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Паспорт проекта 

Название проекта «Есть такая профессия – природу защищать» 

Тема проекта  «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Авторы проекта Воспитатели Кольцова Е.А., Данилова М.Ю., Акимова М.П., 

Иванова К.К. 

Место реализации 

проекта 

МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

У детей дошкольного возраста недостаточно сформированы 

представления о разнообразии профессий связанных с трудом в 

природе и экологией.  

 - нет четких представлений о разнообразии трудовой 

деятельности взрослых; 

– не сформированы знания о конкретных действиях некоторых 

профессий; 

– не четко представляют, какие существуют особенности в той 

или иной профессии; 

– не могут назвать конкретные предметы, необходимые одной 

или другой профессии 

 

Цель проекта Организация ранней профориентации, направленной на развитие 

у детей дошкольного возраста позитивных установок и 

уважительного отношения к  профессиям, связанные с экологией 

актуальных для сегодняшнего дня, формирование общих и до 

профессиональных способностей. 

 

Задачи проекта - обогащать предметно-развивающую среду атрибутами, играми 

и информационным материалом по  профессиям связанными с 

трудом в природе и экологией; 

- включать нетрадиционные формы организации детской 

деятельности, использовать методы и приемы, стимулирующие 

познавательную активность детей; 

- конкретизировать знания о важности данных профессий для 

сохранения природы Земля на примере собственной трудовой 

деятельности;  



- создать условия для проявления детской самостоятельности и 

инициативы поиска информации об интересующей профессии в 

соответствии с ФГОС; 

- повысить профессиональный уровень педагогов по 

формированию основ ранней профориентации дошкольников. 

- взаимодействие с социумом для развития познавательного 

интереса к профессиям; 

- привлечь родителей к сотрудничеству детского сада и семьи по 

проблеме ознакомления дошкольников с профессиями. 

 

Сроки реализации 

проекта 

Среднесрочный: 1.11.2016 – 30.05 2016 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

Для детей: 

-  расширятся представления о важности и нужности профессий, 

связанных с трудом в природе и экологией. 

-  сформируются эмоционально положительные отношения к 

представителям профессий связанных с трудом в природе с 

экологией, желание стать такими же полезными и нужными для 

людей 

- получат личный опыт и сформируют представления о 

трудовых действиях, совершаемыми взрослыми,  на примере 

собственной трудовой деятельности в природе, проявятся 

детская самостоятельность и инициатива 

- будут передавать полученные знания и представления о 

профессиях в различных видах детской деятельности, прежде 

всего в сюжетно-ролевых играх; 

- у детей возникнет желание задуматься о выборе будущей 

профессии  

 

Для педагогов:  

-педагоги повысят профессиональный уровень по 

формированию ранней профориентации дошкольников 

- личностный и профессиональный рост, 

- самореализация. 



Для родителей: 

- расширение опыта взаимодействия с детьми 

- активное участие родителей в реализации проекта. У участников 

проекта появится представление о востребованных в обществе 

профессиях. 

- родители будут активными помощниками в воспитании и 

профориентационном сопровождении детей. 
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