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АКТУАЛЬНОСТЬ

«Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?»

• Ознакомление детей с профессиями – обязательный 
аспект государственных образовательных 
стандартов. 

• Представление дошкольников о труде взрослых 
довольно ограничено — они знают лишь о 
небольшом количестве профессий, прежде всего 
самых распространенных.

• Беседы с детьми о профессиях должны быть 
увлекательными и наглядными.

• Первое знакомство с профессией – ПОЧТОВЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ. Ребята знают только, что на почте 
работают почтальоны. 

• Наша цель развить познавательные, творческие 
способности, обогатить игровые сюжеты.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА

• Задачи для детей:
• Принять участие в мероприятиях планируемых в 

рамках реализации проекта;

• Воспитывать положительное отношение к труду, 
стремление подражать взрослым;

• Воспитывать навыки взаимовыручки и 
взаимопомощи.

Кому: гр.

ОДУВАНЧИКИЦель: актуализировать и систематизировать 
знания детей о почте, об услугах 
предоставляемых почтовой службой, и 
почтовых работниках, значимости их труда.



ЗАДАЧИ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ:

• Образовательные:
• формировать у детей первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе, о мире профессий; 

• пробуждать любознательность и интерес к деятельности 
взрослых.

• Развивающие:
• способствовать развитию познавательных интересов детей, 

расширению кругозора;

• поощрять творческие проявления в ролевых играх о 
профессиях;

• развивать индивидуальные творческие способности 
ребёнка; 

• развивать активный словарь, посредством обогащения 
новыми названиями, терминами по теме проекта «Почта». 

• Воспитательные:
• воспитывать ценностное отношение к труду взрослых и его 

результатов; 

• воспитывать положительное отношение к труду, стремление 
подражать взрослым.



ЗАДАЧИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

• Принять участие в мероприятиях планируемых в 
рамках реализации проекта;

• Принять участие в оформление выставки 
творческих работ.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



ПОДГОТОВИТЕЛЬ НЫЙ ЭТАП

- Проведение вводно-мотивационной беседы - Разработка буклетов для родителей

с детьми по актуализации знаний

о профессии почтовых работников.



О СНОВНОЙ ЭТАП

• ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ОТКРЫТКИ  К                                                   ЭКСКУРСИЯ  К  ПОЧТОВОМУ  ОТДЕЛЕНИЮ   

ДНЮ  ПОЧТОВОГО  РАБОТНИКА

•



О СНОВНОЙ ЭТАП

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  МАРОК,  КОНВЕРТОВ



О СНОВНОЙ ЭТАП

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ



ОСНОВНОЙ ЭТАП

ЧТЕНИЕ  РАССКАЗОВ, СТИХОВ, ЭНЦИКЛОПЕДИЙ  О ПРОФЕССИИ ПАЧТАЛЬОН

«ПОЧТА»                                                       «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОЧТАЛЬОН»                     «ОТ НАСКАЛЬНОГО РИСУНКА

С.Я. Маршак                                                      Е.И. Чарушин                                                ДО ЭЛЕКТРОННОГО ПИСЬМА»

М. Пегов 



О СНОВНОЙ ЭТАП

СЕМЕЙНЫЕ  ПОХОДЫ НА ПОЧТУ 



О СНОВНОЙ ЭТАП

МЫ  ПОЧТАЛЬОНЫ



ЗАК ЛЮЧИТЕЛЬ НЫЙ ЭТАП

ВЫСТАВКА 



РЕ ЗУЛЬТАТЫ ПРОЕК ТА 

- В результате реализации проекта у детей пополнились, знания и представления 
о профессии почтового работника. 

- На основе углубления и обобщения представлений о работе почтовых работников, в 
процессе
знакомства с рассказами, стихами, энциклопедиями по теме проекта, у детей расширился и 
активизировался речевой запас. 

- Дети с большим интересом включались в различные виды деятельности, 
самостоятельно решали проблемные задачи, проявляли чувство ответственности за себя и 
других, работали сообща над общим проектом.

- Родителей приняли активное участие в реализации проекта.
Наша цель развить познавательные, творческие способности, обогатить игровые 

сюжеты, наполнить её интересными делами, попробовав себя в профессии Почтальон. 
Нам это удалось!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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