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Профориентационная работа агротехнической направленности в дошкольной группе. 

Проект «Из песочницы в аграрий» 

План реализации проекта 

На2021-2022г. 

Сроки 

реализации 

Форма реализации Работа с родителями Ответственный 

Сентябрь 

 

 Целевая прогулка на огород. 

 «Уборка урожая».  

Игра: «Овощехранилище». 

Игра - соревнование «Юные садоводы и 

овощеводы» 

Сбор семян цветов на хранение 

Помощь в 

оформлении 

выставки 

детско-родительских 

поделок:  

«Дары осени». 

Воспитатели 

группы, 

работники школы 

Октябрь. 

 

Наблюдение за трудом взрослых: закладка 

овощей на хранение.  

(Помощь детей) 

Лексическая тема «Хлеб всему голова» 

Утренник: 

Праздник Урожая». 

Консультации для 

родителей: 

«Трудовое 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Воспитатели, 

работники школы,  

Ноябрь. 

 

Занятие: «Как хлеб на стол пришел». 

Экскурсия на ферму СПК имени Калинина 

(совместно с родителями)  

Беседа: Что я видел на ферме? 

Готовимся к выставки рисунков «Землю 

красит солнце, а человека — труд». 

 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей:  выставка 

рисунков «Землю 

красит солнце, а 

человека — труд». 

Лекция на 

родительском 

собрании: «Роль 

родителей в 

трудовом 

воспитании 

дошкольников». 

Воспитатели, 

Родители,  

социальные 

партнеры 

Декабрь. Мастер-класс «рисуем овощи необычным 

способом» 

Фотовыставка «Трудиться мы умеем». 

 Воспитатели 

Январь. Чтение стихотворений, 

пословиц, загадывание загадок о 

Изготовление 

атрибутов для 

Воспитатель, 

библиотекорь 
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 труде, профессиях. 

Виртуальная Экскурсия «Всякий труд 

почетен». 

Поход в сельскую библиотеку, просмотр 

заметок «героях труда» СПК имени 

Калинина 

Занятие ««Каша – матушка наша, а хлеб – 

отец родной». 

Сюжетно – ролевая игра «На ферме». 

сюжетно-ролевых 

игр 

Февраль: 

 

Сбор и систематизация бросового 

материала для изготовления макета 

«Скотный двор». Изготовление макета.    

Беседа «Уход за домашними животными 

зимой» 

 

Консультация 

«Какой труд 

доступен детям» 

 

Помощь в 

изготовлении макета 

«Скотный двор» 

Выставка поделок: 

«Мой питомец» 

Воспитатели, 

родители. 

Март 

 

Занятие: «Труд овощеводов и садоводов». 

Игра: «Что растёт в огороде, в саду, на 

поле» 

Презентация «Техника СПК имени 

Калинина 

«Встреча с интересными людьми» (беседа 

с председателем колхоза Амелиным А.Д.) 

Папка- передвижка 

для родителей 

«Трудовое 

воспитание». 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

 Апрель. 

 

Просмотр образовательного фильма для 

детей  

«Как вырастить хлеб» 

Решение проблемных ситуаций: «Что 

будет с землей, если не будет дождя», 

«Как получить хороший   урожай?».  

Посадка цветов и рассады для огорода   

Подготовка земли и 

рассадников для 

посадки рассады для 

огорода и клумб 

Воспитатели, 

родители. 

Май-Июнь 

 

Посадка семян цветов в грунт, высадка 

георгина и гладиолуса. Полив рассады, 

уход за ней. 

Фотовыставка «Из песочницы в аграрии». 

Продуктивная деятельность: 

«Работа всякая нужна, работа всякая 

важна». 

Игротека для 

родителей 

«Трудовые игры 

дома с ребенком». 

Воспитатели, 

родители. 

 

Итоговый продукт: Совместно с родителями разработать на участке дошкольной группы 

«мини огород». Вручение благодарственных писем родителям за активное участие в проекте. 

Таким образом, в ходе реализации проекта ярко проявляется такая форма работы, как 

совместная, партнерская деятельность воспитателей, детей и родителей.  


