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Проект «Все профессии нужны, все профессии важны».

(старшая группа)

Сроки реализации: 1 месяц

Тип проекта: познавательный, информационный, групповой.

Участники проектной деятельности: воспитатели, дети и родители.

Актуальность проекта:

В дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности

приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом

предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение

ребёнка в современный мир, приобщение к его ценностям. Поэтому и возникла идея

создания данного проекта. Углубленное изучение профессий через профессии своих

родителей способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого

труда. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех.



Цель проекта:

•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.

Задачи проекта:

•1. Способствовать расширению уточнению представлений о разных видах труда.

•2. Создать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, совершаемых

взрослыми; о результатах труда; об оборудовании, инструментах и материалах,

необходимых для работы.

•3.Пробуждать любознательность детей, интерес к деятельности взрослых.

•4. Способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду.

•5.Развивать коммуникативные навыки; развивать связную речь, мелкую моторику рук,

воображение, память; развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей

к творчеству и самостоятельности.



Ожидаемый результат:

-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;

-обеспечить активность ребенка в сложном процессе его становления Человеком.



Чтобы расширить кругозор дошкольников о мире профессий, было принято организовать в

группе выставку «книжек-малышек», где родители совместно с детьми подготовили

наглядную информацию «О маминых и папиных профессиях».

.
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Тася совместно с 

родителями,  

изготовили 

интересную 

книжечку с 

загадками про 

профессии.



Дети с большим удовольствием 

рассказывали о профессиях своих 

родителей, перелистывая страницы 

своей книжки – малышки

Мамы у Лизы и Кати работают врачами

Врачи помогают и взрослым, и детям, 

Как самые добрые люди на свете.

Врачи облегчают страданья вокруг.

За это «спасибо»
Скажи им, мой друг! 



Какие у нас родители и ребята, молодцы! Практически все 

приняли участие в такой интересной выставке. Детки, кто-то  

самостоятельно, кто-то с помощью родителей  нарисовали  мам 

и пап на рабочих местах. 

Назар еще и рассказал о профессии бабушки и дедушки.

У Сашиной мамы очень интересная работа – она руководит 

ювелирным магазином, помогает людям совершать важные 

покупки для самых счастливых моментов в жизни.

Сотрудник полиции 

профессия очень 

ответственная, он с утра 

до вечера находится на 

страже нашей 

безопасности.



Мама Вероники служит в армии, она 

военный бухгалтер. Профессия очень 

серьезная, даже мужская. Она марширует на 

плацу, стреляет, бегает. Она стоит на защите 

нашей Родины.

А у Маши мама – юрист.

Юрист - это тот человек, который следит 

за выполнением закона, то есть смотрит, 

чтобы все соблюдали правила: и врачи, и 

продавцы и даже полицейские. 

У Арины мама 

домохозяйка, 

готовит очень 

вкусные супы.

Роман подготовил интересный рассказ, о том, кем он хочет стать 

когда вырастет.

«Я хочу стать машинисторм, чтобы перевозить людей и при каждой 

остановке видеть радость на их лицах».



Книжка – малышка Столбова МаксимаОчень интересные профессии у 

Лериных родителей:

Мама - графический дизайнер и ее 

рабочее место это компьютер, а папа 

делает фотосъемку блюд – фудфото.

А мама Вероники 

обучает студентов, 

работает 

преподавателем в 

высшем учебном 

заведении.

Мама Арины 

менеджер по 

закупкам, она 

знает, как 

быстро 

доставить 

товар в 

магазин.



Мама Анюты – воспитатель.
Воспитатель – это певец, музыкант, 

актёр, фокусник. Потому, что все дети 

любят слушать сказки и колыбельные 

песни перед сном, смотреть 

представления и хотят сами быть 

артистами. 

Воспитатель – это экскурсовод, 

исследователь, ботаник и «всезнайка». 

Потому, что дети с удовольствием 

наблюдают, экспериментируют, думают 

и любят задавать много вопросов. 

Егор и Макар с радостью рассказывают о своем 

папе, как он быстро доставляет людей в любую 

точку города.



А в этой подборке мы собрали познавательные и художественные книги о разных 

специальностях. Некоторые из них написаны очень давно, а некоторые совсем недавно. 

Есть среди них истории о новых и старых профессиях. Их объединяет любовь к детям, 

любовь к труду и ответственность за сказанное слово.



Экскурсия в медицинский кабинет.
Кто у постели больного сидит?

И как лечиться он всем говорит. 

Кто болен — он капли предложит принять. 

Тому, кто здоров, — разрешит погулять. 

(Врач)

А в детском саду всегда следит за нашим 

здоровьем  - медсестра.

Татьяна Владимировна рассказала, что у каждого 

ребенка , который посещает детский сад, есть карточка, в 

которой записаны все сведения о здоровье, о  прививках. 

Медсестра показала, где и как хранятся карточки.



Узнали для чего в медицинском кабинете весы. 

(Чтобы взвешивать детей, сравнивать, на сколько 

поправились).

Для чего в кабинете ростомер. 

(Чтобы измерять рост, сравнивать, на сколько см дети 

подросли).



В группе была организована сюжетно-ролевая игра «Больница»



Результат проекта:

В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как совместная, партнерская 

деятельность воспитателей, детей и родителей. 

Была организована выставка книжек-малышек (изготовлены своими руками) по профессиям 

родителей, под названием «Землю украшает солнце, а человека труд». 

Оформлен альбом «Профессии наших родителей».

Подготовлена выставка книг по художественной литературе.

Подготовлена папка-передвижка «Все профессии нужны, все профессии важны».

Организована экскурсии детей в медицинский кабинет, прачечную и столовую.

Оформлена картотека рассказов о профессиях. 

Оформлена картотека пословицы и поговорки о профессиях.

В группе развернули сюжетно-ролевую игру «Больница»

У дошкольников появился интерес к данной теме. Сформировалось целостное представление 

о трудовой деятельности взрослых. Более подробно познакомились с трудом сотрудников 

детского сада и профессиями родителей воспитанников. Дети получили знания о работе 

родителей, которые могут применять в сюжетно-ролевых играх. В группе пополнена 

предметно-развивающая среда атрибутами к СРИ. Таким образом, ознакомление с трудом 

взрослых и собственная деятельность детей позволила осознанно освоить тему «Профессии», 

что послужило начальной ступенькой к их социализации.


