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 В старшем дошкольном возрасте особое значение для 
полноценного развития детской личности 
приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых 
людей и созданных их трудом предметов. Знакомство с 
профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 
вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к его 
ценностям, обеспечивает удовлетворение и развитие 
гендерных познавательных интересов мальчиков и 
девочек старшего дошкольного возраста. Поэтому и 
возникла идея создания данного проекта. Углубленное 
изучение профессий через профессии своих родителей 
способствует развитию представлений об их значимости, 
ценности каждого труда, развитию доказательной речи. 
Правильный выбор профессии определяет жизненный 
успех.



ПРОБЛЕМА

По средствам игр и бесед выявлено, что 

представление детей старшего 

дошкольного возраста о труде взрослых 

довольно ограничено — они знают 

лишь о небольшом количестве 

профессий, прежде всего самых 

распространенных.



 Расширять и обобщать представление детей о 

профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. 

Развитие интереса к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их 

работы.



 Расширять и углублять знания детей о профессиях.

 Способствовать развитию связной речи детей.

 Воспитывать чувство уважения к труду взрослых.

 Развивать образное и пространственное мышление, 

побуждать детей к творчеству и самостоятельности.

 Формирование у детей желания научиться выполнять 

трудовые действия представителей разных профессий.

 Формирование представлений о важности трудовой 

деятельности в жизни людей.

 Развивать коммуникативные навыки.

 Развивать связную речь, мелкую моторику, мышление, 

побуждать к творчеству и самостоятельности.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 вызвать интерес к окружающему миру;

 расширить у детей знания и представления о 

профессиях, в том числе и профессиях своих 

родителей (место работы родителей, 

значимость их труда; гордость и уважение к 

труду своих родителей);

 помочь родителям правильно организовать 

совместный семейный досуг;

 поручить детям посильные трудовые 

обязанности дома, в детском саду, нести 

ответственность за их выполнение.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

 1 этап - подготовительный (разработка схемы 

реализации проекта, обогащение предметно-

развивающей среды по теме проекта, 

постановка проблемной ситуации).

 2 этап - практический (реализация проекта)

 3 этап - заключительный (подведение итогов).

Игра викторина   поле чудес.

 Рисунки в мире профессий.



 После игры ,не забудь убрать игрушки на 

место.

 Игрушки не ломать.

 Уметь договариваться.

 Не жадничать.

 Не драться.

 Не отбирать игрушки.

 Громко не кричать.



 Художественная литература по теме:

 «Город добрых дел» Р. Скарри.

 «Кем быть?» И. Карпова (серия книг о 

профессиях).

 «А что у вас?» С. Михалков.

 «Кем быть?» В. Маяковский.

 «Строители» Б. Заходер.

 «Дядя Стёпа - милиционер» С. Михалков.

 «Чем пахнут ремесла?» Д. Родари.

 «Доктор Айболит» К. И. Чуковский.

 «Незнайка в солнечном городе» Н. Носов.



 Дидактический материал, альбомы загадок.

 Сборники сказок, скороговорки, стихи .

 Наглядные материалы, пособия.

 Шкаф, игры небылицы «Что перепутал 

художник?», игры-картинки по типу «Найди 

отличия».

 Стеллажи, журналы «Непоседа», «Весёлые 

картинки», «Солнечный зайчик» .

 Рабочий стол.

 Стульчик.

 Магнитная доска.

 Лампа.

 Магнитная, деревянная мозаика.



 «Супермаркет». В комплект входят весы, касса, корзинки 
для покупателей, кошельки, бумажные деньги, монеты, 
чеки, ценники для товара, бейджики для сотрудников, 
таблички с названиями отделов.

 «Поликлиника». Модель человеческого тела из картона, 
плоскостные силуэты человеческих органов (сердце, мозг, 
лёгкие, печень), игрушечный фонендоскоп, термометр, 
микроскоп, таблица для проверки зрения, карточки 
пациентов.

 «Банк». Стол, стул сотрудника, телефон, компьютер, папки 
с документами, сейф. Для охранника стол, стул и телефон.

 «Почта». Картонный монитор компьютера, настоящая или 
нарисованная клавиатура, пустые коробки из-под посылок, 
сумка почтальона, конверты, газеты и журналы.

 «Театр». Нарисованные бумажные билеты, ширма, витрина 
для буфета, игрушечная посуда и муляжи пирожных, 
стулья с обозначенным рядом и местом.

 «Моряки». Штурвал (пластмассовый, деревянный или 
картонный), бинокли, фляги, якорь, форма моряков 
(бескозырки, тельняшки), глобус.



 Металлический, деревянный, пластиковый, 
магнитный конструктор на гайках или винтах.

 Мелкий конструктор «Лего».

 Схемы, рисунок или фото построек.

 Природный материал, бросовый , игрушки для 
обыгрывания персонажей, транспорта, деревьев, 
клумб.

 Кубики разной формы и материала.

 Конструктор из крупных деталей.

 Мягкие модули для строительства.

 Столы.

 Стулья.

 Стеллаж.



 Бумага различной текстуры (матовая, глянцевая, гофрированная, бархатная, 

прозрачная, самоклеящаяся плёнка, картон) и формата (А3, А4, А5), наклейки, 

разноцветная фольга.

 Бумага, тонированная в тёплые и холодные тона, двухцветная.

 Кусочки ткани разной фактуры, нитки, тонкие ленточки (для аппликации).

 Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки, маркеры.

 Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, стаканчики-

непроливайки, подставки для кистей.

 Ножницы, клей (карандаши и ПВА), клеёнки, тряпочки.

 Небольшие магнитные доски для рисования.

 Природный материал для создания поделок, аппликаций и декорирования 

рисунков (шишки, жёлуди, семена, опилки и пр.).

 Бросовый материал (пенопласт, пуговицы, пробки, пластиковые стаканчики и 

пр.).

 Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной технике 

(поролон, ватные палочки, зубные щётки, штампы, трубочки для коктейля и пр.).

 Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением животных, 

растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр.

 Материал для лепки: пластилин, размятая глина, разноцветное тесто для лепки, 

стеки, доски.

 Фартучки и нарукавники для дошкольников, подносы, стулья.



ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «ДЕТСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

 Пластмассовые и резиновые игрушки (кораблики, 
лодки, уточки, рыбки и др.); микроскоп, разные крупы, 

 Предметы из дерева, пластмассы, разного веса, формы, 
размера, фактуры; природные материалы; стаканчики 
из-под йогуртов, бутылочки с крышками, дырочками на 
дне, баночки, мерные стаканчики, формочки разных 
размеров, ведерки и другие пластиковые емкости; совки, 
черпачки, ложечки и другие предметы, которыми можно 
зачерпывать воду; сита, сачки, дуршлаги, лейки, 
воронки, резиновые и поролоновые губки, полые 
трубочки, пробки, венчики; 

 Клеенчатые передники, фартучки, нарукавники, мох, 
образцы стекла, пластмасс и металлов, проволока, 
верёвки и нитки, наждачная бумага, копирка;

 Шприцы без игл, спринцовки, песок, вода, картинки, 
схемы.

 Вода в кувшине, чтобы можно было смочить песок.



 Предложить детям вместе с родителями 

выучить стихи, приметы, пословицы и 

поговорки о труде;

 Консультация для родителей «Обязанности 

детей дома»;

 Размещение материалов в родительских 

уголках;

 Привлечение родителей к оформлению 

фотогазеты «Профессии наших родителей».



ИТОГИ ПРОЕКТА

 В ходе проекта «В мире профессий» дети группы закрепили знания о том, 

что такое профессия, для чего человеку необходимо трудиться, работать.    

 Расширились представления о роли труда в жизни людей, о многообразии 

орудиях труда, трудовых действиях

 Почти все дети стали логично, последовательно и чётко рассказывать как об 

известных им уже профессиях, так и других мало знакомых профессиях, 

правильно говорить названия этих профессий. Научились организовывать 

сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о профессиях: врач, 

аптекарь,  продавец, парикмахер и др.

 Теперь дети более ответственно относятся к выполнению поручений, 

дежурствам, хозяйственно-бытовому труду. Стараются оказать помощь 

окружающим, поддерживать порядок в группе.

 Дети стали бережнее относиться к одежде, игрушкам, окружающим 

предметам, мебели, так как у многих сформировалось ценностное 

отношение к собственному труду и труду взрослых.



 Оборудование: столы, стулья, интерактивная 

доска.

 Материал: презентация «Все профессии 

важны», музыкальный центр, эмблемы, 

картинки с изображениями людей различных 

профессий и инструментов, картинки с 

названиями сказок, мяч, маркеры, ватман.



ФОТО ИГР ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ

ГРУППЫ. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА

«СТРОИТЕЛИ».



СЮЖЕТНО-

РОЛЕВАЯ

ИГРА : 

«ДОКТОР»



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: «СЕМЬЯ»



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: «АРТИСТЫ».


