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Усть- Илимск, 2018г 

 



Проект «Где работают мои родители?» 

 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии слава и честь». 

Пулат Мумин. 

Данный проект является частью долгосрочного проекта в 

подготовительной к школе группе «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

Актуальность 

В соответствии с Концепцией развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области 

до 2020 года, самостоятельный и ответственный профессиональный выбор - 

центральное звено в подготовке кадров для современной экономики. По 

данным научных исследований, осознанный выбор профессии существенно 

увеличивает производительность труда и уменьшает текучесть кадров. 

Выпускник, у которого сформирован необходимый набор компетенций 

профессионального самоопределения, готов к профессиональной 

мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, в том 

числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от него организации 

самозанятости.  

Важно понимать, что профессиональное самоопределение – это не 

единовременное событие, а дело всей жизни человека, и начинается оно уже 

в дошкольном детстве. На данном возрастном этапе происходит 

эмоционально-образное самоопределение профессиональных интересов 

ребенка. В дошкольном образовательном учреждении необходимо создавать 

условия для формирования у детей эмоционального отношения к 

профессиональному миру, предпосылок к трудовой деятельности. Исходя из 

изложенного выше, одной из наиболее актуальных задач организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе является, на 

наш взгляд, проблема трудового воспитания, среди главных задач которого 



выступает формирование у детей представлений о профессиональной 

деятельности взрослых. 

Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает ребенку 

дальнейшее вхождение в современный мир, приобщение к его ценностям. 

Углубленное изучение профессий через ознакомление с трудом своих 

родителей способствует развитию представлений об их значимости, 

ценности каждой специальности. 

Вид проекта: индивидуальный, исследовательски-информационный, 

краткосрочный. 

 Участники проекта: воспитанница подготовительной к школе 

группы; воспитатели; родители воспитанницы. 

Срок реализации проекта: сентябрь - октябрь 2018 г. 

Проблема: недостаточная информированность ребенка  о трудовой 

деятельности своих родителей. 

Цель проекта: создать условия для расширения представлений о 

трудовой деятельности родителей воспитанницы, его роли в обществе и 

жизни города Усть-Илимска.  

Задачи:  

 Расширять представление о профессиях родителей 

воспитанницы: место работы родителей, значимость их труда; гордость и 

уважение к труду своих родителей; 

 Заинтересовать родителей совместными мероприятиями, 

привлечь к проведению экскурсий на рабочих объектах; 

 формировать чувство уважения к труду взрослых и бережное 

отношение к его результатам;  

 развивать самостоятельную исследовательскую деятельность, 

коммуникативные навыки, связную речь; 

 побуждать ребенка задуматься о выборе будущей профессии. 

Предполагаемый результат:  

 собран и систематизирован весь материал по теме проекта; 



 ребёнок самостоятельно называет  профессии  своих родителей; 

 составляет рассказ о труде своих родителей (6-7 предложений), 

опираясь на план;  

 оценивает значимость труда в определённой профессии; 

 у родителей появился интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества, знаний и умений у ребенка, желание общаться с 

педагогом, участвовать в жизни группы. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: Маяковский «Кем быть?», Г. 

Браиловская «Наши мамы, наши папы», Д. Родари «Чем пахнут ремесла»,  С. 

Маршак«Откуда стол пришел», С. Маршак  «Пожар»,  Л. Толстой«Пожарные 

собаки», «Пожар», Михалков «Дядя Степа». С. Маршак «Мы военные», А. 

Кардашова «Наш доктор», Чуковский «Айболит», А. Барто «Мы с Тамарой», 

И. Турчин «Человек заболел», С. Баруздин «Кто построил новый дом», Л. 

Воронкова «Мы строим, строим, строим», А. Маркушин «Здесь будет город». 

Дидактические игры: «Найди предмет по описанию», «Что лишнее»; 

Подскажи словечко», «Угадай кто это», «Магазин игрушек», «Кто больше 

расскажет о профессии», «Я начну, а ты продолжи», «Что сначала, что 

потом», «Где можно это купить».  

Настольно-печатные игры: «Все работы хороши», «Профессии», «Мы 

играем в магазин», «Кем быть?», «Дорожные знаки», «Кому, что нужно».  

Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Магазин»,  «Мы пожарные», «Строители»,  «Повар», «Автобус», «На 

дорогах города»,  «Такси», «Моряки», «Детский сад». Подвижные игры: 

«Самолет», «Охотник», «Цветные автомобили», «Доктор», «Поезд», «Такси». 

1 этап.  Погружение в проект  

Хочу знать, кем работают мои родители? 

(модель трех вопросов) 

 



Что я знаю? Что я хочу узнать?  Что я буду делать? 

Мама и папа 

работают на работе. 

Папа на большой 

машине. Мама 

работает в 

лаборатории. 

 

Хочу узнать, кем работает папа, 

что делает? 

Что нужно маме для работы? 

Зачем они добывают уголь? 

 

Спрошу у папы; 

Посмотрю книги о 

профессиях; 

Попрошусь к маме на 

работу; 

Спрошу у бабушки и 

дедушки; 

Обращусь за помощью к 

воспитателю; 

Посмотрю в Интернете. 

 

Было установлено, что представление ребенка о профессиях родителей 

довольно ограничено. Таким образом, возникла идея создания проекта: «Где 

работают мои родители» 

В ходе данного этапа проводится предварительная работа: определение 

целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для реализации цели 

проекта, прогнозирование результата, беседа с родителями ребенка. 

2 этап. Планирование деятельности 

Основные  направления реализации проекта 

Формы работы 

 

Взаимодействие 

участников 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

журналов о профессиях и результатов труда  людей 

разных профессий. 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители 

 

 Интервью «Кем я буду, когда вырасту». 

 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители 

Проведение бесед по теме: 

«Все профессии нужны, все профессии важны»,  

«Есть много профессий хороших и нужных», 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители 



«Профессии моих родителей», «Кем ты будешь, когда 

ты станешь взрослым». 

Просмотр презентаций:  «Профессии», «Угадай, 

кем работает мама?» 

 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители 

Экскурсия : «На работу к маме» 

 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители 

 Организованная деятельность по ознакомлению 

с профессиями: 

ОД по художественному творчеству: «Кем я 

стану, когда выросту?», «Профессии бывают разные» 

ОД по речевому развитие «Профессии» 

(составление рассказа) 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители  

Просмотр мультфильмов: «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

воспитанница,  

родители 

Взаимодействие с родителями: оформление 

журнала  «На угольном разрезе», подбор иллюстраций, 

открыток, фото, вырезок из газет и журналов, загадок, 

пословиц и поговорок о профессиях. 

Совместная работа родителей и ребенка: 

рисование на тему «Кем я мечтаю стать, когда 

вырасту…». 

воспитанница, 

воспитатели, 

родители 

 

3 этап – Заключительный  

 Создание фотоальбома «Профессия моих родителей» 

(приложение №2); 

 Создание видеоролика экскурсии; 

 Презентация проекта для детей группы (приложение №3). 



В ходе проекта  «Где работают мои родители» у ребенка пополнились 

знания и представления о профессиях своих родителей их назначении, 

особенностях, значимости их труда; сформировалось целостное 

представление о трудовой деятельности взрослых. 

Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и собственная 

инициатива ребенка позволила осознанно освоить тему «Профессии», что 

послужило начальной ступенькой к его социализации и профессиональному 

самоопределению. 


