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Актуальность  
Для всестороннего развития детской личности воспитанников старшего 

дошкольного возраста особое значение имеет ознакомление с миром взрослых. 
Вступление ребенка в социальный мир не возможно без усвоения им первичных 
представлений о социальном мире, в том числе и знакомства с профессиями. 

Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое дело, доставляющее 
радость ему самому и приносящее пользу людям. Мир профессий в обществе – 
сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Поэтому очень важно 
познакомить ребенка с профессиями, рассказать о тех характерных качествах, 
которые требует та или иная профессия. 

Формирование представлений детей о мире труда и профессий – это 
необходимый процесс, который актуален в современном мире. И начинать 
знакомство с профессиями нужно именно с семьи: с мамы и папы, бабушки и 
дедушки, с тех, кто ближе детям. 

Углубленное изучение профессий через профессии своих родителей способствует 
развитию доступных представлений об их ценности, значимости каждого труда. 

Цель проекта: формирование познавательного интереса 
к профессиональной деятельности человека.Расширение представления о труде 
людей разных профессий, показать результаты труда, их общественную значимость. 

Задачи проекта: 
1. Расширять представления о разных профессиях; трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми; о материалах, необходимых для работы;   
2. Побуждать у детей любознательность и интерес к различным профессиям, 

особенно уделить внимание профессиям родителей. 
3. Способствовать развитию познавательных способностей детей, расширению 

кругозора, развитию активного словаря детей. 
4. Воспитывать уважение к людям различных профессий. 
5. Побуждать родителей активно участвовать в совместной деятельности с 

детьми. 
Вид проекта: познавательно – творческий 
Участники проекта: воспитанники старшей группы, воспитатели, родители. 
Продолжительность проекта: краткосрочный  13.09- 17.09.21 г 
Ожидаемый результат: 
Дети знают и активно употребляют в речи слова, связанные с профессиями; 
Имеют представление о разных профессиях; трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми; о материалах, необходимых для работы; 
Умеют активно, самостоятельно применять полученные знания в игровой 

деятельности. 
Продукт проектной деятельности: рисунки, творческие работы – книжки-

малышки, ширмы для сюжетно - ролевых игр, костюмы по профессиям. 
Презентация проекта: Итоговое мероприятие - викторина «Путешествие в мир 

профессий». 
ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
1 этап - Подготовительный 
- Сбор методического материала по теме проекта 
- Составление перспективного плана работы над проектом. 



- Подбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, поговорки, 
рассказы. 

- Подбор и изготовление дидактического материала, наглядных 
пособий (дидактические и настольно-печатные игры, ширмы для сюжетно-
ролевых игр по теме «Профессии», костюмы разных профессий); 

- Подбор настольных игр по теме. 
- Подготовка информации для родителей. 
2 этап-Реализация проекта: 
- Беседы, дидактические игры, творческая деятельность, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы; аппликация 
- Пословицы и поговорки, загадки о профессиях 
- Наблюдение за: трудом воспитателя; за работой дворника. 
- Подвижные игры. 

3 этап: Заключительный. 
- Презентация проекта «Все профессии важны, все профессии нужны».  
- Викторина «Путешествие в мир профессий» 
- Выставка детских рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны, 

выбирай на вкус» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дорожная карта по реализации проекта 
«Все профессии важны, все профессии нужны». 

 

Этапы 
Формы 

взаимодейс
твия 

Содержание деятельности Сроки Ответств
енные 

П
од
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й 

Педагоги  

- Сбор и систематизация информации по 
теме «Профессии». 
- Подготовка методического материала: 
рассказов, стихов, загадок, кроссвордов. 
- Подбор иллюстраций, сюжетно-ролевых игр, 
дидактических игр по данной теме. 

 
13.09.2021 

- 
17.09.2021 

Педагоги 
группы 

Взаимодейс
твие с 

родителями  

- Беседы с родителями об участии в проекте. 
- Изготовление ширм для сюжетно- ролевых 
игр: «Салон красоты», «Аптека», 
«Поликлиника»,  
- Приобретение костюмов разных профессий: 
врача, пожарного, инспектора ДПС, 
парикмахера, 
- Рекомендации для родителей по наблюдениям 
за работой людей разных профессий: 
продавцом, библиотекарем, за учителем, за 
инспектором ДПС, за водителем автобуса, за 
врачом и др. 
- Рекомендации «Игры с детьми на свежем 
воздухе» 

13.09.2021 
- 

17.09.2021 

Педагоги 
группы 

О
сн

ов
но

й 

Взаимодейс
твие с 
детьми 

Беседы: 
- Беседа: «Что такое профессии?», 
«Какие профессии ты знаешь?», «Городецкие 
мастера», «Кем работают родители», «Кем вы 
хотите стать, когда вырастите»  
Дидактические игры: «Кому что нужно для 
работы», «Собери картинку», Лото «Все работы 
хороши»,  «Домино», «Профессии». 
«Найди тень», «Угадай профессию» 
 «Мы играем в магазин», «Я 
изучаю профессии». 
Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты», 
«Поликлиника», «Строитель» 
- Составление рассказов о профессиях 
родителей 
Подвижные игры и игровые упражнения 
- «Пожарные на учении» 
- «Стрелок» 
Чтение худ. Литературы 
- Д. Родари «Чем пахнут ремёсла». 
С. Маршак «Почта» 
- В. В. Маяковский «Кем быть?», 
«Знакомые профессии»- А. Богдарин 
«Строители», «Шофер», «Портниха» Б. Заходер 
- В.Сухомлинского «Моя мама пахнет хлебом» 
- «Дядя Стёпа - милиционер» С. Михалков         
- Пословицы и поговорки о профессиях 

13.09.2021 
- 

17.09.2021 

Педагоги 
группы, 

  



- Загадки 
- Наблюдение за: трудом воспитателя. 
- Наблюдение на улице за работой дворника.  
- Стирка кукольной одежды, уборка участка на 
территории детского сада, дежурство по 
столовой 
Рисование  «Все профессии нужны, все 
профессии важны»  
- Раскраски «Профессии» 
 Аппликация. «Машины едут по улице»  
 

И
то

го
вы

й 

Итог 

 
- Викторина «Путешествие в мир профессий» 
- Выставка детских рисунков «Все профессии 
нужны, все профессии важны, выбирай на вкус» 
- Презентация проекта «Все профессии 
важны, все профессии нужны». 
 

17.09.2021 Педагоги 
группы 

 
 
 


