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воспитатель 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

Тип  проекта: информационный, практико-ориентированный 

Участники проекта: дети старшей группы №1, воспитатели группы, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный (с 1 по 29 октября 2021 г.) 

Актуальность проекта: 

Ранняя профессиональная ориентация детей рассматривается как неотъемлемое 

условие их социализации в окружающем мире. Детский сад первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях. Эти знания помогают старшим 

дошкольникам расширить свои познания о профессиях, работе родителей, бабушек, 

дедушек, узнать, что именно они выполняют на работе, их функциональных обязанностях. 

Не смотря на то, что определить для себя кем стать может только старшеклассник, 

когда возникает вопрос о необходимости выбора сферы дальнейшего образования, мы 

считаем, что помощь в выборе дальнейшей профессии можно оказывать уже и в 

дошкольном возрасте.  

Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит с младшего 

дошкольного возраста, когда дети через сказки, общение со взрослыми узнают о разных 

профессиях. В старшем дошкольном возрасте у детей формируется система знаний о 

профессиях, интересы, склонности и отношения к различным видам деятельности. У 

человека всѐ закладывается с детства, и профессиональная направленность в том числе. 

Мы, воспитатели, считаем, что чем больше мы дадим детям информации о труде взрослых, 

их профессиях, тем в будущем легче будет легче детям сделать свой выбор профессии, 

который определит их жизнь.  

При проведении анализа работы по данному направлению, мы выяснили, что у детей 

сформирована недостаточная информированность о профессиях, не сформирован 

познавательный интерес к труду взрослых, недостаточная предметно — развивающая среда 

в группе. Поэтому и возникла идея создания данного проекта. 

Цель проекта: Создание условий для формирования целостного представления 

дошкольников о профессиях 

Задачи: 

1. Развивать у детей интерес к  профессиям; показать значение трудовой деятельности 

в жизни человека. 

2. Создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о результатах труда, об оборудовании. 

3. Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

4. Формировать способность самостоятельно делать выводы, основываясь на своѐм 

жизненном опыте и полученных ранее знаниях. 

5. Вызвать желание детей задуматься о выборе будущей профессии. 

 

Планируемые результаты при реализации проекта:   

1. Расширить у детей знания и представления о профессиях, в том числе и о 

профессиях своих родителей (место работы родителей, значимость их труда, 

гордость и уважение к труду своих родителей); 

2. Обеспечить активность ребенка в процессе реализации проекта; вызвать желание 

задуматься о выборе будущей профессии. 
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3. Создать альбом  «Профессии»: оформить папки («Стихи и загадки о профессиях», 

«Иллюстрации о профессиях»). 

4. Изготовление дидактической игры «Лото» и лэпбука 

 

Основные этапы проекта 

1.Подготовительный   1-7 октября 2021 г. 

Анкетирование родителей «Моя профессия».  

Подбор литературы.  

Разработка и создание картотек, консультаций.  

Создание презентаций. 

2.Практический   8-26 октября 2021 г. 

Оформление предметно-пространственной среды. 

Занятия с детьми, беседы, обсуждения, игровые обучающие ситуации, дидактические и 

сюжетно- ролевые игры, проблемные ситуации, составление рассказов, рассматривание 

фотографий и иллюстраций, рассматривание иллюстраций, картин, просмотр презентаций 

наблюдения за работой.  

оформление папок, картотек, альбомов, проведение экскурсий 

Дидактические игры: «Угадай профессию по описанию», «Кому, что нужно для работы». 

«Угадай, кто это?», «Магазин игрушек», «Кто больше расскажет о профессии!», 

«Угадайте, что я делаю?», «Что сначала, что потом?», «Где можно это купить?», «Назови 

профессию», «Что кому», «Угадай профессию», «Профессии людей», «Что случилось, 

если бы не работал …», «Что делают этим предметом», «Что расскажет предмет», «Знаю 

все профессии», «Угадай профессию», «Что лишнее?», «Петрушка осваивает профессии», 

«Мастерская по ремонту», «Найди пару», «Кому, что нужно для работы?», « Кто что 

делает?», «Определи по предмету профессию», «Кто больше расскажет о профессии», 

«Угадай по результату профессию»;  

Подвижные игры: «Где мы были — не скажем, что делали — покажем», «Если весело 

живется, делай так»;  

Пальчиковые игры: «Строители», «Маляры», «Кузнец», «Почта», «Пекарь», «Повар», 

«Напѐрсток», «Художник», «Капитан»,  

Сюжетно – ролевые игры по профессиям: «Пожарные», «Почта», «Супермаркет», 

«Транспорт», «Салон красоты», «Служба спасения», «Поликлиника», «Магазин», 

«Строители», «Ателье»; 

Настольные игры — «Профессии», «Кем быть?», «Ассоциации», «Кому, что нужно для 

работы?», «Знаем все профессии».  

Пазлы «Профессии», «Парочки», лото, домино, разрезные картинки. 

Чтение художественной литературы:  о пользе труда и профессиях, знакомство с 

профессиями «С. Михалков «А что у вас?» Г. Брагиловская «Наши мамы, наши папы»,  С. 

Маршак «Почта», «Рассказ о неизвестном герое», Б. Житков «Что я видел?», В. 

Маяковский «Кем быть?, С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Стѐпа – милиционер», 

«Моя улица», К.Чуковский «Доктор Айболит», Е. Пермяк «Пропавшие нитки», Н. 

Мигунова «Любимые профессии малышей», А. Слоников «Стихи детям», А. Барто «Мы с 

Тамарой», Я. Аким «Мой брат Миша», Ю. Крутогоров «Профессии». 

Заучивание стихотворения  Дж. Родари «Чем пахнут ремѐсла?», 

Рассматривание альбомов, рисунков, фотографий, сюжетных картинок о профессиях. 

Работа в уголке книги: выставка книг посвященных профессиям. 

Составление рассказов на тему: «Кем я стану, когда вырасту? » 

Беседы по ознакомлению с трудом взрослых: «Все работы хороши», о профессиях  армии 

Экскурсии и целевые прогулки: «Магазин», «Школа», «Библиотека», «Пожарная часть», 



«Ателье», «Аптека» Организованная трудовая деятельность «Поможем Федоре», 

образовательная деятельность  «Кем  я хочу быть?». 

ОД «Путешествие в мир Профессий» 

Продуктивная деятельность: ООД по рисованию «Кто работает в детском саду?» 

«Весѐлые клоуны», «Это он, это он – Ленинградский почтальон», «Профессии» 

ООД по лепке «Знакомство с профессией повара. Лепка из солѐного теста» 

ООД по аппликации  «Пожарный поезд спешит на пожар» 

Наблюдения за работой дворника, грузчика (машина привезла продукты);  

Беседы – встречи с родителями: «Что такое профессии», «Как трудятся наши родители», 

«Кто это знает и умеет», «О профессиях нашего города»  

Встреча с сотрудником  ГИБДД 

3. Заключительный этап 27-29 октября 2021г. 

Оформление проекта 

Игра-викторина с детьми и родителями «Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

Продукты проекта: 

 Папка «Профессии» 

 Альбом «Стихи и загадки о профессиях» 

 Альбом – картотека «Мир профессий» 

 Дидактическая игра «Лото» 

 Лэпбук «Мир профессии» 
 

Результаты свидетельствуют о позитивных изменениях в представлениях детей о труде 

взрослых. У детей сформированы знания о  конкретных трудовых процессах, понимание 

ценности труда людей разных профессий, умение переносить знания о содержании и 

структуре труда взрослых на собственную трудовую деятельность, понимание значимости 

своего труда. 

В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как совместная, 

партнерская деятельность воспитателей, детей и родителей. Дети много нового узнали о 

профессиях, но также знают, что еще много осталось неизвестного, неизведанного и 

неизученного в этом увлекательном мире профессий! И это будет темой наших дальнейших 

проектов. 

 

 

Заведующий  МДОУ ИРМО                                                                                 

«Детский сад п.Молодежный»                                                                   Л.А. Полевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


