
 

Паспорт проекта «Энциклопедия профессий: от А до Я» 

 

 

Название 

проекта 

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

Автор проекта Творческая группа воспитателей МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

Место 

реализации 

проекта 

МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары, старшие и подготовительные к 

школе группы 

Проблема, на 

решение 

которой 

направлен 

проект 

Проблема формирования представлений дошкольников о мире труда и 

профессий недостаточно разработана в педагогике, хотя, казалось бы, всем ясна 

огромная роль представлений детей о профессиях и труде. В детских садах 

формирование представлений о мире труда и профессий подчас осуществляется 

недостаточно целенаправленно и систематически, так как перед 

дошкольниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 

всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

 

Цель  Приобщение к ценностям труда и профессиональной деятельности человека, 

развитие интереса детей к миру труда и профессиям взрослых  через 

ознакомления с профессиональными праздниками, посещение организаций  

города и на примере ближайшего окружения (сотрудники детского сада, 

родители) 

 

Задачи проекта -Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека. 

 -Расширять знания о мире профессий. 

- Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни. 

Сроки 

реализации 

проекта 

 с 1 сентября 2021 г. по август 2022 г. 

Ожидаемые 

результаты 

1.Дети: знают  большее количество профессий, имеют представление о 

содержании трудовых специальностях,   в чем смысл их труда, какая польза от  

труда для людей, города, страны. Знают что, такое профессиональные 

праздники и отражают представление о профессии в рисунках, играх, рассказах.  

2. Родители: выросла активность участия родителей в профориентационной 

работе, с желанием рассказывают детям о своей профессии, готовы 

продемонстрировать для детей фрагменты своей работы.  

3. Педагоги: освоили новые приемы и методы работы с детьми по ранней 

профориентации в детском саду. Пополнена методическая библиотека, 

приобретены развивающие игры, фильмы по профориентационной тематике. 

Появились новые социальные партнеры детского сада по профориентации. 

 


