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Актуальность

В разговоре со своими воспитанниками, мы выяснили, что они

недостаточно владеют знаниями о профессиях и не все дети

понимают название профессий и трудовые обязанности своих

родителей. На вопрос: «Где работают ваши родители?» - дети

отвечают: «На работе», либо просто называли «В магазине», «В

больнице» и т.д. Поэтому возникла идея создания проекта

«Профессии наших родителей». Этот проект поможет на

примере ближайшего окружения познакомить детей старшего

дошкольного возраста с разными профессиями своих

родителей.



Проблема:

Недостаточно знаний о профессиях своих родителей.

Цель:

Расширение знаний детей о мире профессий на 

примере своих родителей.



Задачи:

 обобщить знания детей о профессиях их родителей в 

процессе совместной и самостоятельной 

деятельности;

 пробуждать у детей любознательность и интерес к 

деятельности своих родителей;

 воспитывать уважение и благодарность к людям 

разных профессий.



Тип проекта

Познавательно - развивающий, групповой.

Ожидаемый результат:

Дети: Знают о трудовых действиях, совершаемых взрослыми на 

работе и самостоятельно их применяют в игровой деятельности.

Педагог: Удовлетворенность совместной работой воспитанников и их 

родителями, а также полученными знаниями о профессиях.

Родители: Активность в мероприятиях детского сада и в работе с 

педагогами и детьми.



Этапы проекта:

| подготовительный.

- составление плана деятельности;

- обсуждение проекта с родителями (привлечение родителей в 

образовательный процесс, донести важность данной проблемы, вовлечь в 

процесс реализации проекта)

- подбор наглядного и дидактического материала; художественной 

литературы (стихи, рассказы, загадки),подборка тем бесед.



Холчева Татьяна 

(мама 

воспитанника -

врач)

Силантьева Дарья 

мама 

воспитанницы -

повар

Машин Андрей – папа 

воспитанницы –

полицейский.



Этапы проекта:

II этап – практический

Введение воспитанников в проблематику данного проекта.

Приглашение  родителей на совместное проведение ООД «Профессия врач», 

«Полицейский», «Повар»

Настольные игры: Кому что нужно для работы, Профессии.

Чтение художественной литературы: «Сказка о пропавших профессиях»

«Кем быть? » В. Маяковский; «Чем пахнут ремесла? » Д. Родари.

Составление рассказов о профессиях родителей по мнемосхеме.





Этапы проекта:

III. Заключительный.

Подготовка материалов проекта для размещения на официальном сайте 

МБДОУ.





Рефлексия

Дети получили новые знания о работе своих 

родителей.


