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Информационная карта проекта 

Актуальность: 

Дети всегда в своих играх, помыслах – «зеркало общества». Дошкольное детство - это 

отрезок жизни ребенка, когда рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, 

страны. Если в период младенчества ребенок, находясь в кругу семьи, получал 

необходимые условия для своего развития, то в раннем дошкольном возрасте расширяется 

круг его интересов. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разные 

виды деятельности взрослых людей. Он испытывает огромное желание включиться во 

взрослую жизнь, активно в ней участвовать. Труд детей дошкольного возраста является 

важнейшим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду может 

и должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость 

труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость – 

необходимое условие для проявления творчества личности, ее талантов. 

Продолжительность проекта: 

В течение 2021 – 2022 уч. года (сентябрь – август) 

Тип проекта по количеству участников: групповой. 

Тип проекта по доминирующему виду проектной деятельности: познавательный. 

Тип проекта по содержанию: информационно практико-ориентированный, познавательно 

- игровой. 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Возраст детей: 1,5 – 3  лет. 

Проблема: у детей наименьшим образом развит интерес к труду близких взрослых, это 

важно, так как на данном этапе у ребенка происходит формирование личностных качеств, 

умений и стремления к труду. 

Цель проекта: формирование трудовых понятий и навыков 

Задачи проекта: 

Для детей: 

- Развить трудолюбие и желание помочь. 

- Развить познавательные способности. 

- Развить коммуникативные навыки. 

- Научить детей узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

- Сформировать различные представления об орудиях труда. 

Для педагога: 



- Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей. 

- Приобщить детей к процессу познания. 

- Привлечь детей к совместной с взрослым деятельности. 

Для родителей: 

- Активизировать желания искать пути приобщения своих детей к труду в семье + 

оказанию помощи родным (вместе с детьми) 

Получение новых знаний о трудовом воспитании детей в семье и в детском саду. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: 

- Знания о труде в целом и взрослых и детей. 

- Развитие трудолюбия и желания помочь. 

Для педагога: 

- Научить эмоционально откликаться на просьбу взрослого о помощи. 

- Обогатить и активизировать словарь по теме «Труд» 

Для родителей: 

- Вызвать интерес и желание к совместной работе с педагогом и детьми. 

1 ЭТАП ПРОЕКТА – подготовительный – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Сбор материала, необходимого для реализации проекта. 

Разработка конспектов мероприятий по ознакомлению и привлечению детей к труду. 

Изготовление пособий и подготовка необходимого материала для трудовой и 

продуктивной деятельности. 

Организация предметно развивающей среды для самостоятельной деятельности детей в 

игровых центрах. 

ЭТАП ПРОЕКТА – основной – ПРАКТИЧЕСКИЙ. 

 Работа с детьми: 

Наблюдения за трудом взрослых. 

Рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы («Колосок», 

«Федорино горе», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Организация дидактических и сюжетно – ролевых игр «Повар» 



Привитие навыков самообслуживания  

Уборка за собой игрушек после самостоятельных игр 

Продуктивная деятельность (аппликация, ручной труд). 

Трудовая деятельность во время прогулки «Посадка лука» в огороде детского сада.  

Ухаживаем за комнатными растениями. 

Организация субботника «Маленькие помощники» 

Трудовая деятельность в осенне – летний период на участке во время прогулки. 

Работа с родителями 

Консультация «Трудовое воспитание ребѐнка в семье» 

Рекомендации по воспитанию трудолюбия «Маленький помощник» 

Привлечение родителей к оказанию помощи  «Субботник», «Зеленая весна» 

Трудовые навыки в домашних условиях 

3 ЭТАП ПРОЕКТА – заключительный – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Фотоотчѐт. 

Ожидаемые результаты: 

Дети получили первоначальные представления о профессии «Младшая медицинская 

сестра», «Повар», «Плотник» 

Поняли, что надо трудиться, чтобы было чисто, красиво, аккуратно. 

Появилось уважение к труду взрослых. 

 Научились трудиться сообща под руководством воспитателя. 

Прививались трудовые навыки работы с граблями, лопатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет 

Привитие навыков самообслуживания 

 

 

А у нас есть ложки 

Волшебные немножко. 

Вот — тарелка, вот — еда. 

Не останется следа. 
 

Теплою водою 
Руки чисто мою. 

Кусочек мыла я возьму, 
И ладошки им потру. 

 

Вот любимая расческа. 

Будет новая прическа. 

 



 

Трудовая деятельность в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 



 

Трудовая деятельность в группе «Посадка лука», «Уход за комнатными растениями» 

  

Сезонная трудовая деятельность во время прогулки 

 

 

 

 

В январе, в феврале 

Много снега на дворе. 

Мы лопаты берем – 

Дружно чистить снег идем. 

 

Листопад, листопад, 

Листья всюду лежат. 

Убираем мы дорожки, 

Чтоб не запинались ножки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичек  мы не забываем, 

Кормим их  зимою. 

Чтобы радостно послушать 

Пение их весною. 

 

Солнце стало припекать, 

Мусор надо убирать. 

Весну в гости приглашать. 

 

Не сидим мы без заботы, 

Продолжается работа. 

Весной сеем семена, 

Для салата и борща. 

Не забудем про лучок. 

С витаминами - дружок. 

 

 



Посадка лука весной 

 



Наблюдения за трудом взрослых 

 

 

 

Замечательный работник: 

Сергей Федорович – 

Наш плотник. 

Помогает все чинить, 

Строить, да и мастерить. 

На все руки мастер он. 

В своем деле – чемпион! 

 



 

Дидактическая игра «Повар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы халатики надели, 

Колпаки на головах. 

Я хочу быть поварихой. 

Приготовлю блюда лихо. 

Из картошки, овощей 

Наварю вам вкусных щей. 
 

 

 У нас сегодня в группе 

Новая игра: 

Все девчонки – поварихи, 

А мальчишки – повара. 

Повар был сегодня я! 

Это здорово, друзья! 

Приглашаю к столу вас – 

Угощу я всех сейчас! 

 
 
 

 



Знакомство с профессией «Доктор» 

  

Совместная трудовая деятельность детей и родителей. 

Участие в экологической акции «Зеленая весна» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте, ребята 

Везде, где живѐм, 

Деревья посадим, 

Сады разведѐм! 

И папа, и мама, и я. 

Пусть каждый из нас, 

 Кустик для сада 

Посадит сейчас. 
 



Трудовая деятельность воспитанников в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин труд я берегу, 

Помогаю, чем могу 

Ох, и сложная работа – 

Пылесосом управлять. 

Но, а как же быть иначе? 

Маме надо помогать! 

 

 



 

 

 

Я люблю, ребята, труд. 

До всего охотница. 

И не зря меня зовут – 

Мамина помощница! 



 

 

 

 

Хоть мала еще я ростом, 

Зато трудолюбивая. 

Папе быстро помогу. 

В тележке мусор увезу. 

Нам на месте не сидится. 

Дружно вышли мы трудиться. 

 



 

Уборка веточек после обрезки кустов 

 

Всей семьей мы трудились, 

И совсем  не ленились. 

Вырос тыкв урожай. 

Дружно их собирай. 

 



Полив растений на своей грядке 

 

 

 

 

 

 

 

 В заключение проекта «Трудится – всегда пригодится!» хочется отметить, что данная 

трудовая деятельность детьми группы «Василек»  была проведена познавательно, цели и 

задачи успешно решены, дети приняли активное участие в реализации проекта. 

Приобрели начальные трудовые, экологические знания и умения  

Результат достигнут! 

С носиком ведро стоит, 

И на огород глядит. 

В грядках овощи сидят, 

Очень пить они хотят. 

Ты в неѐ воды налей - ка. 

Кто польѐт лучок наш?… Лейка! 


