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Актуальность: 
Одной из самых главных частей процесса социализации детей 

дошкольного возраста является знакомство с профессиями 

ближайшего социума. В раннем дошкольном возрасте у детей еще 

недостаточно сформированы представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет 

решающее значение для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о роли труда и значимости профессий в жизни 

общества. 

Поэтому данный проект позволит в условиях игровой 

деятельности дать детям первичные представления о профессиях – 

врача, повара, парикмахера, механика. 



Противоречие: 

В соответствии с рабочей программой 

группы детей раннего возраста 

воспитанники должны иметь элементарное 

представление о работе своих родителей, 

но  по итогам входного мониторинга только 

13% детей в группе смогли самостоятельно 

назвать место работы или профессию 

мамы и папы. 

 



Проблема: 

Какие педагогические условия 

необходимо создать в группе детей раннего 

возраста для развития интереса 

воспитанников к миру профессией, к 

труду взрослых.  

 



Цель проекта: 
Дать  первичное понятие о труде взрослых и 

знакомых профессиях, через организацию 

сюжетно-ролевых и настольных игр. Воспитывать  

у детей  интерес к труду близких взрослых. 

Приоритетная образовательная область: 

познавательное развитие. 

Образовательные области в интеграции: речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие.  



Задачи: 
Развития:   

• Развитие трудолюбия, желание помочь. 

• Развитие коммуникативных навыков. 

 Обучения: 

• Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия  

• пробуждать интерес к предлагаемой  

деятельности;  

• приобщать детей к процессу познания; 

• формировать различные представления об 

орудиях труда; 

• привлекать детей к совместной со взрослым 

деятельности. 

Исследовательской деятельности: 

•  активизация желания искать пути 

разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом) 

 



• Срок реализации проекта: 1 тематическая 

неделя 
 

• Участники проекта: воспитатели, дети, 

родители. 
 

• Вид проекта: групповой (краткосрочный). 
 

• Тип проекта: познавательный. 

 



Формы реализации проекта: 

• НОД, свободная деятельность детей, совместная деятельность 

детей и педагогов, деятельность детей и родителей; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Больной щенок», 

«Автомастерская»; 

• игры разной направленности (дидактические, настольные и 

другие); 

• беседы; 

• рассматривание иллюстраций, фотографий; 

• использование мультимедийных презентаций; 

• организация отчета для родителей. 



Предполагаемые результаты  

В результате реализации проекта дети: 

 

1. Имеют первичные представления о труде доктора, 

парикмахера, механика, повара; 

2. Различат по внешнему виду и называют орудия труда 

доктора, парикмахера, механика, повара. 

3. В совместной со взрослым сюжетно-ролевой игре, а 

затем и самостоятельно могут исполнять роль доктора, 

парикмахера, механика, повара, выполняя соответствующие 

действия.   

5. Обогатится  и активизируется словарь детей словами 

и фразами присущими названным профессиям. 



1этап работы над проектом: 

 Просмотр вместе с детьми иллюстративного материала 

«Профессии»,  беседа о труде взрослых, после беседы 

поставлена задача: узнать кто нам варит обед, кто чинит 

автомобили, к кому обратиться, если мы заболели, где нам 

помогут сделать красивую стрижку или прическу? Ответ на 

этот вопрос дети получат в результате реализации проекта.  

 Ознакомление родителей с проектом (объявление в 

приёмной, индивидуальная беседа с каждым родителем).  

 Родителям предлагается принять активное участие  в 

проекте, побеседовав с детьми о важности труда взрослых, 

рассказать кем и где работают мама и папа и чем их труд 

полезен для окружающих. 



2 этап 
НОД  Направления 

развития 

детей 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Итоговое 

мероприятие 

Рисование 

Тема: Модная прическа 

Цель: учить детей дополнять 

образ человека недостающими 

деталями (прическа), учить 

штрихами цветного карандаша 

изображать различные прически 

(прямые штрихи, волнистые 

линии, завитки) 

  

Лепка рельефная 

Тема: Поменяй колесо автобусу 

Цель: учить дополнять образ 

предмета недостающими 

деталями, упражнять детей 

катать шар из пластилина и 

расплющивать его, превращая в 

лепешку, чтобы получилось 

колесо для автобуса. 

  

Познание (ФЦКМ) 

Тема: В парикмахерской 

Цель: активизация ранней 

профориентации детей на основе 

сюжетно - ролевой игры 

«Парикмахерская»  

 

Физическое 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

«Солнышко лучистое» 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и беседа 

по книжке «Профессии 

для самых маленьких». 

 

 

Беседа о труде повара, 

дидактические игры 

«Варим суп», «Варим 

компот» 

 

 

  

Самостоятельная 

деятельность детей  в 

игровых уголках 

«Кухня», «Столовая», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», 

«Автомастерская» 

  

Оформление 

информационных 

материалов по теме 

проекта в раздевалке и 

индивидуальные 

беседы с родителями. 

  

   Отчет по результатам 

реализации проекта на 

родительском 

собрании. 

  

Просмотр презентации 

-сюжетная игра «В 

поликлинике» 



НОД  Направления 

развития 

детей 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Итоговое 

мероприятие 

Коммуникация 

Тема: Дидактическое 

упражнение «Автомастерская» 

для мальчиков, «Накорми куклу 

Катю» для девочек 

Цель: Привлечь внимание детей 

к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней, первичное 

знакомство с профессиями 

механика и повара.  

Содержание: В.В.Гербова с. 81 

  

Коммуникация 

Тема: Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

Цель: Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность активно 

проговаривать речевые фразы, 

отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

Содержание: В.В.Гербова с. 77 

  

Физическая культура 

Комплекс 15 

Задачи:  Упражнять детей 

прыжках колонной по одному, в 

сохранении равновесия и при 

прыжках. Развивать точность 

движений при выполнении 

упражнений с платочками.   

Содержание: Л.И.Пензулаева  

  

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

 

Чтение стихотворения  

С.Михалкова «Щенок» 

 

 

Творческая мастерская 

на тему «Мир 

причесок» 

      



Совместная  

деятельность  

по проекту 



 

«Накорми куклу Катю» 



 

Сюжетно-ролевая игра «Автомастерская» 



 

Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 



 

Лепка «Поменяй колесо автобусу» 



 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит» 



 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» 



 

Рисование «Модная прическа» 



 

Дидактические игры «Варим суп и компот» 



 

Самостоятельные игры детей 



 

3 этап 

Обобщение результатов работы, анализ деятельности, 

презентация проекта для родителей, размещение 

информации по реализации проекта на сайте детского сада. 



 

 

Результаты проекта 

 
В результате реализации проекта 35% 

воспитанников группы могут  назвать место 

работы или профессию мамы и папы, 65% знают 

и называют некоторые трудовые действия 

взрослых. 

Многие дети узнают на иллюстрациях и 

называют представителя той или иной 

профессии, могут назвать в какой профессии 

нужен какой-либо инструмент (фен – 

парикмахеру, шприц – врачу, гаечный ключ – 

механику, поварёшка – повару и т.п.)  

Самостоятельно организуют сюжетные игры 

по профессиям, в игре, могут исполнять роль 

доктора, парикмахера, механика, повара, 

выполняя соответствующие действия. 
 




