
Паспорт социального проекта 

Образовательное учреждение: МБДОУ д/с №20 

Название проекта: «В мире профессий» 

Руководитель проекта: Подтикан Светлана Николаевна 
Участники: дети 6-7 лет, родители, воспитатель, педагоги 
Актуальность проекта: 

Дошкольный возраст - это период, когда ребенок хочет трудиться и с 
удовольствием включается в труд взрослых. Главная его цель- формирование 
личности ребенка, а также правильного отношения к трудовой деятельности. 

Актуальность данной проблемы состоит в том что трудовая деятель
ность должна способствовать повышению общего развития ребенка, расши
рению интересов детей, появлению простейших форм сотрудничества, ответ
ственности за порученное дело. Актуальность темы исследования доказана и 
выходом ФГОС ДО, в котором существенное место отводится социально-
коммуникативному развитию детей. В соответствии с ФГОС ДО одним из 
направлений образовательной области «Социально-коммуникативное разви
тие» выступает формирование у детей дошкольного возраста позитивных ус
тановок к различным видам труда и творчества. 

Труд является одной из составляющих нравственного воспитания. 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, предприимчи
вые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия; способны к со
трудничеству; отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью; 
обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны. Но главная 
социальная задача ознакомления детей с трудом взрослых, с профессиями -
это осознание детьми личностной и социальной значимости труда в процессе 
трудовой деятельности. 

Сроки реализации: март 2017г. - август 2017г. 

Цель проекта: формирование представлений о личностной и социальной 
значимости труда взрослых в процессе трудовой деятельности. 

Задачи проекта: 
• Формировать у детей осознанное отношение к трудовой деятельности, 

правильное понимание личностной и социальной значимости труда в 
жизни общества.. 

• Организовать сотворчество детей, родителей, педагогов для ознаком
ления с профессиями взрослых (родителей). 

• Создать условия для закрепления представлений о труде взрослых че
рез различные формы работы и виды деятельности. 

• Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объе
динения отдельных действий в единую сюжетную линию. 



• воспитание личности ребенка в аспекте трудовой деятельности. 

План проведения мероприятий: 

1. Совместные экскурсии с родителями :в магазин, аптеку, поликлинику, на 
почту, в парикмахерскую (салон красоты), библиотеку, кафе, школу, ателье и 
др., с целью ознакомления детей с различными профессиями. 
2. Составление рассказов с детьми на темы: «Кем я буду, когда вырасту», 
«Если был бы я...., то...», «Профессии моих родителей», «Зачем нужно 
трудиться?» и пр. 
3. Чтение художественной литературы (Г.Сапгир «Садовник»; Б.Заходер 
«Портниха», «Строители», "Пожар", "Почта", С Михалкова «Дядя Степа-
милиционер.С. Михалков «А что у вас?»; В. Сухомлинский «Моя мама 
пахнет хлебом»; Е. Пермяк «Мамина работа»; Н. Найденова «Ольга 
Павловна»; Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека»; С. Баруздин «Кто 
построил этот дом?»; А. Бродский«Мой брат»; Н. Калинина «Как ребята 
переходили улицу» и «Где ночуют трамваи и автобусы»; Б. Житков 
«Светофор» (из книги «Что я ви-дел»), И. Туричина «Человек заболел»; Б. 
Житков «На льдине», «Обвал», С. Маршак «Ледяной остров», С. Сахарнова 
«Два радиста», М. Коршунов «Едет, спешит мальчик», Ю. Яковлев «Трое в 
космосе»; В. Бороздин «Первый в космосе»\ 
4. Заучивание пословиц, поговорок, стихотворений о профессиях, людях 
труда и их результатах. 
5. Консультации с родителями на тему: «Расскажите ребёнку о своей 
профессии, её необходимости и результатах труда», «Ознакомление детей с 
миром профессий и трудом взрослых», «Трудолюбие — одно из важнейших 
нравственных качеств личности».. 
6. Оформление выставок детских работ «Кем я буду, когда вырасту», 
«Профессия мой мамы», «Это сделали мы с папой». 
7. Составление альбомов иллюстраций «Мамы разные нужны, мамы всякие 
важны» «Профессии наших родителей», «Профессия - космонавт», «Люди 
сельского хозяйства». 
8. Проведение совместных досугов родителей и детей на тему:«Все работы 
хороши - выбирай на вкус». «Спасатели», «Будем в Армии служить». 
9. Конкурсы: «Изобрази человека любой профессии», «Определи по 
предмету профессию», «Что лишнее?», «Что напутал художник?», «Подбери 
картинку» и др.). 
10. Работа с родителями по подготовке костюмов, атрибутов, обустройству 
игровых зон «Больница», «Супермаркет», «Салон красоты», «Дом». 
11 .Проведение с детьми социально-организационных образовательных 
ситуаций. 



Ожидаемый результат: 

1. Повыситься уровень знаний детей по теме проекта «В мире профессий» и 
их социальной значимости, что окажет положительное влияние на 
повышение качества дошкольного образования в ДОУ в целом.. 
2. Установятся партнерские отношения с родителями и людьми разных 
профессий. 
3. Дети овладеют информацией о труде взрослых из экскурсий, наблюдений, 
бесед, ОД, встреч с представителями различных профессий. 
4. У детей будет сформировано желание оказывать посильную помощь 
родителям, работникам ДОУ, трудиться на благо семьи, детского сада, 
общества. 
5. Дети будут понимать, что от вклада каждого в общее дело, зависит 
благосостояние всего народа. 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 Н.Н. Воробьева 



Отчет о проделанной работе. 

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия. 
1. Организовали субботник совместно с родителями по уборке территории в 
городском парке. 
2. Оформили выставку детских работ «Кем я буду, когда вырасту» 
3. Выпустили буклеты для родителей «Почитайте детям о профессиях 
взрослых»,«Люди труда нашего города». 
4. Провели досуг совместно с родителями воспитанников на тему «Все 
работы хороши - выбирай на вкус»». 
5. Создали алгоритм разных профессий; 
6. Провели виртуальную экскурсию на кондитерскую фабрику. 

В ходе проведения проекта были получены следующие результаты: 

1. Дети получили конкретные знания и представления о профессии по схеме: 
название профессии - место работы; условия труда - инструменты для 
работы - выполняемые трудовые операции - результат груда. 

2. Проведенные экскурсии обеспечили наибольшую выразительность пред
ставлений, максимальную действенность приобретенных воспитанниками 
знаний; сегодня они на практике проявляют и закрепляют полученные зна
ния. 
3. Работа над проектом позволила детям на простых примерах более глубоко 
овладеть понятиями определенных профессий, увеличить самостоятельную 
активность, развить творческое мышление, умение самостоятельно, с помо
щью различных форм и методов находить информацию о предметах или яв
лениях и решать проблемные ситуации. 

4. Виртуальная экскурсии в работе с дошкольниками позволила расширить 
визуальные сведения о местах недоступных для реального. Но главным ре
зультатом работы стало то, что дети понимают, что от результата 
деятельности каждого человека зависит общий результат и благосостояние 
народа, что каждый труд почетен и важен. 

Заведующий МБДОУ д/с № 20 Н.Н.Воробьева 


