
ПРОЕКТ «ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ»

Подготовили воспитатели 13 группы: Калачян С.И.,

Сапрыкина Н.Г.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 1.Расширение представлений детей о 

многообразии трудовой деятельности взрослых 

в детском саду.

 2.Воспитание уважительного отношения к 

труду взрослых.

 Участники проекта- педагоги, дети второй 

младшей группы и их родители.

 Реализация проекта проходила в течение 

недели (краткосрочный) и включала три 

основных этапа:

 -подготовительный;

 -основной;

 -заключительный.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

 На первом, подготовительном этапе( в течение трёх 

дней) были определены цели и задачи проектной 

деятельности, разработана стратегия реализации 

проекта. Воспитатели подобрали наглядный и 

информационный материал по теме проекта, 

распределили его по дням недели в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной 

деятельности по всем направлениям развития 

(образовательным областям), составили план 

основного этапа реализации проекта



ОСНОВНОЙ ЭТАП.

Следующий, основной этап занял 

четыре дня, каждый из которых был 

посвящён конкретным профессиям: 

прачки, повара, строителя и 

водителя, воспитателя и помощника 

воспитателя.



 В ходе данного этапа дети вместе с педагогами рассматривали 

иллюстрации, играли в дидактические игры, рисовали, 

экспериментировали, слушали рассказы и заучивали 

стихотворения по теме проекта.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ТРИ МЕДВЕДЯ»



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ВАРИМ СУП И КОМПОТ»



КОНСТРУИРОВАНИЕ «МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТРЁХ

МЕДВЕДЕЙ»



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «НА ЧТО ПОХОЖИ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)»



ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ «БАНКА И СТАКАН ВОДЫ»



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА

«ПРАЧЕЧНАЯ»



ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ РАБОТУ

ПРАЧКИ , РЕБЯТА СОВЕРШИЛИ ЭКСКУРСИЮ В

ПРАЧЕЧНУЮ ДЕТСКОГО САДА.



ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БОЛЬШАЯ СТИРКА»



ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ ПОВАРА, 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «КАСТРЮЛЯ»



ЭКСКУРСИЯ НА КУХНЮ

ДЕТСКОГО САДА



ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ

ВОДИТЕЛЬ



ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ МЛАДШЕГО

ВОСПИТАТЕЛЯ, ПОМОЩЬ В СЕРВИРОВКЕ

СТОЛА



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

 На заключительном этапе, который продолжался один день, 

дети познакомились с трудом воспитателя, было составлено 

портфолио проекта , организована игра- инсценировка 

«Кукла-Катя»,художественное творчество «Неваляшка 

танцует»,оформлен фотоотчёт по результатам реализации 

проекта для родителей.



ИТОГИ ПРОЕКТА

 Данный проект оказался значимым для всех 
его участников. Дети получили новые знания о 
профессиях окружающих их взрослых, стали 
проявлять больше творческой активности в 
процессе продуктивной деятельности. 
Педагоги продолжили освоение проектного 
метода, что способствовало расширению 
образовательного  пространства, организации 
насыщенной детской деятельности. Родители 
активно участвовали в совместной 
образовательной деятельности с детьми, 
расширив тем самым возможности 
сотрудничества. Тема данного проекта 
положила начало дальнейшей работе по 
ознакомлению дошкольников с миром 
профессий.


