
 

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «УМНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

Участники:   команды муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений «Детский сад № 72», «Детский сад № 105», «Детский сад № 182», 

«Детский сад № 223», «Детский сад № 247» 

Цель:  

создание условий для формирования творческих способностей, 

коммуникативных компетенций у старших дошкольников; 

создание условий для ранней (детской) профориентации и самоопределению 

дошкольников: приобщение к ценностям труда и профессиональной 

деятельности человека, развитие интереса детей к миру труда и профессиям 

взрослых на примере ближайшего окружения. 

Задачи: 

- Стимулировать развитие мыслительных способностей детей, любознательность, 
познавательный интерес, воображение, активизировать словарный запас детей;  

- Способствовать расширению социального опыта детей через содержательное 

общение с детьми других дошкольных учреждений;   

- Формировать у дошкольников навыки участия в культурно-массовых 

мероприятиях;  

-Расширять представления дошкольников о мире профессий; 

 



-Совершенствовать образовательный процесс по расширению и уточнению 

представлений дошкольников о разных видах труда, трудовых действиях, 

профессиях. 

Девиз  

«Чья профессия нужней, интересней и важней – 

Об этом мы узнаем, но выбор сделаем сами!» 

 

Участники 
МДОУ 

№№ 

Количество детей  
(по факту) 

Мероприятия 
(название, форма) 

МДОУ 
«Детский сад 
№ 223» 
 
МДОУ 
«Детский сад 
№ 247» 
 
МДОУ 
«Детский сад 
№ 105» 
 
 
МДОУ 
«Детский сад 
№ 182» 
 
 
МДОУ 
«Детский сад 
№ 72» 
 
 
 

20 23.03.2017 г.  
Открытие недели «Умные каникулы».  
Музыкальный проект «Чья профессия 
нужней, интересней и важней?» 

20 24.03.2017 г. 
Игра-путешествие «Все профессии важны, 
все профессии нужны» 

20 28.03.2017 г. 
Спортивно-игровое развлечение 
«Цирк зажигает огни» 

20 29.03.2017 г. 
Тематическое занятие 
«Кто заботится о нас в детском саду?» 
 

15 30.03.2017 г. 
Игровая  экспериментальная деятельность 
«Радуга профессий» 

 

Ожидаемый результат:  

 умение выражать себя в различных видах интеллектуальной и 
творческой  деятельности;  

 сформированность  навыков групповой и коллективной работы; 
 приобретение элементарных представлений о различных профессиях  и 

умение применять их в реальной жизни; 
 повышение уровня речевого развития детей; 
 потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в речевой деятельности. 
 



Фотоотчет: 

МДОУ  
«Детский сад № 223» 
Музыкальный проект «Чья 

профессия нужней, 

интересней и важней?» 

 

МДОУ 
 «Детский сад № 247» 
Игра-путешествие «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

 

 

 



МДОУ  
«Детский сад № 105» 
Спортивно-игровое 
развлечение 
«Цирк зажигает огни» 

 

  

МДОУ  
«Детский сад № 182» 
Тематическое занятие 
«Кто заботится о нас в 
детском саду?» 

 

 



МДОУ  
«Детский сад № 72» 
Игровая  
экспериментальная 
деятельность «Радуга 
профессий» 

 

 

Согласован: 

Руководитель группы 

заведующий МДОУ «Детский сад № 105»  __________О.В.Арсеньева 




