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«Маленькие помощники». 



Труд детей дошкольного возраста является 
важнейшим средством воспитания. Весь процесс 
воспитания детей в детском саду может и должен 
быть организован так, чтобы они научились 
понимать пользу и необходимость труда для себя и 
для коллектива. Относиться к работе с любовью, 
видеть в ней радость-необходимое условие для 
проявления творчества личности, ее талантов. 



Тип проекта: информационно практико-ориентированный, 
познавательно игровой. 
Вид проекта: групповой 

Продолжительность проекта: краткосрочный  
(2 недели: с 01.12.2021 г. По 15.12.2021 г.) 
Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 



Цяоь: 
Привлечение детей  к выполнению трудовых поручений. 
Заласѓ: 
• Познакомить детей с предметами необходимыми для трудовой 

деятельности4 

• Расширять знания детей о профессиях родителей и работающих в ДОУ 
взрослых; 

• Вызвать интерес к результатам трудовых действий; 
• Вызывать желание детей участвовать в выполнении трудовых 

поручений; 
• Формировать представления об уходе за комнатными растениями; 
• Расширять и закреплять знания детей о содержании в порядке и 

чистоте группы, игрушек, книг и т.п. 
• Расширять и закреплять знания детей о помощи взрослым группы и 

родителям в семье. 
• Омѓлаяеєя зянйоьиаиє: 
• Дети поняли, какие профессии есть в ДОУ, для чего они нужны; 
• Поняли, что надо трудиться, чтобы было чисто, красиво, эстетично; 
• Появилось уважение к труду взрослых, 
• Научились ориентироваться в помещениях ДОУ; 
• Научились трудиться сообща, распределяя обязанности между собой. 



Пжлгжижвѓияоьѐєй эиап: 

• Определение темы проекта; 
• Формулировка цели и определение задач; 
• Подбор материалов по теме проекта; 
• Составление плана основного этапа проекта. 
Осѐжвѐжй эиап: 
• Распределение образовательной деятельности по дням и по времени. 
Задоюсѓияоьѐєй эиап: 
• Организация выставки «Маленькие помощники». 
• Презентация результатов проектной деятельности. 



Бясяла с ляиьеѓ ж изйля еоалтягж вжспѓиаияоя.  
Пзжсежиз пзяняѐиађѓѓ «В еѓзя пзжряссѓй». 



Чияѐѓя ёйлжмясивяѐѐжй оѓиязаийзє 



Эдсдйзсѓя в пзасясѐйю, пжсяуяѐѓя дйёѐѓ. 
                        «Тзйл внзжсоєё» 



Гяѐязаоьѐая йкжзда  



Дямйзсивж ляияй  
в сижожвжй нжѐя гзйппє 



Сиѓзда ѓ гоамда дйджоьѐжгж кяоья 



Рйсѐжй изйл  
«Пжлазѓе ѐяѐя дзасѓвжя вялзж ѓ вяѐѓд» 



Рйсѐжй изйл  
«Мѓсжсда лоя ѐатѓё пжвазжв» 



Вєсиавда  
«Маояѐьдѓя пжежуѐѓдѓ» 




