
                            Паспорт проекта: 
 

 

Муниципальный заказчик проекта 

Управление образования администрации города Чебоксары 

 

Цель: расширить представление детей о профессиях. 

 

Задачи проекта для детей: 

 

 продолжение знакомства детей с понятием «Профессия»; 

 выявить знания детей о профессиях; 

 развитие коммуникативных навыков и толерантного отношения к людям; 

 активизация употребления в речи названий профессий, и их особенностей; 

 развитие умения использовать разные части речи. 

Задачи проекта для педагога: 

 создание тематической подборки (картинки и наглядно - демонстрационный 

материал) по теме «Профессии»; 

 подготовка рассказа о любой из профессий; 

 подготовить консультации для родителей по темам: «Мир профессий»; 

 подготовить план экскурсий по теме «Профессии»; 

 в рамках проекта «Музыкальная гостиная» подготовить и провести вечер досуга 

«Творческие профессии»; 

 разработать методические рекомендации и конспекты непосредственно 

образовательной деятельности по теме: «Профессии»; 

 оформить результаты проекта для родителей в форме презентации 

Задачи проекта для родителей: 

 беседы о профессиях в домашней обстановке; 

 подготовка совместных с детьми работ по итогам проекта (фотографии). 

 анкетирование родителей по планированию продолжения работы над проектом. 

Сроки реализации проекта – бессрочно 

Формы проведения итоговых мероприятий:  

 Организация выставки совместных работ родителей и детей по итогам посещения 

экскурсий; 

 Проведение конкурса-фестиваля чтецов «Все профессии важны, все профессии 

нужны». 

Продукты проекта: 

 выставка совместных работ детей и родителей по проекту ««Мир профессий»; 

 конспект вечера досуга «Творческие профессии»; 

 презентация проекта «Мир профессий». 

 результаты анкетирования по вопросам продолжения работы над проектом. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

Для детей: 

 сформированность знаний о некоторых профессиях, их назначении, особенностях; 

 пополнение лексики воспитанников; 

 расширение знаний о своей семье, профессии. 

Для родителей: 

 успешное взаимодействие со своими детьми; 

 повышение психолого-педагогических компетенций. 

Для педагога: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды по теме проекта; 

 совместная работа с родителями по расширению знаний детей; 

 повышение уровня развития психолого-педагогической компетенции родителей и 

активизация их позиции в более тесном взаимодействии с педагогами и детьми. 



           Для того, чтобы наши дети были разносторонне развитыми, нужно в разных формах 

давать им познавательный материал. Вопрос выбора профессии поднимается уже в 

начальной школе. Поэтому и в дошкольный период стоит знакомить детей с различными 

профессиями, тем самым мы обращаем внимание воспитанников и на уважение личности 

родителей, педагогов, на историю семьи, города и страны. 

 

 


