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Слайд №1. Добрый день,  уважаемые коллеги! Сегодня я хочу представить 

вам опыт работы по реализации проекта «теремок профессий». Это 

долгосрочный проект, реализация которого началась в прошлом году и 

продолжается по настоящее время.  

Слайд №2. И сейчас  я вам расскажу, как же наш совместный проект с детьми 

и родителя влияет на формирование финансовой грамотности моих 

воспитанников. 

Слайд 3. Все мы с вами знаем, для того чтобы обеспечить благополучную 

жизнь, себе или своей семье, человек должен работать и получать деньги за 

свой труд. И осознание ребенком этого факта должно стать итогом проекта. 

Слайд 4. Понимание значимости труда это один из блоков при формировании 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. Ведь знания детей о 

труде взрослых оказывает большое влияние на развитие на развитие у них 

правильного отношения к труду. В процессе ознакомления с с трудом 

взрослых и трудовой деятельностью у детей формируются системные знания 

о труде и восприятие труда, как важнейшей социально – значимой 

деятельности. При знакомстве с многообразным миром профессий, дети 

начинают понимать ценность труда и что за свой труд взрослые получают 

деньги, зарплату. 

Слайд 5. При реализации проекта нами были использованы различные 

формы работы,  это чтение художественной литературы, викторины,  

Дидактические и настольно печатные игры – позволяют расширять 

представления детей о разнообразных профессиях, их названиях и роде 

деятельности. Знакомить с орудиями труда, инструментами нужными людям 

этих профессий, соотносить их. Воспитывать уважение к труду взрослых.  

 



Слайд 6. А В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми 

взрослого мира. Здесь они создают воображаемую ситуацию, 

перевоплощаются в образы окружающих его взрослых, беря на себя их роли, 

и выполняют его в созданной ими игровой обстановке. 

Слайд 7. Например, играя в больницу, изображают врача, принимающего 

больных у себя в кабинете. Основная черта сюжетно-ролевой игры – это 

самостоятельность детей. Они сами выбирают тему игры, определяют линии 

сюжета, берут на себя роли, решают, где развернуть игру и т.д. При этом 

дети свободны в выборе средств для создания своего образа.  

Слайд 8. Например, взяв в руки любую книгу и палочку «указку» он может 

стать учителем в школе. Такая игра фантазии и свобода в реализации 

замысла игры позволяет ребенку ощутить себя частью взрослого мира, 

вжиться в любую профессию, которые в реальной жизни ему еще не скоро 

будут доступны. А само содержание игры помогает осознать основные 

мотивы и цели профессиональной деятельности взрослых 

Слайд 9. Но самым не менее важным средством по нашему мнению в 

развитии представлений о труде взрослых выступают экскурсии, поскольку 

дети имеют возможность увидеть трудовые действия, сам процесс труда, его 

орудия.  

Слайд 10.Преимущество экскурсий состоит в том, что они позволяют в 

естественной обстановке познакомить детей с объектами и явлениями. 

Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, возникновению 

интереса. Для создания положительного отношения к труду и осмысления 

его значимости имеет живой пример окружающих взрослых, 

непосредственное соприкосновение с их трудом. . В ходе экскурсий, 

дошкольники начинают понимать содержание деятельности представителей 

самых разных профессий. 

Слайд 11. 



При знакомстве с профессиями родителей наших воспитанников, мы 

совершили виртуальную экскурсию. Совместно с родителями создали 

презентацию «Профессии наших мам и пап», в которой каждый родитель  

рассказывал детям о своей профессии.  Также использовали  виртуальные 

экскурсии для ознакомления детей с теми профессиями, которых нет у нас в 

городе.  

 

Слайд 12. Следующим шагом была экскурсию   по детскому саду с целью 

знакомства с миром профессий,  которые окружают детей в детском саду, 

После проведения экскурсии воспитанники с удивлением открыли для себя, 

что детском саду работаю не только воспитатели, но и секретарь, бухгалтер, 

повара, кастелянша, и тот кто за всем этим следит, заведующий.  

 

Слайд 13. И конечно самым интересным для наших воспитанников было 

совершение экскурсий за пределы детского сада. ведь Это уникальная 

возможность познакомить детей с искусством, профессиями, окружающим 

миром в другой обстановке, получить новые захватывающие впечатления. 

Мы с воспитанниками совершили ряд экскурсий по микрорайону, и 

познакомились с такими профессиями взрослых как: 

- фармацевт,  

- продавец, 

- парикмахер, 

-библиотекарь, 

- работник банка. 

 

 Слайд 14. В ходе экскурсий, дошкольники начинают понимать содержание 

деятельности представителей самых разных профессий, а участие в таком 

мероприятии позволяет воспитанникам попробовать себя в выполнении 

доступных трудовых действий. 

 



Слайд 15. Таким образом, экскурсии и целевые прогулки как одна из форм 

работы по ознакомлению детей с  трудом взрослых дала положительные 

результаты. В результате проделанной работы активизировался словарь 

детей, обогатился представления детей о социальном мире. У ребят 

повысился интерес к труду, желание стать участниками тех или иных 

событий.  

 

Слайд 16. И в заключении хочется отметить, что  реализация нашего проекта 

продолжается, детский сад тесно сотрудничает с организациями нашего 

города и поэтому мы продолжаем наше знакомство с миром профессий 

взрослых.  


