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Подготовительная группа. Воспитатель: 
Шанина И.Б. 



Актуальность: 
Представления дошкольников о профессиях ограничиваются, с основном, 
профессиями родителей, воспитателя, продавца, врача, полицейского. Но и об 
этих профессиях дети знают мало и весьма поверхностно. Между тем, в 
современном мире существует огромное количество видов труда. Ориентация в 
этом океане человеческих знаний является важным звеном социальной адаптации 
ребенка. 
   Таким образом, формирование 
 представлений дошкольников  
о мире труда и профессий –  
это необходимый процесс,  
актуальный в современном 
 мире. 

 



Цель:  Знакомство с актуальными профессиями сегодняшнего 
дня. Создание единого ценностно-смыслового 
сотрудничества педагогов и родителей на основе 
понимания сущности проблемы, форм и методов 
обеспечения социальной успешности детей. 
 



Задачи:  •Привлечь внимание детей к проблеме будущего 
выбора профессии. 

•Помочь в познании себя, своих интересов и 
склонностей. 
•Расширить представления о профессиях. 
•Дать возможность сориентироваться  в типах 

профессий, выявить свои стремления, желания и 

наклонности. 



Ожидаемые результаты 
•У воспитанников расширятся представление о 
разнообразных профессиях. Дети будут знать об 
инструментах необходимых для работы и 
ролевых взаимоотношениях людей в разных 
профессиях.   
•Дети будут уважать труд взрослых и 
мотивированы на самостоятельное знакомство с 
рядом профессий. 
•Родители будут активными помощниками в 
воспитании и профориентационном 
сопровождении детей. 

 



Продолжительность проекта: 

             краткосрочный. 

Участники проекта:  
Воспитанники группы и их родители, 
воспитатели группы, музыкальный 
руководитель, инструктор ИЗО. 



1 этап - подготовительный 
 

1. Сбор материала по теме. 
2. Изучение методической 
литературы. 
3. Подбор и рассматривание 
иллюстраций по теме. 
4. Подбор детской литературы: 
сказок, пословиц, поговорок, загадок, 
иллюстраций. 
5. Подбор и оформление  
дидактических и подвижных игр. 



Начиная работу над проектом,  мы выяснили, что дети знают о 

профессиях и что хотят узнать 

          

          Что мы знаем 
 

Что мы хотим узнать 

 Что надо сделать для  

того,   чтобы узнать?  
             

 Моя мама работает 

в больнице. Она врач. 

         (Маша, Софийка)  

 Я видела как папа 

вставлял окно(Лиза) 

 У меня папа 

работает на 

буровой(Илья) 

 Я не знаю что папа 

делает на работе 

(Серёжа, Арсений) 

 Я знаю что делает 

каменщик (Рома) 

 Я я был на работе у 

мамы она работает 

на компьютере (Ваня) 

 Моя мама продавец и 

ей для работы нужна 

касса.  (Алиса) 

 Как строят дом? 

(Артём)  

 Хочу узнать о том 

какие профессии самые 

трудные (Кристина, 

Марат, Ильдар, Алёна)  

 Я хочу быть 

пожарником и хочу 

узнать больше про их 

профессию (Артемий) 

 Какой инструмент 

нужен для сварщика 

(Кристина) 

 Почему нельзя 

смотреть на сварку? 

(Данил) 

 Какими должны быть 

спасатели? (Катя) 

 Какие ещё бывают 

профессии? (Сёма) 

• Спросить у мамы с 

папой. (Лиза.) 

• Прочитать в книгах. 

(Витя.) 

• Посмотреть 

передачу по 

телевизору. 

(Кристина.) 

• Посмотреть в 

интернете. (Илья)    

• Посмотреть 

открытки (Данил) 

• Послушать диск 

(Абакар) 

• Сходить  к папе на 

работу и 

посмотреть как он 

работает (Катя) 



Основные средства: 
Информирование родителей о задачах и содержании проекта; 
Вовлечение родителей в совместную работу над проектом; 
Подготовка оборудования, материалов и инструментов; 
Обогащение предметно-развивающей среды. 



2 этап  - основной 

Содержание работы 
по проекту 

 С родителями 
С педагогами 

С воспитанниками 

1. Изучение и 
подбор 
необходимой 
литературы.  

2.  Подборка 
фотографий по 
профессиям  
родителей 

3.  Организация 
встреч с 
интересными 
людьми 
(Презентация 
своих профессий  

 1.Инструктор ИЗО: 
     Оформление 
выставки рисунков  
«Кем я хочу быть» 
2. Музыкальный  
       работник:   
    Подборка и  
   разучивание песен 
   о профессиях 
3. Воспитатель:  
    оформление  
    презентаций о  
     профессиях . 
Оформление Д/И  

1.  Составление 
фотоальбомов 
«Профессии моих 
родителей» 

2. Чтение Х/Л о 
разных профессиях. 

3. Экскурсии в 
библиотеку. 

4. Экскурсия в 
пожарную часть 

5. Презентация 
«Профессии моих 
родителей» 

6. Дидактические 
игры о профессиях 



3 этап 
Итогом проекта стала Творческая гостиная 
«Все профессии нужны, все профессии 
важны» (презентация «Профессии моих 

родителей»  и составление альбома из 

листов –презентаций) 

За время проекта прошли цикл бесед о 

профессиях, пополнили книжный уголок 

книгами, альбомами и иллюстрациями о 

современных профессиях. Игровая зона 

пополнилась материалом и атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр. Оформлены 

дидактические игры «Кому что надо для 

работы» «Найди профессию по описанию» 

«Что сначала, что потом», «Путешествие в 

прошлое профессий». Оформлена 

познавательная презентации для 

воспитанников «Экскурсия на стройку», 

«Кто такие спасатели?» «Сельские 

профессии» 



 Результаты 
•У воспитанников расширелись 
представления о разнообразных 
профессиях. Дети узнали об инструментах 
необходимых для работы и ролевых 
взаимоотношениях людей в разных 
профессиях.   
•Дети с уважением стали относится к труду 
взрослых и стали самостоятельно 
интересоваться с рядом профессий. 
•Родители стали активными помощниками 
в воспитании и профориентационном 
сопровождении детей. 



Спасибо за внимание 


