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                                         Паспорт педагогического проекта 

 
Авторы и участники проекта: 

Воспитатели: Будникова Ирина Борисовна, Степанова Надежда Геннадьевна, 

дети подготовительной группы «Звёздочки», родители воспитанников. 

Актуальность проекта: 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны: 

Спасатель, фермер, гувернер, 

Телеведущий и актер, 

Автомеханик, финансист, 

И менеджер, и визажист… 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 

         

     Труд обладает большим педагогическим воздействием только при правильной его организации. 

Ребенок никогда не узнает, что такое труд, пока на личном опыте, при умелом руководстве взрослого 

не преодолеет своей робости, не приобретет трудовых навыков, а главное, опыта самостоятельного 

выполнения той или иной работы. 

 

     Известный советский педагог В. А. Сухомлинский писал: «Труд становится великим 

воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы и 

товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления 

трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое 

гражданское чувство — чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь 

человека».  Нет необходимости доказывать, какую роль в трудовом воспитании маленьких детей 

играет пример самого воспитателя. Они любят тех воспитателей, у которых, образно говоря, 

«золотые руки». Они искренне радуются, когда в руках воспитателя из бумаги, природного 

материала рождается интересная игрушка. 

 

     В теории и практике воспитания детей дошкольного возраста, большое место в трудовом 

воспитании детей отводится ознакомлению их с трудом взрослых, так как это способствует 

формированию представлений о роли труда в жизни людей, воспитанию стремления участвовать в 

труде. Это возможно лишь при условии, если воспитатели научат детей видеть направленность 

трудовых действий людей на достижение результата, выделять результат труда. Деятельность 

взрослых служит детям образцом для подражания, подтверждением чего являются их игры. Дети 

увлеченно играют в «Больницу», «Магазин», «Стройку», передавая не только трудовые действия, но 

и взаимоотношения между людьми, их отношение к работе. Игра для детей — путь познания и, 

наконец, это приобщение к жизни, даже, если хотите, начало профориентации. Причем весьма 

своевременное. Ведь впечатления детства самые прочные. Воспитатели должны очень серьезно 

относиться к оценке трудовой деятельности детей, так как неправильная оценка, захваливание одних 

и невнимание к трудовым усилиям и успехам других могут привести к большим упущениям. У одних 

детей появляется излишняя самоуверенность, у других — неуверенность в своих силах и 

возможностях и в конечном результате потеря интереса к трудовой деятельности. Только добрый 

совет, добрая помощь, поддержка даже самых малых успехов способствуют воспитанию 

положительных черт личности.  

      Радость труда — одно из высоких человеческих чувств. Своевременно развить это чувство у 

маленьких детей — наша задача. Если не уделять должного внимания развитию трудолюбия в 



дошкольном возрасте, то в последующие годы — это будет сделать труднее. Трудовая деятельность 

должна способствовать повышению общего развития детей, расширению их интересов, появлению 

простейших форм сотрудничества, формированию таких нравственных качеств, как трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, чувство долга и т. Д. В трудовом воспитании дошкольников 

большое место занимает хозяйственно-бытовой труд, связанный с самообслуживанием, соблюдением 

правил гигиены, поддержанием порядка в групповой комнате и на участке. Этот труд, как никакой 

другой, дает возможность воспитать у детей аккуратность, желание поддерживать чистоту и порядок.   

 

У дошкольников, постоянно участвующих в хозяйственно-бытовом труде, как правило, 

сформировано бережное отношение к вещам, стремление по собственной инициативе включаться в 

дежурство, навести порядок, помочь товарищу. Эти дети активно включаются в различные виды 

хозяйственно-бытового труда, самостоятельно распределяют обязанности, умеют наметить 

последовательность работы, критически оценить результаты труда своего и товарищей. Большое 

воспитательное значение имеет коллективный труд, ибо в ходе его дети переживают радость 

сотрудничества, у них воспитываются требовательность к себе и чувство ответственности за 

выполняемую работу, чувство товарищества, вырабатывается умение работать сообща.  

В учреждениях старшие дети любят выполнять коллективную работу по уборке помещения группы, 

работу в уголке книг, на участке. Особенно увлекает ребят соответствующая их возможностям 

трудовая деятельность совместно со взрослыми, где каждый, выполняя работу по своим силам, 

участвует в общем деле. 

В старшем дошкольном возрасте особое значение для полноценного развития детской личности 

приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. 

Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в 

современный мир, приобщение к его ценностям, обеспечивает удовлетворение и развитие половых 

познавательных интересов мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. Поэтому и 

возникла идея создания данного проекта. Углубленное изучение профессий через профессии своих 

родителей способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда, 

развитию доказательной речи. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех. 

 

Проблемы:  
 В результате диагностики развития детей подготовительной к школе группе на начало 

учебного года, нами было установлено что, представление дошкольников труде взрослых 

довольно ограничено — они знают лишь о небольшом количестве профессий, прежде всего 

самых распространенных. Описывая профессии, дети ориентируются на поверхностные, легко 

видимые их характеристики. у дошкольников нет четких представлений о разнообразии 

трудовой деятельности взрослых; 

 не сформированы знания о конкретных действиях некоторых профессий; 

 не четко представляют, какие существуют особенности в работе повара; 

 не могут назвать предметы, необходимые повару в работе; 

 

     Таким образом, было выявлено противоречие между необходимостью ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с трудом взрослых и недостаточным владением со стороны 

педагогов практическими навыками использования интегрированных форм, а также недостаточной 

готовностью материальной базы для организации работы. 

     На основе выявленного противоречия нами была сформулирована проблема: каковы 

педагогические условия ознакомления старших дошкольников с трудом взрослых на основе 

использования интегративных форм и технологий. 

     Возникла необходимость разработки и реализации проекта по использованию интегративных 

форм и технологий в ознакомлении старших дошкольников с трудом взрослых. 

 



Образовательная 

область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Название проекта «Все профессии нужны, все профессии важны» 

 

Тип проекта Долгосрочный 

Возрастная 

группа 

Подготовительная 

 

Цель работы над 

проектом 

Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 

реализации проекта «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Формирование познавательного интереса к профессиональной деятельности 

человека. 

Расширение представления о труде людей разных профессий, показать 

результаты труда, их общественную значимость 

Задачи   пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

 

 формировать реалистические представления о труде людей; 

 

 помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии; 

 

 формировать способность самостоятельно подводить их, основываясь на 

своём жизненном опыте и полученных ранее знаний; 

 

 развивать коммуникативные навыки; 

 

 развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память; 

 

 развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к 

творчеству и самостоятельности. 

 

Мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Экскурсии-наблюдения: 

Цель: учить детей наблюдать за трудом взрослого, 

оказывать посильную помощь, развить, трудолюбие, 

интерес к природе. 

Экскурсии по детскому саду (кабинет 

заведующей, прачечная, кухня, кабинет медицинского 

работника, кухня). 

Организованная деятельность по ознакомлению с 

профессиями: 

Виртуальная экскурсия в поликлинику (медицинские 

работники: педиатр, окулист, лор, стоматолог, 

регистратор, медсестра, фармацевт, продавец оптики). 

«Знатоки дорожной азбуки» (шофер). 

Беседы о профессиях родителей и сотрудниках 

детского сада: 

Цель: закрепить представление о труде людей разных 

профессий. Цель: вспомнить в ходе беседы с детьми 

знакомые им профессии, уточнить и расширить 

Формы работы с 

родителями: 

 Способствовать 

зарождению 

профессионально 

ориентированных 

интересов и 

склонностей у детей 

под влиянием личного 

примера. 

 Способствовать 

формированию у 

подрастающего 

ребенка готовности 

самостоятельно и 

осознанно делать 

профессиональные и 

нравственные выборы. 
 



представления детей о профессиях, воспитывать 

уважение к людям разных профессий. 

Беседа «Службы «01», «02», «03» всегда на страже» 

(пожарный, полицейский, мед. работники) 

Беседа «Какие бывают магазины» (продавец, торговый 

представитель) 

Беседа «Кто построил новый дом?» (строители) 

Беседа «Как поступает в дом электричество» 

(работник электросетей) 

Беседа «Путешествие открытки» (работники почты). 

Беседа «Кто нас воспитывает» (работники ДОУ) 

Беседа «Кем ты будешь, когда вырастешь» 

Ситуативный разговор:  

«Откуда к нам хлеб пришел», «Опасные профессии», 

«Кто это знает и умеет?»,  

Речевая игра с мячом: 

 «Назови профессию» Игра «Я начинаю предложение, 

а вы заканчиваете», «Назови профессию и 

действия» (врач – лечит, повар – готовит, учитель – 

учит и т.д.),  

 Чтение художественной литературы: 

Цель: познакомить детей с многообразием 

мира профессий, важностью каждой из них; развивать 

любознательность, расширять кругозор. 

Маяковский «Кем быть? », М. Познанская «Пойдем на 

работу», Г. Браиловская «Наши мамы, наши папы», Д. 

Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета 

ремесла», С. Маршак «Откуда стол пришел», 

Пожарник:  

С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», Л. Толстой «Пожарные собаки», 

«Пожар», Б. Житков «Пожар в море», «Дым», 

«Пожар», Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял»,  

С. Михалков «Дядя Степа». 

Полицейский, военный: С. Маршак «Мы военные», 

Альбом «Томский Амон», С. Михалков «Дядя Степа- 

милиционер». 

Мед. работники: А. Кардашова «Наш доктор», 

Чуковский «Айболит», А. Барто «Мы с Тамарой 

санитары», И. Турчин «Человек заболел». 

Шофер, работник Железной дороги, ГИБДД: 

Калинина «Как ребята переходили улицу», Житков 

«Железная дорога», Ильин «Машины на нашей улице»  

М. Коршунов «Едет, спешит мальчик». 

Воспитатель: Н. Найденова «Ольга Павловна». 

Учитель: Платонов «Еще мама». 

Строитель: С. Баруздин «Кто построил новый дом»,  

Л. Воронкова «Мы строим, строим, строим»,  

С. Георгиевская «Галина мама». 

Работники почты: С. Маршак «Почта». 

Химик: К. Хикмат «Вода». 

Печатник: С. Маршак «Как печатали вашу книгу». 

 Посещать с детьми 

экскурсии, проводимые 

в ДОУ. 

 

 Беседовать, играть, 

рисовать, 

рассматривать 

фотографии, картинки, 

закреплять ПДД и 

техники безопасности в 

ДОУ и на 

производстве. 

 

 Участие в 

мероприятиях, 

проводимых в детском 

саду, беседы с детьми 

дома, изготовление 

атрибутики к сюжетно-

ролевым играм, 

изготовление эскиза 

«Спортивно – 

оздоровительного 

комплекса в нашем 

районе». 
 

 Оформление 

информационного 

стенда для родителей. 
 

 Консультация для 

родителей: «Трудовое 

воспитание в семье» 
 

 Презентация для детей: 

«Все работы хороши — 

выбирай на вкус» 
 

 Составление 

календарно-

тематический плана, 

включающий в себя 

различные виды 

детской деятельности, 

с учетом интеграции 

образовательных 

областей. 

 

 Организация 

развивающей 

предметной среды: 



Театрализованная деятельность: 

 Цель: Обогащать знания детей о профессиях.  

 Продолжить активизировать речь и словарный запас 

детей, упражняя в обобщении предметов и 

составлении простых предложений по образцу.  

 Закрепить умение отгадывать загадки.  

 Развивать актерские способности детей, 

тренировать силу голоса, память и творческое 

воображение. 

  Прививать детям уважение к труду и продуктам 

труда людей разных профессий. 

Миниатюры «Мы в профессии играем: «01», «02», 

«03» «Всегда на страже» (пожарник, милиционер, 

доктор, драматизация отрывков художественных 

произведений. 

Организация дидактических, словесных и 

настольных, игр: 

Дидактические, словесные игры: «Подскажи 

словечко», «Угадай кто это», «Магазин игрушек», 

«Кто больше расскажет о профессии», «Писатель», 

«Угадайте, что я делаю», «Что сначала, что потом», 

«Где можно это купить», «Назови профессию», «Что 

кому», «Угадай профессию», «Кому без них не 

обойтись», «Профессии людей», «Кто, что делает? », 

«Кому что надо», «Петрушка идет трудиться», 

«Названия профессий от А до Я», «Что случилось, 

если бы не работал … », «Что делают этим 

предметом», «Что расскажет предмет». 

Настольные игры: лото «Все профессии важны», 

«Профессии», «Кому нужны инструменты» «Наша 

улица». «Профессии», «Кем быть», «Транспорт» 

Собери картинки кубики: строитель, пожарный, 

музыкант, рабочий, космонавт, врач; 

НОД по познавательному развитию 

 «Путешествие по городу профессий», 

«Все профессии важны – все профессии нужны! 

НОД по СКР и физическому развитию  

«Пожарные на учении» (пожарный)  

«Встреча с Дядей Степой - милиционером» 

(полицейский)  

Цель:  

Расширить представление детей о 

разнообразии профессий.  

 Формировать обобщенное понятие «профессия», 

обогащать активный словарь. 

  Развивать внимание, память, мышление 

  Воспитывать положительную мотивацию к 

обучению, уважение к труду взрослых. 

Создание картотеки по профессиям 

 «Сюжетно – ролевые игры», «Правила дорожного 

движения», «Игры дома и в детском саду по пожарной 

безопасности». 

подбор 

художественной 

литературы в книжном 

уголке, подбор 

иллюстраций, 

раскрасок с 

профессиями в уголке 

изобразительной 

деятельности, подбор и 

изготовление 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

профессиями, 

пополнение уголка 

сюжетно-ролевых игр 

атрибутами. 
 

 Привлечь родителей к 

совместной с детьми 

творческой деятельнос

ти 



 

Организация сюжетно-ролевых игр  
Цель: Развивать интерес к сюжетно - ролевым играм, 

помочь создать игровую обстановку.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх - 

«Мы пожарные», «Военные» «Поликлиника», 

«Больница», «Скорая помощь», «Аптека», «Оптика», 

«Автобус», «Такси» «Железная дорога», 

«Регулировщик» «Почта», «Магазин», «Супермаркет», 

«Кафе», «Школа», «Детский сад», «Концерт», «Салон 

Красоты», «Поликлиника», «Ателье» 

 

Изобразительная деятельность и художественное 

творчество 

Цель: Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с 

миром профессий через изобразительное искусство.  

Рисование представителей профессий: «Наши 

воспитатели», «Мой Доктор», «Разные профессии». 

Выставка рисунков «Все работы хороши, выбирай на 

вкус», «Инструментов и оборудования» 

Разукрашивание раскрасок «Профессия моих 

родителей» и рисование Аппликация «Повар готовит 

компот»; Изготовление конвертов; «Регулировщик»; 

«Изготовление книжки». 

Лепка: Изготовление кондитерских изделий (соленое 

тесто, овощей, фруктов (пластилин). 

Создание фотоальбома «Мамины и папины 

профессии», «Любимые блюда наших маленьких 

поварят». 

Изготовление альбома «Сотрудники детского сада 

глазами детей», «Кулинарные рецепты», «Мамины и 

бабушкины рецепты выпечки», «Меню», «Советы 

светофора», «Произведения о правилах дорожного 

движения» 

Пальчиковая гимнастика  
Цель: развитие мелкой моторики рук и речи.  

«Профессии», «Такие разные дела», «За работу», 

«Строители», «Мы пожарные», «Строим дом», 

«Поварята», «Космонавт», «Кузнец-молодец», 

«Спортсмены», «Доктор», «Профессии наших мам», 

«Швея», «Прачка», «Парикмахер», «Пекарь», 

«Почтальон», «Профессии разные есть», «Капитан», 

«Наша Армия». 

Словотворчество 

 Цель: обобщить знания детей по теме «Профессии», 

закрепить представление детей о 

разнообразии профессий, о их значимости в жизни 

человека; развивать монологическую форму речи 

(умение объяснить не логическую ситуацию); 

развивать у детей навык строить предложения.  

«Подбери профессию на заданную букву», “Что будет, 



если…”, «Разгадай слово», «Доскажи 

словечко», «Поймай – скажи», «Для чего нужны 

предметы?». 

Презентации 

Цель: познакомить с трудом взрослых, дать детям 

конкретные знания и представления о труде и 

воспитать уважение к труду взрослых, научить ценить 

его, возбудить интерес и любовь к труду. 

 «В мире профессий», «Путешествие в мир 

профессий»,  

«Все профессии нужны, все профессии...» 

 

Подвижные игры 

 Цель: упражнять в ходьбе, в беге врассыпную, по 

кругу друг за другом; развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве. 

«Тише едешь, дальше будешь», «Такси», «Цветные 

автомобили», «Мы весёлые ребята», «Защита 

товарища», «Часовой», «Чья команда быстрее 

строится», «Снайперы», «Самолеты», «Стадо», «Море 

волнуется», «Удочка», «Жмурки с колокольчиком». 

Интерактивная игра «Путешествие Вовки в мире 

профессий» 

Оформление игровых уголков «Строители», 

«Спасательная служба», «Банк», «Библиотека», 

«Почта России», «Безопасность на дороге», «Салон 

красоты», «Больница», Магазин». 

 

Результат  Результаты   проекта: 

Проект «Все профессии важны, все профессии нужны» реализовал поставленные 

задачи. 

Результаты свидетельствуют о позитивных изменениях в представлениях детей о 

труде взрослых (знание направленности и структуры конкретных трудовых 

процессов, понимание ценности труда людей разных профессий, умение 

переносить знания о содержании и структуре труда взрослых на собственную 

трудовую деятельность, понимание значимости своего труда). 

 

В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как совместная, 

партнерская деятельность воспитателей, детей и родителей.  

 

Родители получили немаловажный опыт, который позволяет помочь детям 

успешно адаптироваться к новым федеральным государственным требованиям в 

процессе подготовки к обучению в школе. 

 

 

https://uchitelya.com/pedagogika/119684-prezentaciya-vse-professii-nuzhny-vse-professii-vazhny.html
https://uchitelya.com/pedagogika/119684-prezentaciya-vse-professii-nuzhny-vse-professii-vazhny.html

