
 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: 

 

 

«ПРОФЕССИИ» 

 

 

 

 

 

МБДОУ№8, старшая группа «Рябинка» 

Воспитатель: Трайковская Анна Викторовна 

Сроки реализации проекта: 

 

 

 

 



«ПРОФЕССИИ» 

Вид проекта: познавательно-информационный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный  (две недели). 

Совместная деятельность: воспитатель, родители, дети. 

Актуальность: Дошкольный возраст – ответственный период, когда 

закладываются основы правильного отношения к труду. Ознакомление с трудом 

взрослых, с профессиями является важной составляющей в трудовом воспитании 

дошкольника. 

        В ходе работы с детьми мы обратили внимание, что знания детей о 

профессиях не достаточны, большинство детей не знают название, характерные 

особенности профессий своих родителей.  Поэтому очень важно познакомить 

детей с профессиями, рассказать о тех характерных качествах, которые требует та 

или иная профессия, расширять кругозор детей о труде взрослых, применять 

полученные знания в сюжетно-ролевых играх, жизненных ситуациях, что 

способствует их связи с социумом. 

         Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система.  Отношение к профессии вырабатывается в процессе 

социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Знакомство 

детей с трудом взрослых — это не только средство формирования системных 

знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру 

взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Этот проект поможет 

на примере ближайшего социального окружения познакомить дошкольников с 

миром профессий. 

 

Цель проекта: Расширить  представления детей о профессиях. 

Задачи проекта:  

1) Обогатить представления детей о многообразии мира профессий в 

обществе. 

2) Расширить у детей знания и представления о профессиях своих родителей 

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

труду своих родителей) 

3) Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

4) Развивать словесно-логическое мышление, речь и  коммуникативную 

компетентность детей. 

5) Побуждать детей задуматься о выборе будущей профессии. 

 

 

 

 

 



Предполагаемый результат: 

1)  Расширение  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). 

2)  Обеспечение активности ребенка в процессе его социализации. 

3)  Дети будут знать и активно употреблять в речи слова, связанные с 

профессиями,  активно, самостоятельно применять полученные знания в 

игровой деятельности.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  Постановка целей, определение актуальности и 

значимости проекта. Подбор методической литературы для реализации проекта. 

Подбор наглядно-дидактического материала: художественной литературы, 

репродукций картин, организация развивающей среды в группе. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП: Беседы с детьми о книгах, о библиотеках. Рисование 

сказочных героев, изготовление закладок для книг. Чтение художественной 

литературы, дидактические игры, Сюжетно — ролевые игры. Работа сродителями. 

Выставка детских работ. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: Анализ результатов проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (основной этап): 

 

ДАТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

УЧАСТНИКИ 

понедельник Беседа «Эти разные профессии» 

 

Дидактическая игра «Кем быть?» 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

вторник Знакомство с профессией строителя. 

Изготовление дома с родителями «Книжки 

малышки» 

Воспитатель, дети 

 

Родители, дети 

среда Беседа «О том кто и как делает книжки» 

 

Отгадывание загадок про книги 

 

Консультация для родителей «Ребёнок и книга» 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, родители 

четверг Сюжетно — ролевая игра «Книжный магазин» 

 

Рисование любимых сказочных героев. 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

пятница Знакомство с профессией строителя 

 

Аппликация из клейкой бумаги «закладка для 

любимой книжки» 

 

Воспитатель, родители, 

дети 

 

Воспитатель, дети 

понедельник Дидактическая игра «Я начну, а ты продолжи» 

 

Чтение произведений К. Чуковского 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

вторник Дидактическая игра «Расскажи сказку по картинке» 

 

Беседа на тему: «Библиотека» 

 

Сюжетно - ролевая игра «Библиотека» 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

среда Чтение русских народных сказок. 

 

Игра-драматизация сказок, отрывков из сказок (по 

желанию детей) 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

четверг Модернизация, драматизация сказки «Колобок» 

 

Чтение произведений Н. Носова 

Воспитатель, дети 

 

Воспитатель, дети 

пятница Выставка изготовленных детьми и родителями 

«Книжек малышек» 

Воспитатель, дети, 

родители 

 

 

 

 



Тема: «Эти разные профессии» 

 

Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение, и вы узнаете, о чем мы с вами 

будем говорить: 

Ничто никогда не выходило само: 

Не приходило само 

К нам на дом письмо, 

Само не способно смолоться 

зерно, 

Само стать костюмом  

Не может сукно, 

Само не умеет свариться варенье, 

Само не напишется 

стихотворение. 

Мы делать все это обязаны сами - 

Своей головой и своими руками. 

Воспитатель: О чем говорится в этом стихотворении? (о разных профессиях) 

Воспитатель:  Люди, каких профессий производят то, о чем говориться в этом 

стихотворении? (почтальон, хлебороб, портной и др.) 

Воспитатель: Представьте себе, что мы утром вышли из дома. А кто построил 

ваш дом? (Строители). 

Воспитатель: Кто придумал и начертил дом на бумаге? 

(Архитектор). 

Воспитатель: Итак, вы на улице. Кто во дворе наводит 

порядок? (Дворник). 

Воспитатель: Некоторые из вас живут близко, они идут в 

детский сад пешком, а некоторые добираются до детского 

сада на автобусе. Вы сели в автобус, чтобы доехать до 

детского сада. Кто везет вас? (Водитель). 

Воспитатель: Кто встречает вас в детском саду? 

(Воспитатель, врач, няня). 

Воспитатель: Родители прощаются с вами и торопятся на свою работу. А кем 

работают ваши родители? (Ответы детей). 

Воспитатель: В детском саду еще много взрослых, которые делают все для того, 

чтобы вас вкусно накормить, чтобы ваши постели и полотенца всегда были 

чистыми, чтобы вы были здоровы, чтобы умели красиво петь и танцевать. Кто 

это? (Повар, медсестра, работники прачечной,  музыкальный руководитель). 

Воспитатель:  Где еще работают врачи? (в больнице). Что делает врач? (лечит 

людей). Какие предметы-помощники использует врач в своей работе? (шпатель, 

стетоскоп, весы, ростомер, шприц).  

Воспитатель: Среди врачей много разных 

специалистов. Например, есть врачи детские -

педиатры. Кого они лечат? (детей). А есть врачи для 

взрослых, их называют терапевты. Если у человека 

заболели уши, он обращается к лор-врачу. Если глаза 

… к окулисту, если зубы …к стоматологу, 

оперативное лечение проводят … хирурги и т.д. 



Воспитатель: Вечером родители забирают вас из детского сада, и вы заходите в 

магазин. А там кто работает? (продавец). Какие предметы-помощники использует 

продавец в своей работе? (весы, прилавок, холодильник, витрина).  Всем ли 

продавцам нужны весы? (Предположения детей) 

Воспитатель: А если продавец работает в мебельном магазине или продает 

игрушки или машины, нужны весы?   Вот видите, продавцы работают в разных 

магазинах,  все они продают товары, но в зависимости от товара, продавцам 

нужны разные предметы-помощники, разные знания и умения.  

Воспитатель: Вы вышли из магазина. Вдруг по улице промчалась большая 

красная машина с сиреной. Что это за 

машина? (пожарная). Чем занимаются 

люди, которые сидят в пожарной машине? 

(спасают от пожара, тушат огонь). Какие 

предметы-помощники есть у пожарных?  

Воспитатель: Наступил вечер. Пришли 

домой воспитатель и продавец, врач и 

пожарный, водитель и повар. Кто-то взял в 

руки книгу, которую написал … писатель, 

кто-то позвонил другу, а кто-то пошел в 

театр. Кто работает в театре? (актер).  Кто ставит спектакли? (режиссер). Кто 

шьет костюмы актерам? (костюмер).  

Воспитатель:  А кому надо сказать спасибо, за то, что всех этих людей научил 

читать, писать, считать, думать? (учитель).  

Воспитатель: Вот сколько профессий мы вспомнили,  но профессий много, их 

тысячи и с каждым днем их становиться все больше. 

Как вы думаете, какая профессия самая важная? 

(Предположения детей). 

Воспитатель:  Представьте себе, что не стало 

воспитателей. Что бы тогда произошло?  Если вдруг не 

станет поваров?   Пожарных?   

Воспитатель: Мы пришли с вами к выводу, что все 

профессии необходимы людям, все приносят огромную 

пользу, все направлены на заботу о человеке. Главное - 

уважать людей всех профессий, ценить огромный труд, который они выполняют.  

В нашей стране  с благодарностью относятся к труду  людей, отмечают 

различные профессиональные праздники. Какие вы знаете профессиональные 

праздники? (ответы детей). В эти торжественные дни люди получают 

поздравления, награды, благодарность за свой труд, улыбки и цветы. В течение 

года мы будем обозначать в календаре, какие профессиональные праздники 

отмечаются в России, и будем  подробно знакомиться с этими профессиями. 

Воспитатель:  каждый из вас уже сегодня мечтает, кем же стать в будущем. Кем 

вы хотите стать, когда вырастите, мы узнаем, поиграв в игру «Кем быть?»  

 

Дидактическая игра «Кем быть?» 

Из предложенных вариантов картинок-профессий, дети выбирают 

иллюстрацию понравившейся им профессии и рассказывают, какую они выбрали 

профессию и почему. 



Воспитатель: Хорошие у вас мечты. И я думаю, ваши мечты осуществятся. 

Воспитатель: Что нового вы сегодня узнали на занятии? Что вам больше всего 

понравилось?   

 

Тема: «Знакомство с профессией строителя» 

из опыта проведения традиции «Встречи с и интересными людьми» 

Митриева С.С., воспитатель  

Программное содержание:  

 формировать у детей представления о труде взрослых; 

 познакомить детей с профессией «строитель», с некоторыми 

профессиональными действиями, с инструментами  – помощниками строителя;  

 развивать трудовые навыки детей в ходе игровой деятельности; 

 воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением строительства, атрибуты 

строителя, машины: подъемный кран, бетономешалка и др. 

Предварительная работа: экскурсия на стройку, беседы о труде строителя, 

чтение художественной литературы.  

Ход занятия: 

Беседа с детьми о том, какие достопримечательности есть в городе,  

в каких домах они живут. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, в каком 

городе вы живете?  Какие  дома есть в городе? 

(деревянные, кирпичные, панельные).  

Воспитатель: А вы знаете, что не всегда люди жили в 

домах, таких как мы с вами. Поначалу древний человек 

искал себе укрытие, где придётся, он находил хорошее, 

защищенное место и считал его «домом», самыми 

первыми домами были пещеры и сооружения на 

деревьях. Наши предки сгибали ветки в некое подобие 

каркаса, сплетали или связывали их, а затем делали 

крышу из пучков травы, наложенных друг на друга. В 

таком домике человек был защищен от солнца, дождя и 

диких животных. Но для холодного климата такой 

домик был неподходящим жилищем, поэтому 

следующим шагом в строительстве домов стали пещеры, вырытые в склоне холма 

(демонстрационный материал). Затем он стал улучшать своё жилище 

разнообразными способами.   Постепенно люди стали строить крохотные 

деревянные домики, наполовину вросшие в землю. Строили они их рядом друг с 

другом и обносили высокими стенами от врагов. Такие деревянные домики 

назывались избами. Строили их из деревьев, которые срубали в лесу, делали в 

них специальные углубления, чтобы одно бревно вставлялось в другое (так же, как 

вы сейчас собираете пластмассовый конструктор). Щели между брёвнами 

затыкали мхом, чтобы не дул ветер. Но деревянные дома часто горели, и поэтому 

строители начали строить жилища из камня (демонстрационный материал). 

Воспитатель: Ребята, а кто строит дома, здания? (Ответы детей). 



Воспитатель: Строитель – очень нужная и интересная профессия. Сегодня к нам 

пришел в гости настоящий строитель, сейчас мы с ним познакомимся, и он 

расскажет о своей профессии. 

Заходит строитель. Дети с воспитателем встречают гостя. Он 

представляется и начинает свой рассказ. 

Строитель: Дети я работаю строителем, строю красивые дома, здания. Когда я 

был мальчиком, очень любил играть со строительным материалом, любил 

фантазировать. Придумывать интересные постройки. Когда окончил школу, 

поступил в строительный институт. Там меня научили, как правильно строить 

дома.  

  В стройке нам помогают современные машины: подъемные краны, 

бетономешалки, самосвалы и др. Поэтому строительство – это коллективный 

труд. Нужно дружно сообща всем работать. Нужны каменщики, монтажники, 

плотники, крановщики, сварщики, маляры – все они строители.  

Воспитатель: Ребята, а чтобы запомнить, чем пользуется строитель, давайте 

поиграем в игру «Кому что нужно?» (нужно отобрать предметы-помощники, 

необходимые для строителя, врача, продавца). 

Воспитатель: Что нам нужно для строительства, мы выбрали, а теперь поиграем 

в игру «Строители»: из деревянных частей конструктора строим несколько 

зданий. 

Строитель: Молодцы, ребята, мне было очень приятно с вами общаться и 

рассказать о такой важной и нужной профессии  как строитель.  

Строитель           Е. Кнушевицкая

Вы, ребята, знать хотите,  

Что же делает строитель?  

А ведь вы немножко сами  

Все на стройке побывали:  

Вы совочками, руками  

Дом песочный создавали. 

А ещё в лесу шалаш  

Вы плели из гибких веток.  

А конструктор «Лего» ваш —  

Стройплощадочка для деток. 

Можно дом большой собрать 

И построить небоскрёбы 

(А высокие особо,  

Если друга в помощь взять!) 

А ещё вы сколотили  

Вместе с папою скворечник.  

Вы строителями были  

(Только птичьими, конечно!) 

Был строителем уж точно  

Поросёночек Нуф-Нуф:  

Дом его, высокий, прочный,  

Ветер не сломал, подув! 

Быть строителем почётно. Дом, 

квартира всем нужны!      Раньше, 

нынче, ежегодно  

Много строек у страны.



 


