. Шибаева «Почтовый ящик» 
Загадывание загадок о почтальоне, конверте, почтовом ящике, 
газете. 
Рассматривание иллюстраций. 
Ручной труд. Изготовление новогодней открытки, поздравительная 
открытка 
Экскурсии: 
  до почты, к почтовому ящику. 
Экскурсия на почту с ребенка с родителем. 
Виртуальная экскурсия на почту. 
Просмотр м/ф «Зима в Простоквашино». 
НОД рисование «Почтовая машина» 
Сюжетно-ролевые игры по теме «Почта» 
Совместная деятельность родителей и детей: 
Приобретение конвертов. 
  Изготовление посылок, бандеролей, конвертов и других атрибутов для 
сюжетно ролевой игры 
Участие в сюжетно ролевой игре, изготовление материалов 
Сбор иллюстративного материала 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1.Подготовительный: 

  Подбор и изучение педагогической литературы, 
иллюстративного материала в соответствии с темой проекта 
с учетом возрастных особенностей детей, разработка 
проекта. 

Беседа « Из истории почты» , «Кто работает  на почте», 
виртуальная экскурсия на почту.

Создание предметно - развивающей среды: предметные и 
сюжетные картинки по теме « Почта», открытки- пазлы и др.
. 
Создание уголка для сюжетно - ролевых игр: « Почта», 
« Кому письмо». 

Создание почтового ящика для общения в родительском 
уголке. 



Фотоматериалы
«Из истории почты», виртуальная экскурсия



«Кто работает на почте»



Почтовый ящик для общения в 
родительском уголке



2. Основной этап: 
Совместная деятельность педагога с детьми: 
1.Игровая деятельность 
   Просмотр мультфильма «Зима в Простоквашино»
   Досуг «Что принес нам почтальон» 
2.Аппликация.Изготовление новогодней открытки, 
поздравительной открытки.
3.Рисование.«Почтовая машина»
4.Работа вне занятий. 



Фотоматериалы
«Что принес нам почтальон?»



Изготовление поздравительной открытки





Рисуем почтовую машину



3.Заключительный этап:
Проведение итогового занятия «Кто стучится в 

дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне»
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