
Все работы хороши! 

Отчёт о проделанной работе 
в МБДОУ «Детский сад № 12 компенсирующего вида»

(Киргетова 22)
в подготовительной группе № 2  
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2019-2020 уч. год
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Воспитатели: Писарева Т. Н.
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Цель проекта: Формировать  у детей с ТНР представления о 
разных профессиях, показать значимость профессиональной 
деятельности взрослых для общества и детей 

Задачи проекта: 1. Формировать у детей системные знания о труде 
взрослых; 
2. Расширять знания и представления об экологии, бережное 
отношение к окружающей среде;
3. Активировать словарь детей; развивать связную речь;
4. Воспитывать уважение к людям труда



Столько есть профессий разных,
Все их нам не перечесть:
Есть врачи и водолазы,
Токари, шахтеры есть.

Главное — не ошибиться,
Выбирая, кем же стать?

Парикмахером, певицей,
Или на Луну cлетать…

                                        

                    



Знакомимся с профессиями в детском саду:

Воспитатель

Ну а я - вернусь в наш Сад!
Ласковой, внимательной

И отзывчивой всегда,
Стану воспитателем!



Медсестра – врачу подмога,
Может сделать очень много.

Медицинская сестра 
милосердна и добра.
О больных забота – 
Смысл её работы!

В гостях у Медсестры



На кухне у повара
Александра очень ловко
Чистит ножиком морковку,
Суп мешает поварешкой

И толкушкой мнет картошку.
Лично с блюд снимает пробы,
Получилось ВКУСНО чтобы!



Помощником младшим в саду я тружусь.
И няней всего лишь в народе зовусь.
Но вам рассказать я б хотела, друзья,
насколько работа важна всем моя! 



Помогаем младшему воспитателю



Стиральная машина любит трудиться,
Своею работой очень гордиться.
Белью говорит она: «Эй, замарашки!
Простынки, пелёнки, халаты, рубашки!
К себе в барабан вас грязнуль приглашаю
И пятна, и грязь с порошком отстираю!»

В прачечной



Учимся гладить бельё!



Помогаем Дворнику!

Кто сгребает снег зимой? Осенью – листву?
Ходит кто с большой метлой рано поутру?
Чисто в садике у нас летом и в мороз,
Потому что высший класс Дворник – виртуоз!



Зайдя хоть раз в БИБЛИОТЕКУ,
Забыть не сможешь этот мир.
Любезный всем библиотекарь,

Укажет вам ориентир



Акция: «Берегите ели!»
Берегите эти ели! Берегите!

Даже маленькую елку не рубите.
Вы пойдете в магазин и там ее купите.

А в лесу вы елку сберегите!



Из библиотеки с поделками!



Знакомство с профессией - полицейского



Если вы в беду попали, телефон 02 набрали.
К вам полиция придёт, всем поможет, всех спасёт!



В музее города Гатчины работает 
Экскурсовод!



Ходите в МУЗЕЙ, почаще ходите,
И вместе с собою детей приводите.
Время в витринах музея застыло.
Эпоху другую для нас сохранило.



Узнали как раньше
 жили люди



Осваиваем профессию продавец и
 играем в магазин!



Мы работаем бригадой,
Нам везут  кирпич, песок,
Дружно потрудиться надо,

Чтоб построить новый дом!

Мы – строители!



Познакомившись с разными профессиями,
дети сделали свой выбор!



Хорошо на свете что-нибудь уметь!
Хорошие профессии будем мы иметь!



Профессий много на Земле, и каждая — важна!
Решай, мой друг, кем быть тебе, ведь жизнь у нас одна.

Быть может, станешь маляром, а может, инженером.
Возможно, будешь столяром, иль милиционером.

Профессий много на Земле, но выбирай любя.
Решай, мой друг, кем станешь ты, зависит то тебя!



Выставка детских работ:
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