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Цель: 

Задачи:

формирование представлений о профессиях,
орудиях труда, трудовых действиях.

1. Дать возможность ориентироваться в профессиях
в соответствии с программой, выявить свои
стремления, желания и наклонности.
2. Развивать коммуникативные способности,
обогащать словарный запас детей по данной теме.
3. Способствовать формированию положительного
отношения и уважения к труду, к людям
разных профессий.



Участники проекта: 

дети

воспитатель

родители

учитель-логопед



Планируемый результат
Для детей:

- наличие у детей определенных знаний и представлений
о профессиях;
- обеспечение активности ребенка в процессе его социализации;
- понимание детьми значения слово «профессия», проявление
признательности и уважения к труду взрослых;
- сформированность знаний о некоторых профессиях родителей, их
назначении, особенностях;
- пополнение лексики воспитанников;
- умение имитировать деятельность людей различных профессий в
ходе сюжетно-ролевых игр.



Для родителей:
- успешное взаимодействие со своими 
детьми;
- повышение психолого-педагогических 
компетенций.



Для педагогов:
- создание предметно-пространственной развивающей 
среды по теме проекта;
- совместная работа с родителями по расширению знаний 
детей; 
- повышение уровня развития психолого-педагогической 
компетенции родителей и активизация их позиции в 
более тесном взаимодействии с педагогами и детьми.



Этапы 
реализации проекта 



I этап – подготовительный
• определение темы проекта и перечня профессий родителей для ознакомления с ними детей;

• формулировка цели и задач;

• составление плана деятельности по реализации проекта и определение форм работы с

детьми;

• пополнение предметно – пространственной развивающей среды (подбор музыкальных

произведений, цикла бесед и рассказов для детей, подбор дидактического материала для

мультимедийных презентаций и игр)

• беседа с целью выявления раннего профессионального самоопределения детей



Результаты беседы

18% 15% 14%

12% 11% 10%

Другие 

профессии –

20%



II этап – основной

Работа 
с детьми

Работа 
с родителями



Работа с детьми
Беседа о профессиях





Рассматривание стенгазеты 
«Профессии будущего»



Разрезные картинки



Дидактическая игра 
«Кем работают люди?»



Сюжетно-ролевые игры
«Мы – строители»



«Магазин»



«Я – водитель»



«Я – музыкальный 
руководитель»



Рисование людей различных 
профессий на песке



Изобразительная 

деятельность



Раскраски



Мини-сценки





Экскурсия в библиотеку



Работа с родителями 
1. рассказы родителей о своей профессии;

2. оформление лепбука «Профессии»;

3. совместное изготовление с детьми фотоальбома «Профессии наших

родителей».



III этап – заключительный

1. Проведение викторины «В мире профессий»
2. Оформление выставки альбомов «Кем я хочу

стать?»
3. Обобщение материалов в виде презентации

проекта.



Викторина «В мире профессий»





Вывод:
1. Пополнена развивающая предметно-пространственная
среда.
2. Собран и систематизирован весь материал по теме
проекта.
3. Дети знают и называют большое количество
профессий, пословиц, поговорок о труде, орудиях труда,
могут составить описательный рассказ о профессии.
4. У родителей появился интерес к образовательному
процессу, развитию творчества, знаний и умений у детей,
желание общаться с педагогом, участвовать в
жизни группы.
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