
Есть особый сад на 

свете, 

Не деревья в нем, а 

дети, 

Он - для маленьких 

ребят  

И зовется детский сад! 

Детский сад, детский 

сад… 

Почему так говорят? 

Потому, что дружно в 

нем 

Мы одной семьей 

растем! 

 



Группа  «Солнышко»   

В нашей группе «Солнышко» 

Светит ярче всех 

Теплоты и радости  

Хватит здесь на  всех!  







Семья – это значит так много, 

 

Семья – это слово простое, 

 

Идите семейной дорогой, 

 

Живите в любви и покое, 

 

Детишек своих вы любите, 

 

Они – это вас продолженье, 

 

Семейные ценности чтите, 

 

И счастье вас ждет, без 

сомненья!   











Средь тайги, где 

реки бурны, 

 

Где скалы над 

водой, 

 

Ты родился город 

юный, 

 

Междуреченск мой.  



Семейные 

коллажи  

 

– руками 

родителей и 

детей 













Рассказывание детей о своей семье 





Конкурс «Варвара Краса – Длинная коса. 

 Дружба народов» 















Есть в нашем мире слово 

вечное,  

 

Короткое, но самое 

сердечное. 

 

Оно прекрасное и 

доброе, 

 

Оно простое и удобное, 

 

Оно душевное, 

любимое,  

 

Ни с чем на свете не 

сравнимое: 

 

МА - МА!  

«День мам» 













Цель: расширять и обогащать представление 
детей о профессиях, орудиях труда, трудовых 
действиях. Развитие интереса к различным 
профессиям, в частности к профессиям родителе 
и их месту работы. 
 

Творческий групповой 

краткосрочный  

проект  



Формирование 
реалистические 

представления о 

труде людей 

Помочь 

понять 

детям о 

важности 

необходимо

сти каждой 

профессии 

Развивать 

коммуникат

ивные 

навыки 

детей 

 

Развивать 

образное и 

пространст

венное 

мышление, 

побуждать 

детей к 

творчеству 

и 

самостояте

льности 

Развивать 

связную речь, 

мелкую 

моторику рук, 

воображение и 

память 

Развивать 

навыки 

проектной 
деятельности, 

пробудить 

интерес к 

предлагаемой 

деятельности.  

Задачи 

проекта 



Участники проекта 

Дети 

 

Воспитатели 

 

Родители 



Виды деятельности в рамках 

проекта 

Чтение народных 

сказок, прибауток, 

потешек,  и 

разной 

литературы по 

профессиям 

Знакомство с 

предметами 

разных профессий 

Сюжетно-

ролевые игры 

Сочинение и 

обыгрывание 

сказок из 

детских 

поделок 

Все виды 

изобразительно

й деятельности 

Театрализованна

я деятельность 



Составление рассказов по теме «Профессии» 







Сюжетно-ролевые игры 
(семья, парикмахерская, мастерская, больница, магазин, почта и др.) , 

где дети  осуществляют как свободную игровую деятельность, так и 

под контролем взрослого, которых лишь косвенно влияет на ход игры. 

 



Магазин 



«Парикмахерская» «Кухня» 

 



Рисование «Профессии» 

 



Вот что у нас получилось 

 





Аппликация «Чайку не хотите?» 



Занятие «КАК ЖЕ ОБРАЗУЮТСЯ СНЕЖИНКИ?» 























Рисование гуашью 

 

«Зима» 





Лепка «Моя снежинка» 





Вот такая красота у нас получилась! 





Экскурсия в «Кузнецкий Алатау» 















Спасибо за внимание! 


