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1. Паспорт проекта. 

 

Разделы проекта 

 

Краткое содержание 

1. Тема Все работы хороши, выбирай на вкус! 

2. Разработчик проекта Заведующая, воспитатели МКДОУ д/с 

«Солнышко» с.Шурмы 

3. Время проведения проекта Долгосрочный. С 01.01.2018 по 31.08. 2019 

4. Тип проекта - долгосрочный 
- коллективный 
- информационно – творческий 
 

5. Актуальность 

исследования 

Большинство детей имеют недостаточно 

знаний и представлений о профессиях. 

Дети теряют интерес к 

сельскохозяйственным профессиям. 

Основополагающий вопрос: Есть ли среди 

профессий самая нужная и важная? 

6. Цель проекта правильное воспитание ребенка и 

своевременная выработка у него 

необходимых трудовых навыков. 

7. Задачи проекта 1.  Расширить знания детей о родных 

людях, их профессиях, значимости их труда 

в семье и обществе; 
2. Познакомить с историей создания 

механизмов, облегчающих труд человека;  

3. Расширить знания детей о родных людях, 

их профессиях, значимости их труда в 

семье и обществе. 

4. Показать значимость семьи в привитии 

трудовых навыков и любви к труду с малых 

лет.  

8. Участники проекта - Воспитатели групп:  
- родители воспитанников; 
- Сотрудники ДОУ 

-  социум села (школа, библиотека, 

хозяйство ООО «Дружба, личные хозяйства 

воспитанников. 
 

9. Этапы реализации проекта 1. Подготовительный. 

2. Основной 

3. Заключительный 

10.  Ресурсное обеспечение 1. Нормативно-правовое. (приказ, проект, 

положение) 



2. Кадровое. 

3. Информационное (книги, журналы, 

открытки, фото, художественные 

произведения) 

4. Материально-техническое. 

5. Учебно-методическое. 

 

11. Возможные риски при 

реализации проекта 

 

12. Пути решения проблем. В режимных моментах запланировать 

дополнительное время для ознакомления 

детей с профессиями. 

 

13. Ожидаемый результат. 

(продукт) 

 Дети должны знать и называть профессии и 

их значимость в обществе; 
 Дети должны знать и называть большое 

количество профессий, пословиц, 

поговорок о труде, орудиях труда, должны 

уметь составить описательный рассказ о 

профессии. 
 Сделать детей более раскрепощенными и 

самостоятельными. 
 У родителей должен проявиться интерес к 

образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей, 

желание общаться с педагогом, участвовать 

в жизни группы. 
 презентация «Все работы – хороши, 

выбирай на вкус» 
 Изготовление фотоальбома «Профессии 

наших родителей», 
 Книжка самоделка с рассказами «Моя 

будущая профессия» 
 Дидактические игры о профессиях. 
 Речевые игры. 
 Пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Введение 

 

Главная цель трудового воспитания дошкольников - формирование 

бережного отношения к любому труду и четкое представления о трудовой 

деятельности взрослых.  

В связи с данной целью государственный стандарт выделяет следующие 

основные задачи:  

 Формирование четких представлений о взрослом труде и важности 

труда в жизни.  

 Формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, 

умений и навыков.  

 Воспитание уважительного отношения к любому труду.  

Виды труда и задачи ФГОС ДО предполагает следующие виды труда: 

самообслуживание;  

 хозяйственный труд;  

 труд природный;  

 ручной труд.  

По каждому виду можно выделить определенные задачи трудового 

воспитания дошкольников.  

Задачи самообслуживание учить самостоятельно ухаживать за собой: 

одеваться, раздеваться по четкому верному алгоритму, правильно складывать 

вещи, уметь ухаживать за своими вещами, обувью и игрушками;  

учить самостоятельно выявлять загрязнения и повреждения одежды и 

грамотно их устранять, а также находить подобное у друга и помогать ему 

исправлять; учить самостоятельно готовиться к занятиям, приему пищи, 

прогулке и ко сну. 

 хозяйственный продолжать учить сохранять порядок в помещении, а в 

случае выявления неполадок совместно с воспитателем устранять их; 

приучать детей к уличному труду: убирать мусор, очищать дорожки от грязи, 

снега и песка; учить самостоятельно трудиться в столовой учреждения: 

готовить и накрывать столы (только те блюда, которые ребенку по силам 

донести, чаще это тарелки с хлебом и сыром или фрукты), убирать за собой 

грязную посуду и оставлять после себя чистые столы и помещение;  

учить самостоятельно готовить рабочее место, наводить порядок и убирать 

предметы работы после занятий.  

природный воспитывать уважительное отношение к окружающему миру;  

учить заботиться о животных, которые имеются в ДОУ, а именно: убирать за 

животными, своевременно чистить клетки и менять воду, следить за 

наличием пищи у питомцев; воспитывать в детях стремление помогать 

взрослым в огороде или саду: садить, поливать, убирать сорняки.  

ручной учить самостоятельно пользоваться предметами ручного труда на 

занятиях; учить малышей самостоятельно делать простые аппликации, 

картины, открытки, сувениры и украшения; формировать у детей желание 

починить и восстановить игрушки, книги и прочие предметы; учить детей 

грамотно и экономно расходовать используемый материал. Важно учесть, 



что первые два вида трудовой деятельности должны формироваться на 

протяжении всех лет пребывания в садике, а обучение ручному труду 

начинается только за 1-2 года до выпуска из дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Актуальность и постановка проблемы 

 

          Формирование положительного отношения к труду и первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека - одна из задач дошкольного образования. 
       Знакомство детей с трудом взрослых это не только средство 

формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное 

средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения 

с людьми. 
Таким образом, в процессе ознакомления с профессиями осуществляется 

трудовое воспитание дошкольников. Приобщение к труду взрослых и 

формирование потребности трудиться, быть полезным, закрепляется в 

совместной и самостоятельной трудовой деятельности, в сюжетно-ролевых 

игр. 
 

Проблема: Большинство детей имеют недостаточно знаний и представлений 

о профессиях. Дети теряют интерес к сельскохозяйственным профессиям. 

Основополагающий вопрос: Есть ли среди профессий самая нужная и 

важная? 
 

Гипотеза: На свете нет самых важных и нужных профессий. Все профессии 

важны и нужны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: правильное воспитание ребенка и своевременная выработка у 

него необходимых трудовых навыков. 

Задачи проекта:  

расширять у детей  представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о 

структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 
- расширить знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их 

труда в семье и обществе; 
- дать представления о роли современной техники в трудовой деятельности 

человека; 
- познакомить с историей создания механизмов, облегчающих труд человека; 

расширить представления об эволюции предметов ,изменении профессии  в 

связи с этим; 
- Учить отображать представления о трудовых процессах взрослых в 

сюжетно – ролевых играх, передавая в игре отношения взрослых к работе. 
-  Заинтересовать родителей в совместной игре с детьми в профессии. 
-  Активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, 

связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники проекта. 

 

- Воспитатели групп:  
- родители воспитанников; 
- сотрудники ДОУ 

-  социум села (школа, библиотека, хозяйство ООО «Дружба, личные 

хозяйства. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. План мероприятий. 

Мероприятия Ответственный Сроки 

                                                     Подготовительный этап 

Изучение специальной литературы по 

теме, создание и подбор 

дидактического материала, поиск 

информации в интернете. 

Воспитатели Август 

сентябрь 

Консультации для воспитателей 

«Планирование работы по трудовому 

воспитанию. Использование проектов 

в работе» 

заведующая сентябрь 

Разработка перспективного 

планирования по трудовому 

воспитанию на учебный год 

Воспитатели      сентябрь 

Родительские собрания в группах 

Тема: «Любовь к труду прививаем с 

пеленок» . Знакомство родителей с 

проектом.  

Воспитатели ноябрь 

                                                      Основной этап 

Знакомство с профессиями бабушек, 

дедушек, родителей. 

Проект «Трудовая родословная» 

Воспитатели В течение 

года 

Проведение консультации для 

родителей «Домашние обязанности 

для детей. Без напоминания и с 

удовольствием» 

Воспитатели  

Разработка цикла бесед и экскурсий 

по ознакомлению с профессиями 

людей моего района. 

Воспитатели,  октябрь 

Экскурсия в музей «Традиции 

русского народа».  

«Как люди обрабатывали землю». 

«Как хлеб на стол пришел» и др. по 

плану 

Развлечение «Предметы старины 

далекой». 

Воспитатели  

декабрь 

Трудовой десант (сезонная помощь в 

уборке участков). 

Проект «Урожайные грядки» 

Воспитатели В течение 

года 

Открытый просмотр «воспитание 

самостоятельности  в ходе режимных 

моментов» 

Воспитатели Март 

Конкурс детских рисунков: Воспитатели Апрель 



 «Кем я хочу стать, когда вырасту» 

«Профессии в моем селе» 

«Профессии моих родителей» 

                                                       Заключительный этап 

Педагогическая диагностика уровня 

трудовых знаний, умений и навыков 

на начало и конец учебного года 

учебного года. 

Воспитатели Май 

сентябрь 

Праздник Урожая в детском саду. 

Каравай ржаной Уржумский 

воспитатели октябрь 

Оформление фотоматериалов, 

создание мультимедийной 

презентации проекта 

Воспитатели Май 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 Дети должны знать и называть профессии и их значимость в обществе; 
 Дети должны знать и называть большое количество профессий, пословиц, 

поговорок о труде, орудиях труда, должны уметь составить описательный 

рассказ о профессии. 
 Сделать детей более раскрепощенными и самостоятельными. 
 У родителей должен проявится интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с 

педагогом, участвовать в жизни группы. 
 презентация «Все работы –хороши, выбирай на вкус» 
 Изготовление фотоальбома «Профессии наших родителей», 
 Книжка самоделка с рассказами «Моя будущая профессия.» 
 Дидактические игры о профессиях. 
 Речевые игры. 
 Пальчиковые игры 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


