Сформируется активность и заинтересованность в образовательном процессе детей и
у родителей.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Актуальность.
Всякий здоровый ребенок уже с рождения исследователь. Он настроен
на познание мира, именно это внутреннее стремление к исследованию
создает условие, для того чтобы психическое развитие ребенка изначально
разворачивалось в процессе саморазвития. Ведь ребенок стремиться
наблюдать и экспериментировать, самостоятельно ищет новые сведения о
мире - это важнейшие черты нормального детского поведения. И здесь
удачной находкой оказался метод проектов.
Что же представляет собой этот метод? Метод проектов – это
педагогическая технология, стержнем которой является самостоятельная
деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в
процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир и воплощает новые
знания в реальные продукты.
В основе каждого проекта лежит какая-либо проблема. Этот метод
основан, прежде всего, на личностно-ориентированном подходе к детям.
Ведь темы проектов в основном рождаются именно из интересов детей.
В основе метода проектов лежит групповая деятельность, которая в
полном

объёме

предусматривает

взаимодействие

всех

субъектов

образовательного процесса: детей, родителей воспитанников и педагогов
ДОУ по достижению намеченных целей. Такая совместная проектная
деятельность педагогов, родителей и детей способствует сплочению
коллектива родителей.
План реализации проекта «Все профессии важны,
все профессии нужны»
Профессии

Содержание работы
Подготовительный этап

Работа с родителями

Пожарный

Ветеринар

Военнослужащий

Сбор художественной литературы: стихи,
загадки, пословицы, поговорки, рассказы,
сказки;
Родительское собрание «Участвуем в
проекте»;
Беседа «Что такое профессия»;
Беседа «Кем ты хочешь стать»;
Рисование «Кем ты хочешь стать».
Исследовательский этап

Составление рассказа о
своей профессии.

Беседа «Профессия пожарного»;
Занятие «Если случится пожар»;
Рисование «Пожар»;
Проведение дид. игр: «Горит или не
горит», «Потуши пожар», «Доскажи
словечко», «Позвони 01», «Найди нужный
номер», «Опасные предметы».
Чтение худ-й лит-ры: «Сказка о заячьем
теремке и спичечном коробке» П.Голосов,
«Пожар» С.Маршак, «Пожарные собаки»
Л.Толстой и д.р.
Экспериментальная деят-ть: «Горючие и
негорючие материалы», «Чем потушить
огонь».
Беседа о профессии ветеринара;
Лепка «Любимые питомцы»;
Создание фотоальбома «Наши любимцы»;
Сюж.-рол.игра:«Ветеринар»;
Дид.игры: «Бегает, прыгает, летает.»,
«Омут».
Чтение худ-й лит-ры: К. Чуковский
“Доктор Айболит”, В.Коржиков «Рассказы
о таежном докторе», Г.Новицкая
«Дворняжка», М.Пришвин «Заячьи лапы»
и д.р.
Беседа о людях мужественных профессий;
Рисование «Защитники Отечества»;
Спортивное развлечение: «Военные
состязания»;
Знакомство с военной техникой;
Знакомство с орденами и медалями;
Создание альбома «Кем служили наши
папы (дедушки)»;
Чтение худ-й лит-ры: «Пусть пулеметы не
строчат» В.Берестов, «Памятник
советскому герою», «Твои защитники»
Л.Кассиль, «Шинель» Е.Благинина и д.р.
Дид-я игра: «Кому что надо для работы»

Организация экскурсии
в пожарную часть;
Помощь в пополнении
уголка
экспериментальнойдея
т-ти.

Помощь в пополнении
атрибутами
медицинского уголка;
Помощь в создании
фотоальбома «Наши
любимцы»;
Составление с детьми
рассказа о своем
питомце.
Помощь в организации
наблюдения за
машиной МВД,
Рассказ о работе
полицейского, показ
формы и орудий труда;
Рассказ детям о том,
как папа или дедушка
служили в армии. В
чем заключалась их
служба.
Помощь в составлении
альбома «Кем служили
наши папы (дедушки)»;
Помощь в организации
выставки орденов и
медалей.

Почтальон

Знакомство с профессией «Почтальон»;
Сюж-рол. игра «Почта»,
Создание коллекции открыток;
Рассматривание коллекции марок;
Написание письма Деду Морозу;
Экскурсия на почту;
Чтение худ-й лит-ры: «Почта» С.Маршак,
«Военная почта» и д.р.
Дид-е игры: «Почтальон принес письмо».
Заключительный этап

Помощь в организации
экскурсии на почту;
Помощь в создании
коллекции открыток и
марок;
Рисование с детьми на
тему: «Новый год»
(Для Деда Мороза)

Составление рассказа «Кем я хочу стать и
почему».
Итоговое развлечение «Все профессии
важны, все профессии нужны»

1 – этап. Подготовительный
Деятельность педагога:
1. Разработка метод.рекомендаций по ознакомлению детей с трудом
взрослых (ср. дошк. возраст).
2. Создание конспектов занятий по ознакомлению детей с профессиями.
3. Изучение календарей с целью сбора информации о профессиональных
праздниках.
4. Изготовление коллажа,календаря профессий.
Деятельность детей:
Экскурсии, беседы, праздники, занятия, сюжетно – ролевые игры.
Различные виды трудовой деятельности, чтение художественной литературы,
конструирование, коллекционирование.
Деятельность родителей:
Беседы с детьми, рассказы о профессиях, прогулки и экскурсии с
познавательной целью, помощь в создании коллекций, альбомов “Кем
быть?”.
2 – этап. Практический

На данном этапе дети охотно знакомились с профессиями:«Пожарный»,
«Ветеринар», «Почтальон», «Военнослужащий».

Профессия«Пожарный»
Была проведена беседа на тему «Профессия пожарного». На занятие по
рисованию дети изображали пожар, рассказывали друг другу, о чем
нарисовали.Затем совместно обсуждали, как нужно поступить в данной
ситуации.

Для

закрепления

пройденного

материала

были

организованы

дидактические игры: ««Горит или не горит», «Потуши пожар», «Доскажи
словечко»,

«Позвони

01»,

«Найди

нужный

номер»,

«Опасные

предметы».Знакомили детей с художественной литературой: «Сказка о
заячьем теремке и спичечном коробке» П.Голосов, «Пожар» С.Маршак,
«Пожарные собаки» Л.Толстой и д.р.Дети проявили большой интерес к
экспериментальной деятельности: «Горючие и негорючие материалы», «Чем
потушить огонь». Дети с большим интересом принимали участие во всех
видах деятельности.
Была организована

экскурсия в пожарную часть Куйбышевского

района, в сопровождении старшего воспитателя.

Знакомились с пожарными.

Рассматривали инструменты для
тушения пожара.

Исследовали пожарную машину.

Дети закрепили свои знания о том,как правильно соблюдать пожарную
безопасность, какими средствами тушат пожар. Дети побывали в кабинах
пожарных машин,научились пользоваться пожарными рукавами. Экскурсия
оставила много положительных впечатлений.

Профессия«Военнослужащий»
Проводили беседу с детьмио людях мужественных профессий. Было
задано домашнее задание: узнать, где служили их папы и дедушки. Дети

охотно рассказывали о своих отцах и дедах, которые служили, приносили
фотографии, медали за отвагу полученные во время В.О.В.

Вместе с детьми создали альбом « Где служили наши папы и дедушки».

На занятиях по рисованию рисовали

военные профессии.Была

организована встреча с полицейскими. Дети охотно задавали вопросы,

особенно большой интерес, проявили мальчики.
Рассматривали машину полицейских, слушали сирену, при этом
полицейские рассказывали, для чего она нужна. Рассмотрели форму
полиции (бронежилеты, каски, наручники и т.д.).

Профессия «Почтальон»
При ознакомлении с этой профессией
вместе с детьми и родителями создали
альбом

для

коллекционирования

марок.

Дети
знакомились с
марками.
Играли

в

дидактические

игры

«Почтальон

принес

письмо», сюжетно ролевые игры « Почта».

Была

организована

экскурсия на главпочтамт, где
дети

познакомились

работниками

почты,

с
с

их

работой, рассмотрели ящики для отправки писем. Отправляли письмо Дед
Морозу.

Профессия «Ветеринар»
При знакомстве с этой профессией проводилась беседа о профессии
«ветеринар».

Выявляли знания детей, чтобы в дальнейшем углубить и

закрепить знания о профессии ветеринара. На занятиях по лепке лепили

любимых питомцев. Вместе с родителями и детьми создали альбом с теми
домашними

животными,

которые живут у них дома. Дома
дети

составлялирассказ

о

домашних питомцах.

Дети

с

большим

удовольствием
рассказывали

всем
и

показывали

фотографии тех животных, которые живут у них дома.

Родители

пополнили

медицинский

уголок

атрибутами, чтобы дети в
сюжетно-ролевой
«Ветеринар»
игрушечных

игре

лечили

своих

любимых

животных. Были приведены
игровые

проблемные

ситуации, при обсуждении, которых дети закрепляли свои знания. После
прочтения

произведения

К.Чуковского

«Доктор

Айболит»,

была

организована театрализованная деятельность.
3. Заключительный этап.
Изготовление фотоальбома «Профессии наших родителей».
Вручение памятных дипломов,призов, оформление фото выставки.
Вечер досуга «Праздник профессий»,составление рассказа «Кем я хочу
стать и почему».
Итоговое развлечение «Все профессии важны, все профессии нужны»,
оформление выставки коллективных работ, презентация проекта.
Ожидаемый результат:
Собран и систематизирован весь материал по теме проекта, все
участники

проекта

были

удовлетворены

проведенной

работой

и

результатами.
Дети

знают

и

называют

большое

количество

профессий,пословиц,поговорок о труде,орудиях труда, могут составить
описательный рассказ о профессии.Дети стали
самостоятельны.В свободной

деятельности

более раскрепощены и
широко применяют

для

определенной профессии.
У родителей появился интерес к образовательному процессу,развитию
творчества,знаний и умений у детей,желание общаться

с педагогом,

участвовать в жизни группы.
Результат проекта:
Проект «Все профессии важны, все профессии нужны» реализовал
поставленные задачи.
Результаты

свидетельствуют

о

позитивных

изменениях

в

представлениях детей о труде взрослых (знание направленности и структуры
конкретных трудовых процессов, понимание ценности труда людей разных
профессий, умение переносить знания о содержании и структуре труда

взрослых на собственную трудовую деятельность, понимание значимости
своего труда) .
В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как
совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей и родителей.
Родители получили немаловажный опыт, который позволяет помочь детям
успешно

адаптироваться

к

новым

федеральным

государственным

требованиям в процессе подготовки к обучению в школе.
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