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Актуальность 

В старшем дошкольном возрасте огромное значение для разностороннего 

развития  личности ребёнка приобретает дальнейшее приобщение к  

взрослому миру и созданных их трудом предметов. Ознакомление с 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в 

современный мир, приобщение к его ценностям, обеспечивает 

удовлетворение и развитие  познавательных интересов мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста. Углубленное изучение профессий 

родителей способствует развитию представлений об их значимости, 

ценности каждого труда, развитию доказательной речи.Формирование 

представлений дошкольников о мире труда и профессий – это необходимый 

процесс, актуальный в современном мире, в связи с этим и был разработан 

проект «Путешествие в мир профессий». 

Проблема ранней профориентации в детском саду является инновационной 

(в соответствии с ФГОС),цель которой – социализация дошкольников в 

процессе ознакомления с профессиями и трудом взрослых. 

Цель проекта : расширить и обогатить знания детей о многообразии 

профессий взрослых, используя для этого разные формы работы. 

Задачи: 

- обогащать представление детей о профессиях; 

- воспитывать чувство уважения к труду взрослых, желание оказывать 

помощь; 

- обогащать словарный запас посредством ознакомления детей с предметами, 

необходимыми в работе людей различных профессий; 

- создавать условия для закрепления представлений о трудовых действий, 

совершаемых взрослыми, результатах труда, необходимом оборудовании; 

– помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Гипотеза проекта 

Формирование представлений детей дошкольного возраста о мире труда и 

профессий будет эффективным, если: 



- осуществляется ознакомление дошкольников с миром труда и профессий 

через сюжетно-ролевую игру; 

- используются разнообразные методы и средства формирования 

представлений дошкольников о мире профессий ; 

- создана доступная, комфортная предметно-развивающая среда. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

-Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 

-беседа с детьми о профессиях, рассказ родителей о своих профессиях; 

 -непосредственно образовательная деятельность; 

-игры, праздники и развлечения; 

- выставки рисунков, создания фотоальбома профессий; 

- просмотр слайдов и видеоматериалов о профессиях; 

-самостоятельная художественно – творческая деятельность. 

Формы  работы с  родителями: 

- открытый просмотр занятий; 

- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

- тематические родительские собрания; 

- праздники, развлечения; 

-         папки-передвижки; 

- анкетирование, опрос. 

Ожидаемый результат 

Для детей: 

-  у детей сформируется обобщенное представление о структуре трудового 

процесса и понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 

деятельности; 

- пополнение лексики воспитанников; 



- активизируется познавательная деятельность дошкольников, интерес к 

профессиям взрослых; 

- разовьется чувство уважения к   людям разных профессий; 

- умеют активно, самостоятельно применять полученные знания в игровой 

деятельности. 

Для родителей: 

- успешное взаимодействие со своими детьми; 

- повышение психолого-педагогических компетенций. 

Для педагога: 

- создание предметно-развивающей среды по теме проекта; 

- совместная работа с родителями по расширению знаний детей; 

- повышение уровня развития психолого-педагогической компетенции 

родителей и активизация их позиции в более тесном взаимодействии с 

педагогами и детьми. 

Участники  проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели и 

родители. 

Продолжительность: долгосрочный (8 месяцев) с 15.09.2018г.по15.05.2019г. 

Вид проекта:   смешанный (информационно-познавательный, творчески- 

игровой), групповой 

Этапы проведения проекта 

1 этап – Подготовительный 

 Модель трех вопросов: 

1) Что я знаю? 

2) Что хочу узнать? 

3) Как узнать? 

- Изучение интереса детей для определения целей проекта. 

- Составление плана работы по проекту по теме «Путешествие в мир 

профессий» . 



- Сбор информации и материала о разных профессиях. 

-Подобрать иллюстрации, фотографии, демонстрационный, дидактический 

материал; подобрать художественную литературу (стихи, рассказы, загадки, 

пословицы, песни) и материалы и игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

- Привлечь к проекту родителей, довести до сведения важность этой 

проблемы, вовлечь в реализацию проекта. 

2 этап – Основной 

Включает проведение различных занятий, мероприятий на тему «Профессий»  

(беседы, ООД, дидактические игры, творческая деятельность, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы), 

экскурсии 

З этап -  Заключительный 

- Подведение итогов и обобщение (презентация). 

- Беседа «Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?» 

- Развлечение «Первые шаги в мир профессий». 

- Выставка рисунков « Кем я хочу быть?» 

-  Альбомы « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и 

поговорки о труде». 

Выводы 

  В ходе проекта «Путешествие в мир профессий» дети группы закрепили 

знания о том, что такое профессия, для чего человеку необходимо трудиться, 

работать. Расширились представления о роли труда в жизни людей, о 

многообразии орудиях труда, трудовых действиях. Почти все дети стали 

логично, последовательно и чётко рассказывать как об известных им уже 

профессиях, так и других мало знакомых профессиях, правильно говорить 

названия этих профессий. Научились организовывать сюжетно-ролевые игры 

на основе имеющихся знаний о профессиях: врач, повар, комбайнер, 

парикмахер и др. Теперь дети более ответственно относятся  к выполнению 

поручений, дежурствам, хозяйственно-бытовому труду. Стараются оказать 

помощь окружающим, поддерживать порядок в группе. Дети стали бережнее 

относиться к  одежде, игрушкам, окружающим предметам, мебели, так как у 



многих сформировалось ценностное отношение к  собственному труду и 

труду взрослых.                                            

   Целенаправленные наблюдения, экскурсии за пределы группы, знакомящие 

детей с трудом взрослых, способствуют накоплению ярких эмоциональных 

впечатлений. 

   Хочется отметить активное участие родителей в реализации данного 

проекта. В результате реализации проекта, поставленные цели и задачи были 

выполнены. Активное участие в осуществлении проекта, принимали 

родители воспитанников. Они охотно и с большим энтузиазмом поддержали 

предложенную тему проекта и принимали в нем участие. Благодаря нашей 

совместной деятельности мы организовывали увлекательнейшие экскурсии. 

Я считаю, что проведенный мной проект дал положительные результаты. 
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