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Актуальность: 

Известно, что интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные 

качества закладываются в детстве. Труд позволяет педагогу сформировать у детей 

необходимый комплекс качеств, который формирует умение учиться. В процессе 

труда развиваются такие психические процессы, как восприятие, воля, внимание 

и т. д. Развивается необходимое качество-трудолюбие. 

Определяющим направлением в организации труда детей является его 

взаимодействия с игрой, позволяющие успешно сочетать игру с формированием 

навыков и представлений, личностным развитием ребѐнка. Труд следует 

рассматривать как средство умственного воспитания детей, поскольку он 

способствует развитию мышления, внимания, сообразительность, творческого 

воображения, а также восприятия и волю. Следует приобщать детей к здоровому 

образу жизни через посильный труд. Если труд входит в жизнь малышей не 

однообразно, скучно и навязчиво, а интересно, радостно и увлекательно, то и 

малыши получат от него удовлетворение, причастность к настоящему делу, будут 

радоваться успеху. 

Вот и проблема: как организовать труд детей, чтобы развить у них желание и 

потребность в получении определенных трудовых умений. Труд должен 

доставлять радость и удовлетворение, а это возможно при условии, что он 

посилен ребѐнку. 

Цель проекта: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи проекта: 

 Образовательные: обогащать первичные представления детей о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; знакомить с 

профессиями и предметами труда;  

 Развивающие: развивать трудовую деятельность, совершенствовать 

трудовые навыки; 

  Воспитательные: - воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других детей и его результатам.  

Участники проекта: воспитатель, дети группы, сотрудники детского сада. 

Тип проекта: нормативный, познавательный. 

 Сроки реализации: сентябрь 2021 – август 2022  

Этапы работы над проектом:  

I. Подготовительный этап.  

1. Подборка литературы; разработка плана мероприятий. 

2. Подбор иллюстративного, художественного и дидактического материала и 

оборудования для бесед и сюжетно-ролевых игр с детьми.  

3. Создание развивающей среды по теме: сюжетно-ролевых.  

II. Практический этап.  

Работа с детьми:  

- знакомство с профессий из числа сотрудников детского сада;  

- чтение художественной литературы;  

- просмотр мультфильмов и мультимедийных презентаций;  

- беседы;  

- экскурсии в детском саду;  



- ручной труд, хозяйственный труд, труд в природе;  

- дидактические и сюжетно-ролевые игры.  

Работа с родителями:  

- помощь в организации работы сюжетно – ролевых игр «Мир профессии». 

 Работа с сотрудниками детского сада:  

- совместная подготовка образовательной деятельности по ознакомлению 

детей с представителями профессии;  

- экскурсии в детском саду. 

 III. Заключительный этап.  

1. сюжетно – ролевые игры «Мир профессии».  

3. Презентация проекта на сайте ДОУ. 
 

 

 

Фотоотчет проекта 

1.Знакомство с профессиями. 

 Знакомство с профессией «Старшая медицинская сестра» детского сада.  

 

  



Знакомство с профессией «Столяр» детского сада.  

     

 

 

2. Работа в огороде.  

Посадка тыквы и кабачков. Уход за ними. Сбор урожая. 

       

   



3. Посадка урожая «Огород на окошке». 

Посадка лука весной и уход за ним. 

   

  

4. Трудовые поручения. 

Полив и уход за комнатными растениями. 

  

  

 



Уборки на веранде и прогулочном участке: уборка скошенной травы. 

  

   

Уборка листьев и веток от сухой травы осенью на прогулочном участке. 

  

5. Маленькие помощники. 

Ребята, ко дню пожилого человека, готовят для своих бабушек и дедушек, 

угощения и помогают с домашними делами. 



   

  

6. Сюжетно –ролевые игры «Мир профессий». 

Кто позаботиться о нашем здоровье? Конечно же добрый доктор. 

   

 

 

 

 



Кто починит сломанную мебель? Конечно же столяр. 

   

   

Кто продаст нам вкусные и полезные продукты? Продавец. 

   

Итогом нашего творческого проекта прошла игровая викторина: все 

профессии важны- все профессии нужны» на которой дети показывали свои 

знания о профессиях. 



   

   


