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Обоснование актуальности темы проекта 

 

Знакомство детей дошкольного возраста с окружающим миром является 

важнейшим стимулом развития игровой деятельности ребенка. Чем лучше 

ребенок представляет деятельность взрослых той или иной профессии, тем 

ярче и  интересней их игры. Но в силу своих возрастных особенностей, 

ребенок сам еще не может увидеть, понять главные  характерные 

особенности поведения, поступков, действия людей определенной 

профессии, для этого ему нужна помощь взрослых. Ознакомление детей с 

трудом взрослых проходит через разнообразные формы работы: наблюдение 

трудовой деятельности, встречи с людьми интересных профессий, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, 

экскурсии. Очень важно создание необходимых условий для сюжетно-

ролевых игр.   

Для ознакомления детей  с трудом взрослых   эффективной  формой может 

быть  создание мини-музеев разных профессий под общей тематикой  «Все 

профессии важны, все профессии нужны». Именно мини-музей поможет 

ребенку  расширить представления о профессиях, обогатить сюжетно-

ролевую игру и поможет легко войти в большой разнообразный мир 

взрослых профессий, потому что под мини-музеем в детском саду 

понимается не просто организация экспозиций или выставок, а 

многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор 

материалов, встречи с интересными людьми, их рассказы, мастер-классы, 

проведение досугов и праздников, исследовательская и проектная 

деятельность.  

Теоретическое  обоснование проекта 

Теоретической основой проекта стали  ООП ДО,  методические пособия 

Н.Рыжовой «Мини-музеи в детском саду», Р.С. Буре «Нравственно-трудовое 

воспитание детей в детском саду», «Учите детей трудиться».  Из данных 

методических пособий  был заимствован материал для формирования  у 

детей представлений  о  разных  профессиях  посредством  мини-музеев,  

определены цели и задачи, содержание разделов музеев, формы работы с 

детьми и родителями.  

Цель проекта: знакомство детей с трудовыми профессиями с помощью 

мини-музеев 

 Задачи. 

1. Расширить знания детей о профессиях повара, кондитера, пекаря, врача, 

парикмахера, портного, водителя, спасателя, каскадера, шахтера. 

2. Формировать представления  о  профессий на основе  трудовых процессов, 

оборудования, инструментов, орудия труда и результатах  труда. 

3. Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых, особенно 

уделить внимание профессиям родителей. 

4. Развивать художественное восприятие, эстетический вкус;  знакомить с 

литературными произведениями,  связанными с темой проекта. 

5. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Ожидаемый результат. 



1. Создание мини-музеев по разным профессиям 

2.Сформируются представления  о разнообразии  профессий  

3.Разовьется любознательность и интерес к деятельности взрослых, особенно 

к профессиям своих родителей 

4.Обогатится содержание сюжетно-ролевых игр за счет новых знаний, 

игрового оборудования, инструментов, дидактических и настольных игр 

6.Познакомятся с литературными произведениями,  связанными с темой 

проекта. 

7. Сформируется  уважительное отношение к людям труда и потребность 

трудиться. 

Руководитель проекта: 

Зам. заведующей: Кайсина Т.А 

Участники проекта: 

Дети младшего и старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители  

МКДОУ д/с «Тополек» 

Тип  проекта: 
Познавательный, общественно-полезный, игровой 

Продолжительность проекта: 

краткосрочный (сентябрь - ноябрь) 

Этапы проектной деятельности 

Этапы 

проект

ной 

деятель

ности 

Задачи этапа Содержание 

проектной 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Подгот

овител

ьный 

 

1. Предложить 

воспитателям 

принять участие в 

профессионально

м смотре –

конкурсе мини-

музеев «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны»  

2.Познакомиться 

с литературой, 

Интернет -

источниками, 

продумать темы 

мини-музеев, 

цели, задачи, 

содержание 

3.Заинтересовать 

родителей 

Составить 

информационные 

карты мини-музеев 

Рассказать на 

родительских 

собраниях о мини-

музеях, предложить 

варианты совместной 

деятельности  по 

созданию и работе 

мини-музеев 

 

Интерес детей, 

педагогов и 

родителей к 

данному проекту. 

Создание 

информационных 

карт музеев: 

«Эх, прокачу!» 

(музей водителя, 1 

младшая группа) 

«Доктор Айболит» 

(музей врача, 2 

младшая группа) 

«Сладкая сказка» 

(музей повара, 

пекаря, кондитера, 2 

младшая группа 

«Портняжка» 

(старшая группа) 

«Парикмахер» 

(старшая группа) 



тематикой мини-

музеев. 

«Опасные 

профессии» (музей 

шахтера, каскадера 

и спасателя, 

подготовительная 

группа) 

Основ 

ной 

1. Познакомить 

детей с 

разнообразным 

миром профессий 

 на основе  

трудовых 

процессов, 

оборудования, 

инструментах, 

орудия труда и 

результата труда. 

6. 2.Пробуждать 

любознательност

ь и интерес к 

деятельности 

взрослых, 

особенно уделить 

внимание 

профессиям 

родителей. 

7. 3.Познакомить  с 

литературными 

произведениями,  

связанными с 

темой проекта. 

4.Воспитывать 

уважение к 

людям труда и 

потребность 

трудиться 

5. Создать 

маршрутные 

листы посещения 

мини-музеев в 

группах. 

Формы работы с 

детьми: 

НОД познавательной  

и художественно-

эстетической  

направленности, 

экскурсии в другие 

мини-музеи, сюжетно-

ролевые игры, 

просмотр и участие в 

мастер-классах 

родителей 

Методы и приемы: 

Беседы, 

дидактические, 

настольно-печатные, 

подвижные, 

строительные игры, 

просмотр 

презентаций, 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, 

экспериментирование 

Формы, методы и 

приемы работы с 

родителями: 

Мастер-классы, 

создание книг, 

альбомов о 

профессиях,  

изготовление 

дидактических игр, 

пособий  для с/р игр, 

составление 

презентаций, 

видеофильмов, 

помощь экспонатами 

В каждой группе 

создан мини-музей 

разных профессий, 

который 

соответствует 

возрасту, теме, 

содержанию, 

критериям смотра-

конкурса. 

Сформированы 

представления о 

профессиях, 

значимости любой 

профессии для 

общества. 

Активизирована 

сюжетно-ролевая 

игра дошкольников: 

«Больница», 

«Магазин», 

«Ателье», 

«Парикмахерская», 

«Водитель», 

«Спасатели».  

Каждая группа 

посетила все мини-

музеи детского сада. 
 



 

Заключ

ительн

ый 

Проанализиро- 

вать реализацию 

проекта 
 

Разработать критерии 

оценки эффективности 

проекта: Положение  о 

смотре-конкурсе 

мини-музеев, 

наблюдение разных 

видов детской 

деятельности в мини-

музее 
 

Достигнут 

ожидаемый  

результат. 

 

 

Мониторинг результативности проекта 

Инструментарий мониторинга результативности проекта: 

Положение о профессиональном смотре - конкурсе мини-музеев (см. 

приложение 2) 

Наблюдение разных видов детской деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

НОД, проведения экскурсии, мастер-классов. 

На основе мониторинга можно сделать вывод, что нетрадиционные формы 

работы по трудовому воспитанию – создание мини-музеев разных 

профессий, помогли   творчески подойти к ознакомлению детей с 

профессиями, достичь поставленной  цели.  

Главные участника проекта – дети, узнали много нового и интересного о 

знакомых профессиях, с удовольствие играли в сюжетно-ролевые игры,  

игровые сюжеты были разнообразные и интересные, усложнялись игровые 

действия и диалоги, взаимоотношения между участниками игры, игра носила 

длительный характер. 

 Родители осознали значимость трудового воспитания для формирования 

личности ребенка, были активными помощниками в создании и работе 

музеев. 

Педагоги получили моральное удовлетворение от созданных музеев и 

постарались донести до воспитанников самое главное: любая профессия 

важна и нужна, самое главное в жизни трудиться, а не лениться и своим 

трудом приносить пользу для общества. Все педагоги еще раз убедились, что  

музейная педагогика – это интересная образовательная и воспитательная  

область, через которую можно реализовать многие темы познавательного и 

духовно-нравственного воспитания дошкольников с привлечением 

современных родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая литература: 

1. Н.Рыжовой «Мини-музеи в детском саду» -ЛИНКА-ПРЕСС, М.2008 

2. Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду»- 

Просвещение, 1987 

3. Р.С. Буре «Учите детей трудиться» - Просвещение, 1983 

 


