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Буявых Татьяна Полиэртовна, 

воспитатель, 

МБДО ПГО "Пышминский детский сад № 3", 

пгт Пышма 

ПРОЕКТ «ЖИЛИ-БЫЛИ ПРОФЕССИИ» 

Дти это наше будущее, а значит и будущее нашей страны. У каждого из 

нас наступает время выбирать себе профессию. Но маленькие дети еще не 

могут в полной мере понять кто такой повар, врач, слесарь и чем они 

занимаются. Наша основная задача помочь детям узнать и понять, чем же на 

самом деле занимаются их родители, когда дети находятся в детском саду. 

Данный проект поможет детям в доступной форме получить 

информацию о профессиях своих родителей, узнать, что и как они выполнять 

на своих рабочих местах; узнать о профессиях своего детского сада и т.д.  

Вид проекта: информационно – творческий 

Проблема: дети не задумываются о том, где и как работают их родители 

и другие взрослые люди, но они слышать каждый день о том, что необходимо 

работать 

Цель: формирование у детей общих представлений о мире профессий 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к профессиям; 

2. Сформировать у детей начальные представления об истории 

возникновения профессий, расширить кругозор детей и словарный запас; 

3. Развивать нравственно-патриотические чувства, продолжать 

работу по совместной деятельности с родителями. 

Методы работы: словесные, наглядные, практические, игровые 

Формы работы: анкетирование родителей, беседы с детьми, совместная 

деятельность 
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Ожидаемые результаты: дети получат начальное представление о 

профессиях, смогут рассказывать кем и где работают их родители, какие 

профессии необходимы для их детского сада, приобретут опыт совместной 

деятельности с родителями. 

Участники проекта: воспитанники, родители, социальные партнеры 

Предварительный этап 

1 мониторинг детей по данной теме, анкетирование родителей, изучение 

литературы по данной теме, подготовка игрового, наглядного материала, 

разработка алана мероприятий 

2 основной 

Дата Работа с детьми Работа с 

родителями 

Совершенствование 

ПРС 

Сентябрь  ДИ «Профессии» 

СРИ «Профессии» 

Просмотр фильмом о 

профессиях 

Чтение литературы 

Анкетирование  Оформление игровых 

зон 

Октябрь  ДИ по определенным 

профессиям 

Чтение литературы 

Беседы с родителями 

Организация 

беседы с детьми 

о профессиях 

Оформление игровых 

стендов 

Ноябрь  Экскурсии 

(библиотека, почта, 

школа, ДК) 

Беседы 

игры 

Оформление ПП 

моя профессия 

Оформление 

летбуков, альбомов 

Декабрь  Открытые занятия 1 р 

в неделю с родителями 

Помощь в 

подготовке к 

занятию 

Изготовление 

атрибутов для СРИ  
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январь ДИ на закрепление 

Мониторинг 

Заключительное 

мероприятие 

Анкетирование, 

помощь в 

организации ЗМ 

Оформление стен 

газет 

3 Заключительный 

Оформление альбома «Кем я хочу стать» (рассказы, рисунки детей) 


