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Правильный выбор профессии позволяет 

 реализовать свой творческий потенциал, 

избежать разочарования, 

 оградить себя и свою семью от нищеты 

 и неуверенности в завтрашнем дне. 

Виктор Гюго 

 

Актуальность: 

В соответствии с Концепцией развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодѐжи 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: групповой, исследовательски-творческий, долгосрочный. 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы (6 - 7 лет), 

воспитатели; музыкальный руководитель;  родители воспитанников.  

Срок реализации проекта: сентябрь 2018 – май 2019 года. 

Проблема: У детей подготовительной к школе группе «Родничок», довольно 

ограниченные представления о профессиях своих родителей, мало кто из детей знает 

историю создания семьи, свою родословную, профессии своих предков. Уходят в 

прошлое семейные праздники и традиции. С целью изучения семьи, установления 



контакта с еѐ членами, для согласования воспитательных  воздействий на ребѐнка, 

появилась идея создать проект «Все работы хороши – выбирай на вкус». 
Гипотеза: если мы начнѐм говорить о ценности труда и профессий с дошкольного 

детства, то наши дети научаться уважать труд человека любой профессии, гордиться 

профессиями своих родителей, а вопрос «Кем быть?» не застанет их врасплох. 

Цель проекта: создать условия для формирования представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Задачи:  

 расширять интерес дошкольников к профессиям, их разнообразию, углублять 

обобщенные представления о структуре трудового процесса, способствовать 

пониманию взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности, 

популяризации раннего профессионального ориентирования;  

 поддерживать интерес родителей к совместным мероприятиям, привлекать к 

проведению совместных экскурсий на рабочие объекты; 

 расширять навыки самостоятельной исследовательской деятельности 

воспитанников; 

 обогащать словарный запас, развивать коммуникативные навыки детей; 

 воспитывать у дошкольников эмоционально-положительное отношение к человеку 

труда, формировать представления о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей, воспитывать бережное и уважительное отношение к труду взрослых 

и результатам их труда. 

Предполагаемые результаты: 

 Сбор и систематизация материала по теме проекта; 

 Информированность детей о профессиях и месте работы родителей, владение 

обобщающим понятием «профессия»; 

  Обогащение словарного запаса, знание пословиц и поговорок о труде, орудиях 

труда, умение составления описательного рассказа о профессии; 

 Использование детьми атрибутов по профессиональной принадлежности в 

сюжетно-ролевых играх; 

 Повышение интереса родителей к образовательному процессу, к участию в жизни 

группы. 

Основные направления реализации проекта: 
1 этап: Погружение в проект: 

 Постановка цели и задач работы над проектом; 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды: подбор 

художественной литературы, стихов, загадок, альбомов с иллюстрациями о 

профессиях; 

 Подготовка информации для родителей; 

 Разработка конспектов занятий; 

 Подбор картотеки дидактических игр, пальчиковых игр на тему «Профессии»; 

 Подбор настольных игр по теме; 

 Организация и проведение экскурсий; 

 Организация фотовыставки «Мои родители на работе»; 

 Подготовка мультимедийных презентаций по теме «Профессии». 

 

 



2 этап: Практический (реализация проекта): 
 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как мы узнаем? 

Дамир Ц.: Мама работает в 

парикмахерской 

Кирилл П.: мой папа чинит 

машины 

Маша С.: мама работает на 

угольном разрезе 

Артем О.: папа работает в лесу 

Лиза Р.: мама работает 

тренером 

Дима Л: хочу узнать, что папа 

делает на работе? 

Вероника Л: что маме нужно 

для работы? 

Маша С: какую пользу 

приносят родители людям 

нашего города? 

 

Данил Н.: «Спрошу у мамы» 

Маша С.: «Попрошусь к 

родителям на работу» 

Ульяна М.: «Посмотрю в 

книжке» 

Катя Ш.: «попрошу сделать 

фотографии» 

Марина Ш.: «Посмотрю в 

Интернете» 

 

Основные направления реализации проекта: 
Формы работы 

 

Взаимодействие 

участников 

Чтение художественной литературы: 

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

Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета ремесла», С. Маршак 

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

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

А. Кардашова «Наш доктор», К. 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», С. Маршак «Почта». 

Дети, воспитатели, 

родители 

Разучивание стихотворений о профессиях Дети, воспитатели, 

родители 

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». 

Дети, воспитатели 

Настольные игры: «Все работы хороши», «Профессии», «Мы играем в 

магазин», «Кем быть?», «Дорожные знаки», «Для какой профессии что 

нужно» 

Дети, воспитатели 

Подвижные игры: «Самолет», «Охотник», «Цветные автомобили», 

«Доктор», «Поезд», «Такси». 

Дети, воспитатели 

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

«Мы пожарные», «Строители», «Повар», «Автобус», «На дорогах города», 

«Такси», «Моряки», «Детский сад». 

Дети, воспитатели 

Проведение интервью с детьми: «Кем я буду, когда вырасту». Дети, воспитатели 

Проведение бесед по темам: «Все профессии нужны, все профессии 

важны», «Есть много профессий хороших и нужных», «Профессиональные 

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

станешь взрослым», «О мужестве и храбрости», «Какие бывают магазины», 

«Кто построил новый дом?», «Познакомимся с компьютером», «Кто нас 

воспитывает?» 

Дети, воспитатели, 

родители 

Пальчиковые игры: «Профессии», «Строители», «Цирк», «Почтальон». 

 

Дети, воспитатели, 

родители 

Просмотр презентаций: «Профессии», «Угадай, кем работает мама?» Дети, воспитатели, 

родители 

Экскурсии: «Салон красоты», «Поликлиника», «Телевидение», «Картинная 

галерея», «Театр», «Кухня детского сада», «Прачечная», «Библиотека», 

«Угольный разрез», «Редакция газеты», «Радиостанция» 

Дети, воспитатели, 

родители 



Организованная деятельность по ознакомлению с профессиями: 
ОД по рисованию «Кем я стану, когда выросту?», «Мамина работа», 

«Папина работа». ОД по аппликации «Мы архитекторы», ОД по развитию 

речи «Профессии бывают разные», ОД по социальному миру «Все 

профессии важны», ОД  музыкальная деятельность «Музыкальные 

профессии». 

Дети, воспитатели 
 

Викторина «Путешествие в страну профессий» Дети, воспитатели, 

родители 

 
Участие в конкурсе «Шаг в будущее, малыш!» 

воспитанница группы; 

воспитатели; 

родители 

воспитанницы. 

Подпроект «Где работают мои родители?» 

 

воспитанница группы; 

воспитатели; 

родители 

воспитанницы. 

Городской конкурс «Все профессии важны, все профессии важны». Дети, воспитатели, 

родители 

Взаимодействие с родителями:  

 подбор иллюстраций, открыток, фотографий, вырезок из газет и журналов, загадок, 

пословиц и поговорок о профессиях; 

 совместная работа родителей и детей: рисунки на тему «Кем я мечтаю стать, когда 

вырасту…»; 

 оформление книги рассказов «Профессии моих родителей»; 

 оформление журнала «Профессии наших родителей». 

Взаимодействие с учреждениями г. Усть-Илимска: библиотека «Первоцвет», 

Усть-Илимское региональное телевидение, Салон красоты «Шарм», Детская 

поликлиника, МБУК «Картинная галерея», клуб ветеранов ВМФ «Румб». 

3 этап: Заключительный: 

 Выставка детских работ «Кем я хочу стать?» (Когда я вырасту…); 

 Создание фотоальбома «Профессии наших родителей»;  

 Создание видеороликов об экскурсиях; 

 Викторина «Путешествие в страну профессий»; 

 Презентация проекта. 

Вывод: В ходе проектной деятельности было выявлено, что у дошкольников 

появился интерес к данной теме. Сформировалось целостное представление о 

трудовой деятельности взрослых. Дети более подробно познакомились с трудом 

сотрудников детского сада и профессиями родителей воспитанников. Получили 

знания о работе родителей, которые могут применять в сюжетно-ролевых играх. 

Собран и систематизирован весь материал по теме проекта. В группе пополнена 

развивающая предметно-пространственная среда по теме проекта. Таким образом, 

ознакомление с трудом взрослых и собственная деятельность детей позволила 

осознанно освоить тему «Профессии», что послужило начальной ступенькой к их 

социализации и профессиональному самоопределению. 

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию 

творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с педагогом, участвовать в 

жизни группы. У родителей появилась возможность познакомить со своей профессией 

всех детей группы. К проекту имеется приложение. 

 



Подпроект «Где работают мои родители?» 
Данный проект является частью долгосрочного проекта в подготовительной к 

школе группе «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

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; 

 ребѐнок самостоятельно называет  профессии  своих родителей; 

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

опираясь на план;  

 оценивает значимость труда в определѐнной 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, 

воспитатель, 

родители 

Интервью «Кем я буду, когда вырасту». воспитанница, 

воспитатель, 

родители 

Проведение бесед по теме: 

«Все профессии нужны, все профессии важны»,  

«Есть много профессий хороших и нужных», 

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

станешь взрослым». 

воспитанница, 

воспитатель, 

родители 

Просмотр презентаций:  «Профессии», «Угадай, кем 

работает мама?» 

воспитанница, 

воспитатель, 

родители 

Экскурсия: «На работу к маме» воспитанница, 

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, 

родители 



Просмотр мультфильмов: «Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

воспитанница,            
воспитатели, 

родители 

Взаимодействие с родителями: оформление журнала  

«На угольном разрезе», история угля (приложение №4), 

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» 

 Создание видеоролика экскурсии; 

 Презентация проекта для детей группы; 

 Участие в конкурсе «Шаг в будущее, малыш! 

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

представления о профессиях своих родителей (экскаваторщик, лаборант), 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.  
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