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Актуальность: 

     В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 
важное место. Приобщение дошкольников к миру взрослых людей и их 
трудовой деятельности имеет особое значение для полноценного развития 

детской личности и социальной адаптации ребенка. Поэтому, очень важно 

знакомить детей с профессиями, трудовыми действиями и орудиями труда 

различных специальностей.  

Углубленное изучение детьми профессий через профессии своих родителей 

способствует развитию представлений о значимости, ценности каждого 

труда, развитию речи и познавательных интересов, обеспечивает 
дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобретение детьми 

опыта общения с людьми.  

    Этот проект поможет на примере ближайшего социального окружения 

познакомить дошкольников с миром профессий.    



  

.  

 

Задачи: 
1. Вызвать у детей интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы.  

2. Расширить и обобщить представления детей о профессиях, 
орудиях труда, трудовых действиях.  

3. Помочь понять детям, о важности, необходимости каждой 

профессии. Привлечь внимание детей к проблеме будущего 

выбора профессии.  

4. Развивать социально-коммуникативные навыки, связную речь, 
образные представления, воображение, память, мышление.  

5. Способствовать обогащению детско-родительских отношений 

опытом совместной творческой деятельности; вовлечению 

родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада.  



ЭТАПЫ 

Подготовительный этап: проведение бесед с детьми и родителями по данной 

теме, изучение необходимой литературы, подготовка материала для реализации 

проекта. 

Основной этап: рассматривание иллюстраций и картин, чтение 

художественной литературы, непосредственно образовательная деятельность, 
эксперименты, экскурсии,  игры, презентации, встречи с людьми разных 

профессий. 

Заключительный этап: итоговые мероприятия  

Защита мини – проектов и презентаций «Профессии наших родителей» 

Альбомы «Профессии наших мам», «Профессии наших пап» 

«Кто работает в полиции?» - встреча с инспектором ДПС. 



ВИД ПРОЕКТА: информационно – познавательно -  творческий. 

ТИП ПРОЕКТА: коллективный. 

УЧАСТНИКИ: дети старшего возраста, родители, педагоги. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: две недели  



 

   

 

Художественная литература: 

 

1.Д. Родари «Чем пахнут ремёсла». 

2. С. Маршак «Почта» 

3. В. В. Маяковский «Кем быть?» 

4.«Знакомые профессии» А. Богдарин 

5.«Строители», «Шофер», «Портниха» Б. Заходер 

6. В.Сухомлинского «Моя мама пахнет хлебом» 

7.«Дядя Стёпа - милиционер» С. Михалков 

8.Р. Скарри «Город добрых дел», 
9.И.Карпова «Кем быть?» -серия книг, 
10.Н.Носов «Незнайка в солнечном городе» 

11.К.Чуковский «Доктор Айболит» 

12. Детские энциклопедии. 







Рисуем разные профессии: 
«Пожарники»                                      «На стройке» 

 



 



                 Сюжетно-ролевые игры 

 «Парикмахерская»               «Сотрудники ДПС» 

 



                 Сюжетно-ролевая игра 

                           «Пожарники» 

 



                 Сюжетно-ролевая игра 

                                   «КАФЕ» 

 





 



МИНИ – ПРОЕКТ 

«Профессия – учитель» 

 



«Кто работает в полиции?»  
 Встреча с инспектором ДПС. 

 

 



ЮНЫЕ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

 

 

 




