
Проект 
«Все профессии 
нужны, все профессии 
важны» 

 



Вид проекта:  
групповой, информационный, 
творческий, игровой, краткосрочный. 
 

 
Участники проекта: 
воспитатели, дети первой младшей 
группы. 
 
 

Цель:  
показать, как много профессий 
существует. 
 



Задачи:  
Познакомить детей с такими профессиями, как 
повар, врач, швея, прачка, их трудовыми 
процессами, с предметами-помощниками.; 
Воспитать уважение к труду, вызывать 
желание трудиться. 
 
Предполагаемые результаты проекта: 
Знание детьми информации о профессиях в 
детском саду, как повар, врач, швея, прачка; 
Понимание детьми значимости этих профессий; 
Развивать умение организовывать сюжетно-
ролевых на основе имеющихся знаний; 
Проявление признательности и уважения к 
труду взрослых. 



Организация совместной деятельности  
воспитателя с детьми: 

 
 
Познавательное развитие и развитие речи:  
«Экскурсия в прачечную, на кухню, в мед. Кабинет»,  
«Предметы вокруг нас. Помощники швеи». Беседа «Я и 
моя мама», «О профессии моих родителей», «Рассказ о 
работе воспитателя (из личного опыта)».  
 
 
Чтение художественной литературы и беседа по  
сказкам:  
«Рукавичка» , «Снегурушка и лиса» М. Булатов. Чтение 
стихотворений: И. Никитин «Жгуч мороз трескучий», А. 
Блинов «Где зеленый шум зимует»; «Снег» В. Петрова, 
«Елка наряжается» Я. Аким.  



Организация совместной деятельности  
воспитателя с детьми: 

 
 

Пальчиковые игры: «Сорока-белобока», 
«Варим компот», «Сидит белка на тележке…». 
 
 
Рассматривание разных картинок и обсуждение  
по  ним: «Профессии», «Фрукты- овощи». 
 
 
Просмотр мультфильмов о профессиях. 
 
 
Отгадывание загадок  о профессиях. 
 



Организация совместной деятельности  
воспитателя с детьми: 

 
Сюжетно-ролевые игры:  
«Сделаем прическу сами», «Готовим обед для мамы», 
«Лечим кукле Даши горло»,  «Приходите в гости», 
«Поможем маме погладить белье», «Наведем порядок в 
группе»… 
 
Дидактические и настольные игры: 
«Профессии» , «У кого что?», «Кто что делает», «Что 
лишнее?»; «Собери картинку из кубиков», «Чудесный 
мешочек».  
 
Художественный труд: 
Аппликация «Солим огурцы и помидоры»; 
Раскрашивание раскрасок «Профессии», «Овощи-
фрукты»; 
Рисование пальчиками. 
 
 



 

Дидактические и настольные игры: 
 

«Профессии» , «У кого что?», «Кто что делает», «Что лишнее?»; «Собери 
картинку из кубиков», «Чудесный мешочек», «Мозаика»,  

«Мои животные»… 
 











«Наши Экскурсии …» 



Организация совместной деятельности  
воспитателя с детьми: 

Познавательное развитие и развитие речи:  
Беседа «О профессии моих родителей», «Рассказ о работе воспитателя 

(из личного опыта)», «Какие профессии бывают».  

 
 



Просмотр мультфильмов 
 
 
 







Пальчиковые игры: 
Сидит белка на тележке, 

 Продает она орешки… 



Пальчиковые игры: 
Сорока-белобока, 

Кашу варила… 
 



Рассматривание разных картинок, книг 
 и обсуждение  по  ним:  

«Профессии», «Фрукты- овощи». 
 

 





Художественный труд: 
Аппликация «Солим огурцы и помидоры» 











Раскрашивание раскрасок  
«Профессии», «Овощи-фрукты»; 

















Рисование пальчиками 











Сюжетно-ролевые игры:  
«Поможем маме погладить белье…» 







Сюжетно-ролевые игры:  
«Наведем порядок в группе»… 







«Приходите в гости к нам…» 









«Сделаем прическу сами…» 





«Готовим обед для мамы…» 






