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Актуальность проекта:
Из беседы с детьми стало понятно, что они имеют 

поверхностные представления о профессиях, также 
многие дети не знают профессий своих родителей, не 
могут назвать их. Это говорит о том, что родители не 
разговаривают со своими детьми о своей работе, не 

рассказывают, почему они выбрали именно эту 
деятельность. 

В старшем 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 проекта 

«Профессия моих родителей». 



Цель проекта:
Создать условия для 

формирования представлений о труде 
взрослых,

 его роли в обществе и жизни каждого 
человека,

 и расширить представление детей о 
многообразии профессий.



Задачи проекта для педагога:
- Формировать у детей представления о разных 

профессиях.
- Совершенствовать трудовую деятельность детей для 

воспитания положительного отношения к труду.
- Развивать кругозор детей, их коммуникативные 

умения.
- Обогащать словарный   запас

-Развивать связную речь, формировать умение связно и   
последовательно излагать свои мысли, активизировать 

внимание.
- Развивать логическое мышление.

- Развивать у детей нравственные качества 
(настойчивость, старательность, ответственность) через 

ознакомление с трудом взрослых.
- Развивать положительные эмоции от коллективной 

трудовой деятельности.



Задачи проекта для педагога:

- Воспитывать ценностное отношение к труду 
других людей и его результатам.

- Воспитывать чувство ответственности, 
значимости своего труда для других детей и 

взрослых, участвовавших в совместном труде;
- Вовлекать родителей в проектную деятельность с 

целью укрепления детско-родительских 
отношений.

- Подобрать художественную литературу (стихи, 
рассказы, загадки, пословицы), плакаты, 

иллюстрации, фотографии.
- Установить связь с родителями для проведения 

беседы о профессиях родителей.
- Подобрать материалы и игрушки для сюжетно-

ролевых игр.



Задачи для детей: 
- Обогатить представления детей о многообразии мира 

профессий в обществе.
- Расширить у детей знания и представления о 

профессиях своих родителей (место работы родителей, 
значимость их труда; гордость и уважение к труду своих 

родителей).
- Расширить представления о разных видах труда, о 

структуре трудового процесса (материал, инструменты, 
набор трудовых действий, результат).

- Учить отображать представления о трудовых 
процессах взрослых в сюжетно-ролевых играх, 
передавая в игре отношение взрослых к работе.
- Побуждать детей задуматься о выборе будущей 

профессии.
- Воспитывать осознанное отношение к ценности труда 

взрослых.



Задачи для родителей: 
- Беседы с детьми о своей профессии. 
- Рассказы о разнообразии профессий 

родителей.
- Сбор информации и материала о 

разных профессиях.
- Мастер-класс с детьми в группе 

детского сада.



I этап  - подготовительный
- Постановка цели и задач, приемов,   

- Предварительная работа с детьми и родителями о проекте. 
- Выбор и подготовка оборудования и материалов, пополнение развивающей 

среды.
- Подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности, 

дидактических игр, иллюстрированный материал, художественной литературы 
по выбранной тематике проекта.

- Сбор информации и материала о разных профессиях.
- Принести книги Б. Житкова «Что я видел?»

Г. Брагиловой «Наши мамы, наши папы» В. Маяковский «Кем быть?»



II этап – Содержательный

Составление 
рассказов по темам:

 
«Профессии»

«Труд человека»

«Хлеб - всему голова»

«Кем я стану, когда 
вырасту?»



Чтение художественной 
литературы 

«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 Сте6па - милиционер» С. Михалков

«Чем пахнут ремесла? » Д. Родари
«Доктор Айболит» К. Чуковский

«Незнайка в солнечном городе» Н. Носов



 
Конструктивная деятельность 

«Юные архитекторы»
Цель: поупражнять детей в работе с различными природными материалами; 

научить подбирать красивые сочетания форм и цветов при составлении 
декоративных композиций, объединять свои поделки единым с сюжетом. 

Побуждать детей к совместной деятельности, предлагается объединить свои 
поделки общим замыслом.
«Юные изобретатели»

Цель: научить детей моделировать конструкции по схемам; закрепить умение 
соблюдать пропорциональность и симметричность, подбирать материал, красиво и 
целесообразно украшать сооружения; научить детей конструировать коллективно, 

использовать в процессе работы свои знания, опыт; развивать стремление к 
поиску, экспериментированию, творчеству. Формирование целостной картины 

мира.
 



 
Конструктивная деятельность

Мастер - класс «Пироги для мам»
Цель: расширять и конкретизировать 
представление о профессии повар; 

развивать познавательные интересы; 
развивать речевую активность и 

диалогическую речь.
Экскурсия на кухню детского сада 

«Профессия повар»
Цель: познакомить детей с трудом повара; 
расширить и закрепить знания о кухонной 

посуде. 



Рисование
Раскраски «Профессии»

Цель: выработать стремление отбирать объекты для 
изображения согласно замыслу; научить различать 
разнообразные формы, комбинировать в рисунке 

готовые цвета и формы.
«Кем я стану, когда вырасту?»

Цель: продолжать развивать у детей способности к 
изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, 

композиции); формировать умения, связанные с 
художественно образным отражением предметов и 

явлений окружающей действительности в рисовании.
Аппликация

«Альбом «Профессии бывают разные»
Цель: продолжать формировать у детей интерес к 
коллективной деятельности; отбирать объекты для 

изображения сообразно замыслу; развивать творческое 
воображение, фантазию.



Сюжетно- ролевые игры:
«Театр»
«Семья»
«Магазин»
«Больница»

«Военная база»
«Строители»
«Школа»

«Парикмахерская»



Дидактические 
игры 

«Кем я хочу стать? 
Как буду работать?»

«Отгадай профессию»
«Назови одним словом»
«Сварим вкусный суп из 

овощей»
«Кто что делает?»

«Кто больше расскажет 
о профессии»



Моя мама – учитель робототехники

Учитель – это одна из самых 
распространённых 

общественных профессий, преподав
атель, педагог. Учитель воспитывает 

и обучает детей.



Моя мама- кондитер

Кондитер - 
это профессиональный

 повар, 
создающий кондитерские 

изделия, десерты, и другую 
запечённую еду.



Моя мама – медсестра. 
Она работает в детском саду «Солнышко»  

г. Черноголовка.
В обязанности медсестры 

входит стремительное 
реагирование на быстрое 

ухудшение состояние больного 
и скорая помощь ему.



Мой папа-электрохимик



.Мой папа- химик



Моя мама- художник



Мой папа- строитель



Моя мама -
педагог
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