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Актуальность 

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, 

обеспечивает удовлетворение и развитие половых познавательных интересов 

мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Поэтому и возникла идея 

создания проекта «Профессии моих родителей». 

 Углубленное изучение профессий через профессии своих родителей способствует 

развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда, развитию 

доказательной речи. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех. 

А также есть проблема. Дети дошкольного возраста мало знают о профессиях. 

Воспитание уважения к людям труда, интерес к природному и рукотворному миру, в 

котором ребёнку предстоит жить – единственная возможность формирования 

сознательного отношения к труду, стремления к созидательной деятельности.  

Решить данную проблему нам помогут: 

- наглядный и методический материал; 

- информация о профессиях родителей (фото, рассказы). 

Цель проекта: 

Формирование представлений воспитанников о профессиональной деятельности 

взрослых, о значимости труда в повседневной жизни для каждого из нас. 

 

Задачи проекта: 

Познавательное развитие – 

• создать условия для повышения интереса воспитанников к профессиям родителей; 

• формировать начальные представления о профессиях родителей; 

• помочь определить и понять значимость профессиональной деятельности взрослых; 

• расширять кругозор воспитанников; 

• способствовать развитию познавательного интереса, внимания, памяти, мышления. 



 

Речевое развитие – 

• обогащать словарь воспитанников путём введения новых слов («профессия», 

«профессионал», «трудолюбие», «лодырь» и т.п.) и выражений (поговорки, 

пословицы); 

• учить воспитанников поддерживать беседу (вести диалог), отвечать на заданные 

вопросы, делать выводы; 

• развивать связную речь, умение высказываться по теме. 

 

Социально-коммуникативное развитие – 

• способствовать обогащению детско-родительских отношений; 

• вовлекать родителей воспитанников в совместную с детьми и педагогами 

познавательно-творческую деятельность; 

• обогащать опыт общения сверстников друг с другом; 

• воспитывать гордость и уважение к труду родителей, к труду других взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие – 

• ознакомить воспитанников с произведениями художественной литературы по теме 

проекта; 

• выучить пословицы и поговорки о труде и лени, помочь понять их смысл; 

• развивать стремление отражать свои знания и впечатления о труде взрослых в 

повседневной игровой деятельности. 

 

Тип проекта: обзорный, ознакомительный, информационно-образовательный. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: 2 недели (с 09.11.20 – 20.11.20г.). 

Участники проекта: дети 4 – 6 лет, воспитатели группы, родители воспитанников. 

 

 



Основные формы и методы решения задач проекта 

Деятельность педагогов. 

1. Консультация для родителей «Воспитание трудолюбия». 

2. Сбор фотографий родителей на рабочем месте.  

3. Беседы с детьми по ознакомлению с профессиями. 

4. Оформление альбома «Профессии моих родителей». 

Деятельность детей. 

Совместно организованная деятельность детей, самостоятельная деятельность детей, 

сюжетно-ролевые игры, различные виды трудовой деятельности, чтение 

художественной литературы. 

Деятельность родителей. 

Беседы с детьми, рассказы о своей профессии, прогулки и экскурсии с познавательной 

целью, помощь в создании альбома «Профессии моих родителей». 

 

 

Предполагаемый результат 

 Вызвать интерес к окружающему миру. 

 Расширить у детей знания о профессиях, в том числе и профессиях своих 

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

труду своих родителей). 

 Поручить детям посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, нести 

ответственность за их выполнение. 

 

 

 

 

 

 



 Этапы работы над проектом 

I этап – подготовительный 

• изучение материала по теме проекта; 

• обоснование его актуальности, проблематики; 

• определение цели и задач, сроков реализации; 

• подбор методического материала, необходимого для реализации проекта; 

• оформление книжного центра детской литературой и иллюстрациями по теме 

проекта; 

• подбор дидактических, сюжетных, настольно-печатных игр для познавательной и 

двигательно-активной деятельности воспитанников; 

• введение детей в проблематику данного проекта. (Каждое утро ваши родители 

приводят вас в детский сад, а сами уходят! Куда они уходят? Зачем?); 

• выявление знаний воспитанников о трудовой деятельности их родителей, названии 

профессий. 

 

II этап – основной (реализация проекта) 

• чтение детской художественной литературы; 

• беседы о труде людей, трудолюбии и лени, о профессиях родителей, о значимости 

труда в жизни каждого из нас, о предметах, облегчающих труд человека; 

• ознакомление с пословицами и поговорками о труде и лени (с опорой на 

иллюстрационный материал, пояснением их смысла); 

• загадки об орудиях труда, профессиях, с опорой на иллюстрационный материал; 

• непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

• дидактические, настольно-печатные, пальчиковые игры. 

lll этап – заключительный 

  Оформлен альбом «Профессии моих родителей». 

  Игровая развивающая среда пополнена сюжетно-ролевыми играми по 

ознакомлению детей с профессиями. 

 

 



Перспективный план работы 

 

 

№ 

 

Дата 

Виды работы 

С детьми С родителями 

1 09.11 ФКМЦ «Кто нас обувает 

и одевает?» Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий в 

старшей группе д/с 

познавательное развитие» 

Занятие № 5 с.33 

Чтение художественной 

литературы  

«1 Сказка о пропавших 

профессиях» 

Занятие лепка 

«Пожарная машина» 

Колдина, с. 38 

Наглядная информация 

«Трудовое воспитание 

дошкольника» 

2 10.11 Занятие по рисованию 

«Кем я хочу быть?» 

(Расрашивание) 

Сюжетно ролевые игры 

«Больница», «Автобус» 

 

3 11.11 Дидактические игры  

Настольная игра – лото 

«Профессии», «Кому что 

нужно для работы». 

Чтение художественной 

литературы  

«2 Сказка о пропавших 

профессиях» 

Сюжетно ролевые игры 

«Библиотека», «Столовая» 

Анкетирование «Воспитание 

трудолюбия в семье» 

4 12.11 Занятие по развитию 

речи  

«Путешествие в мир 

профессий». 

Чтение художественной 

литературы  

Чтение стихов о 

профессиях.  

Сюжетно ролевые игры 

«Парикмахерская», 

«Школа» 

 



5 13.11 Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Презентация 

«Профессии». 

Загадывание загадок о 

профессиях. 

Конструирование 

«Поваренок и доктор» 

Оформление фото альбома 

«Профессии моих родителей» 

6 16.11 – 20.11 Обработка анкет родителей, оформление материалов проекта 

 

 

 

 

Результаты проекта 

У детей появилась возможность найти друзей по интересам, раскрылись 

индивидуальные творческие способности. Прослеживается положительная динамика 

развития трудовых навыков и умений дошкольников. 

- В результате реализации проекта у педагогов сформированы положительная 

мотивация и навыки овладения методикой игрового взаимодействия с детьми. 

- Оформлен альбом «Профессии моих родителей». 

- Игровая развивающая среда пополнена сюжетно-ролевыми играми по ознакомлению 

детей с профессиями. 

 

 

Обеспечение 

- Сюжетно ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Библиотека», «Школа», 

«Шоферы», «Семья», «Столовая» 

- Настольные игры «Профессии», «Кому что нужно для работы». 

- Наглядный материал: «Картинки – профессии», презентация «Профессии». 

- Художественная литература: «Сказки о забытых профессиях», «Загадки о 

профессиях», «Стихи о профессиях», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», В. Маяковский «Кем быть?», С. Михалков «А что у вас?»,  Дж. Родари «Чем 

пахнут ремёсла?». 

 

 



Используемая литература 

1. День работой весел. Пословицы и поговорки о труде. М. : «Детская литература», 

1986 г. 

2. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3–7 лет. 

4. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. 

5. Буре, Р. С. ; Година, Г. Н. Учите детей трудиться: Пособие для воспитателя детского 

сада. М. : Просвещение, 1983. 

6. Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация дошкольников. М. : Просвещение, 

1988. 

7. Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно- методическое 

пособие. Изд-во "Николаев", 2004. 

8. Потапова Т. В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М. : ТЦ Сфера, 2008. 

9. Шорыгина Т. А.Профессии, какие они? Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 «О ВОСПИТАНИИ ТРУДОЛЮБИЯ В СЕМЬЕ» 

 

1. Распределены ли в вашем доме трудовые обязанности по обслуживанию семьи? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

2. Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье? 

а) Да, конечно. 

б) Эпизодически. 

в) Постоянно. 

г) Не имеет. 
 

3. Как относится ребенок к их выполнению? 

а) Выполняет охотно. 

б) Пассивен. 

в) Только за вознаграждение. 
 

4. Поощряете ли Вы ребенка за выполнение трудового поручения? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

5. Наказываете ли Вы ребенка за невыполнение трудового поручения? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Никогда. 
 

6. Привлекаете ли Вы ребенка к совместной работе? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

7. Есть ли в семье разногласия во взглядах на трудовое воспитание ребенка? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

8. Знаете ли Вы об этих разногласиях? 

а) Да. 

б) Нет. 
 

9. Какой труд, по-вашему, предпочтителен для ребенка в будущем? 

а) Физический. 

б) Интеллектуальный. 

 

 

 
 

 


