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Вид проекта: познавательно - творческий. 

Участники проекта: воспитанники средней группы, 

воспитатель, родители. 

Продолжительность проекта: среднесрочный. 

Сроки проведения: январь – март 2022. 

По количеству участников: групповой. 

Проект проводился в рамках 

 комплексно – тематического планирования. 



 
 

Актуальность реализации проекта. 

           Начиная посещать детский сад, у ребенка расширяется 

представление о мире профессий. Мир профессий на сегодняшний 

день  это динамичная,  постоянно развивающаяся система. Поэтому 

важно начать знакомство ребенка с профессиями уже в дошкольном 

учреждении.   

           Формирование представлений детей о мире труда и 

профессий – это необходимый процесс, который актуален в 

современном мире. Отношение к профессии, у детей складывается, 

через отношение родителей к той или иной профессии. Знакомство с 

разнообразием профессий нужно начинать  с семьи: с мамы и папы, 

бабушки и дедушки. 

            Чтобы ребенок легче сделал свой выбор во взрослой жизни, 

его необходимо познакомить с наибольшим количеством профессий, 

начиная с профессий родителей. Изучение профессий, через 

профессии своих родителей способствует развитию доступных 

представлений об их ценности, значимости каждого труда. 



 Проблема 

Цель: сформировать познавательный интерес к 

профессиональной деятельности человека.  

Задачи: Расширить и обобщить представление детей о 

профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. 

Способствовать развитию познавательных способностей 

детей, расширению кругозора. Развивать  интерес к 

различным видам профессий. Развивать творческие 

способности взрослых и детей в процессе совместной 

деятельности. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

 
 
 
  



Предполагаемый результат.  

 У детей  сформируются представления о профессиях 

своих родителей, о  разнообразии профессий. 

Расширится представление о  трудовой деятельности 

людей и орудиях труда, что будет способствовать  

развитию сюжетно – ролевых игр.   

Методы и приемы:  

Словесные: беседы, отгадывание загадок, словесные 

игры, составление рассказов, чтение художественной 

литературы, консультации для родителей. 

Наглядные: рассматривание картинок, наблюдение за 

работой помощника воспитателя,  дворника, медсестры. 

Практические: аппликация, изготовление стенгазеты, 

поделок. 

Игровые: дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры. 
  



Диагностика в начале проекта 

В начале  проекта проведена диагностика на основе программы 

«Обучение и воспитание в детском саду» под редакцией Н.Е 

Вераксы, в соответствии с возрастными задачами 

Низкий уровень:  12 детей  55%      

Средний уровень: 8 детей,  35% 

Высокий уровень: 2 детей,  10% 
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На начало проекта 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



Формы взаимодействия с детьми. 
 1. Беседы о профессиях . 
 2. Чтение художественной литературы 
 3. Отгадывание загадок по теме «Профессии». 
 4. Рассматривание альбомов «В мире профессий», «Кем быть», 
«Инструменты для работы». 
 5. Организация игр: 
 Дидактические игры: «Я загадаю, вы отгадаете», «Назови  кто это», «Что 
продается в магазине», «Кто больше знает о профессии», «Я начну, а ты 
продолжи», «Что сначала, что потом», «Где можно это купить?», «Кому, что 
нужно для работы», «Назови одним словом», «Назови слова-действия», 
«Найди ошибку» 
 Настольные игры: лото «Все работы хороши, выбирай на вкус», 
«Профессии»,  «Кем быть?», «Собери и не ошибись», пазлы «Профессии».  
 Пальчиковые игры: «Повар», «Врач», «Военные», «Художник», 
«Строитель». 
 Подвижные игры: «Самолет», «Охотник», «Цветные автомобили». 
 Музыкальные игры: «Вот мы в автобусе сидим», «Едет-едет паровоз».  
 Театрализованные игры: пальчиковый театр «Профессии» 
 Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Строители», «Водитель», «Почта», 
«Магазин», «Парикмахерская». 
 



 
 
 
6. Просмотр иллюстраций: «Разнообразие профессий», «Угадай, кем 
работают  мои родители?» 
7. Организованная деятельность по ознакомлению с профессиями: 
• НОД по аппликации «Экскаватор», «Самолёт»; 
• НОД по лепке «Пирожное», «Витамины в корзине»; 
• НОД по рисованию «Украсим платье для куклы»; «Фартук для повара»; 
• НОД по познавательному развитию «Все профессии важны», «Какая 
профессия самая важная?»; 
• НОД по речевому развитию «Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 
 «Составление рассказа по мнемотаблице «Профессии»; 
8. Проведение интервью с детьми «Я хочу работать …». 
 9. Составление рассказов о профессиях родителей. 
 10. Наблюдение за трудом помощника воспитателя, за работой дворника, за 
работой медсестры. 
 11. Экскурсии в ДОУ: в кабинет медсестры, на кухню, на прачку, в кабинет 
охраны, в кабинет кастелянши. 
 12. Экскурсии в Музейно-выставочный центр, в театр «Мираж», в сапожную 
мастерскую. 
13. Встречи с интересными людьми: с сотрудниками пожарной  охраны, с 
сотрудниками библиотеки, с сотрудниками полиции, с медицинской сестрой. 
14. Спортивное развлечение с детьми на тему «Удивительный мир 
профессий» 
  



Взаимодействие с родителями: 

  

• Консультации для родителей. 

• Оформление стенгазеты «Профессии наших 

родителей». 

• Составление с детьми рассказов « Мои родители 

работают…» 

• Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым играм. 

• Изготовление поделок « Все профессии важны » 

• Создание мини-музея «Профессии» 

  



      Результаты проекта: 

         У детей сформировалось начальное представление 

о трудовой деятельности взрослых. Дети знают и 

называют большое количество профессий, пословиц, 

поговорок о труде, орудиях труда, могут составить 

описательный рассказ о профессии.  Родители с детьми 

начали говорить о своей деятельности, а дети 

рассказывать об этом в детском саду. У родителей 

появился интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и умений у детей; желание 

участвовать в жизни группы. Интереснее стали игры, где 

дети подражали взрослым и воспроизводили их 

действия, присваивали себе роли продавцов, 

воспитателей, врачей, поваров. 



Диаграмма в конце проекта 

Низкий уровень:   1 ребенок  5 %      

Средний уровень:  8 детей     37 % 

Высокий уровень: 13 детей  58 % 
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В конце проекта 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 































































































    Спасибо за внимание ! 


