
 

Название проекта 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

Целевая группа 

Воспитатели, дети второй младшей группы, родители 

 

Актуальность  

Формирование представлений детей о мире труда и профессий – это необходимый 

процесс, который актуален в современном мире. 

Ярко выраженная склонность детей к определенным ролям, играм, видам труда или 

другой деятельности свидетельствует о первых проявлениях «профессиональной 

направленности» в развитии личности ребенка. В виду того, что у младших дошкольников 

недостает жизненного опыта, они мало осведомлены о многообразии профессий. Для того, 

чтобы познакомить детей с различными профессиями взрослых, создается проект «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

 

Цели и задачи 

Цель: дать детям конкретные знания и представления о труде, доступном пониманию 

дошкольников 3-4 лет и воспитание положительного отношения к труду взрослых.  

Задачи:  

• создать и поддерживать интерес малышей к деятельности взрослых; 

• обеспечить восприятие ребенком простейших трудовых действий, их называния и 

соотношения к профессии; 

• помочь увидеть значимость труда взрослых в конкретных трудовых процессах; 

• воспитывать положительное отношение к результатам труда взрослых; 

• побуждать к отражению полученных впечатлений в игре.   

 

Предполагаемые результаты проекта 

• Знание детьми информации о таких профессиях, как повар, врач, шофер, строитель;  

• Понимание детьми значимости этих профессий;  

• Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний; 

• Проявление признательности и уважения к труду взрослых;  

• Создание папки «Профессии»;  



• Организация фотовыставки «Профессия моих родителей». 

 

Работа с родителями 

• Подборка иллюстрации о профессиях; 

• Подборка стихотворений, загадок о профессиях; 

• Совместное оформление альбома «профессии». 

 

Этапы 

1 этап: Подготовительный 

Изучение и подбор материала. Разработка структуры проекта. Составление тематического 

планирования мероприятий. Подбор дидактических, сюжетно-ролевых, настольно-

печатных, пальчиковых игр. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных 

реализацией проекта. 

2 этап: Реализация проекта 

Беседа «Все работы хороши», «Кем работают твои родители», Тема: «Кто готовит нам 

обед?», «Кто нас лечит?», «Строитель», «Кто управляет машинами?». Составление 

рассказов по картинкам. Чтение художественных произведений. Загадывание загадок. 

Раскрашивание раскрасок. Рассматривание картин по теме проекта. Дидактические 

словесные игры. Конструирование. Экскурсия по детскому саду.  

3 этап: Заключительный 

 

Ожидаемые результаты 

За время реализации проекта у детей расширился круг знаний о профессиях. Ребята 

научились называть профессии людей, познакомились с основными трудовыми 

действиями и инструментами необходимыми для работы стали использовать полученные 

знания в игровой деятельности правильно применяют атрибуты, стали более 

раскрепощены и самостоятельны. Обогатился словарный запас, дети овладели 

обобщающим понятием «профессии» формируется устойчивый интерес к профессии 

людей, стали задумываться о том, кем они будут, когда вырастут. 

 


