
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

Без труда не может быть чистой и радостной жизни. (А.П. Чехов) 

 

• Профориентация является важным направлением работы образовательных 
учреждений. Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию личности в 
будущем. 

• Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для формирования 
любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к различным профессиям. 

• К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей формы человеческой деятельности, в которой 
осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить. Основными задачами воспитания в труде 
и для труда К.Д. Ушинский считал привитие детям уважения и любви к труду вместе с привычкой 
трудиться. Для воспитания уважительного отношения к труду необходимо вырабатывать у детей 
серьёзный взгляд на жизнь и на труд как на основу. 

• Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий - это актуальный 
процесс в дошкольном образовании. 

 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

• Создание условий для формирование ранней профориентации детей 
старшей группы (5-6  лет) посредством знакомства с профессиями 
взрослых. 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

• 1. Знакомить детей с профессиями взрослых; 

• 2. Воспитывать бережное отношение к труду и его результатам; 

• 3. Формировать представления о важности, необходимости  и 
незаменимости каждой профессии; 

• 4. Обогатить РППС  материалом согласно теме проекта. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА  

• Просмотр презентаций: «Все работы хороши», «Дело мастера боится», «Профессии»; 

•  Рассматривание альбомов, иллюстраций на тему «Профессии». «Предметы и инструменты, нужные людям 
различных профессий»; 

• Загадки об орудиях труда, профессиях, с опорой на иллюстрационный материал; 

• Серия бесед: «Кто работает в детском саду», «Мир профессий»; 

• Экскурсия по детскому саду. Презентация. «Профессии в детском саду»; 

• Моделирование сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Салон красоты», «Поликлиника», «Магазин», «Аптека», 
«Кафе»; 

• Создание фотовыставки «профессии наших родителей»; 

• Создание альбома «Рассказы детей о профессиях родителей». 

• Оформление выставки «Кем я хочу стать, когда вырасту» с помощью работ детей  в различных техниках (лепка, 
рисование, аппликация) 

 

 



СОЗДАНИЕ 
ФОТОВЫСТАВКИ  

• Создание совместно с детьми фотовыставки  
«Профессии наших родителей» и 
проведение бесед на данную тему в рамках 
проекта . 



СОЗДАНИЕ АЛЬБОМА «РАССКАЗЫ 
ДЕТЕЙ О ПРОФЕССИЯХ РОДИТЕЛЕЙ»  

• Реализация совместно с детьми и родителями альбома 
«Рассказы детей о профессиях родителей». 
Оформление страничек с фотографиями с места 
работы родителей воспитанников, составление 
рассказов.  



ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА  
«ТВОРЦЫ»  

• Оформление выставки детских 
работ в рамках проекта на тему  
«Кем я хочу стать, когда 
вырасту» в различных техниках. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

• Подготовка консультации для родителей на тему 
«Знакомим детей с профессиями» с подбором 
сюжетно-ролевых игр, детской литературы, бесед; 

• Папка-передвижка «Профориентация 
дошкольника»; 

• Информация по реализуемому проекту в детском 
саду совместно с родителями. 



ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  
«ПОИГРАЙКА»  

• Внесение атрибутов в РППС к сюжетно-ролевым 
играм: 

- 01 (пожарные, МЧС, спасатели). Рации, крупный 
строитель, конструктор (мелкий, средний), 
игрушечные огнетушители, шлемы, форма 
спасателя;  

- Больница (врач, лаборант). Халат, маска и головной 
убор для врача, таблицы для проверки зрения, 
различные игрушечные хирургические инструменты, 
шприцы, бинты; коробочка с «регистратурой» - в нее 
помещается «Амбулаторные карты»; 

- ПДД (полицейский). Фуражка, жезл, свисток, 
полицейская машина, рация.  



• Школа (учитель, хореограф, библиотекарь). 
Самодельные тетради и книги, мелки, картинки, 
наборы цифр и букв, для библиотеки – 
самодельные формуляры и детские книги; 

• Парикмахерская (парикмахер, визажист, 
косметолог). Зеркало и различные флаконы из 
пластика или небьющегося стекла небольшого 
размера из духов и шампуней, расчески, щетки из 
пластика, игрушечные фены, плойки и т.д.; 
самодельные альбомы с образцами причесок  

 

 

Данные атрибуты вносятся так же в такие центры 
как: центр безопасности «Остров безопасности», 
центр конструирования «Мастерская». 



• Магазин (продавец, кассир). Прилавок или 
витрина, несколько различных наборов 
продуктов, которые могут храниться на 
полочках над прилавком (молочные 
продукты, овощи и фрукты из пластика 
или дерева небольшого размера, 
бакалейные или гастрономические 
товары), кассовый аппарат,  сумочки 
разные; 

 

• Ателье (швея, модель, раскройщица). 
«Рулоны» ткани, выкройки одежды, 
самодельные журналы мод, швейные 
машины, стойка для одежды и плечики; 
игрушка – манекен; 

 

 



• Почта (почтальон). Самодельные посылки –
небольшие; открытки, телеграммы, письма в 
самодельных конвертах, игрушечный штемпель 
(детская печать). 

 



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ  

• Соблюдай правила безопасности  

 

 

• Убери за собой 

 

 

• Фантазируй  

 

 

 

 



ЦЕНТР НАУКИ  
«ПОЗНАВАЙКА»  

• Оборудование:  

- Шкафы с открытыми полками; 

- Доска демонстрационная; 

- Ёмкости для хранения материалов и 
проведения экспериментов; 

- Халаты, головные уборы 
исследователя. 

• Здесь дошкольники могут проводить 
эксперименты, опыты, погружаться в 
профессии исследователя, лаборанта. 
Самостоятельно изучать профессии 
взрослых. 

 



• Материалы: 

-Фотоиллюстрации профессий взрослых; 

- Лэпбук «Профессии»; 

- Настольные дидактические игры по теме 
проекта: пазлы, найди лишнее, лабиринты. 

- Картотека дидактических игр «Все профессии 
нужны, все профессии важны!» направленные 
на речевое развитие . 

 



- Книги для создания экспериментов; 

- Книги о профессиях: 

Ричард Скарри «Город добрых дел»,  

Ирина Мальцева «Я читаю и узнаю про профессии»,  

Амели Бомон «Кем быть?», 

 Сильви Санжа «Профессии. Когда я вырасту, то стану..». 



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ  

• Соблюдай правила безопасности  

 

 

• Думай, размышляй 

 

 

• Исследуй 

 

 

• Поделись знаниями  

 



• Обращайся за помощью к взрослому 

 

 

• Работай за столом 

 

 

• Убери за собой 

 

 

 

 

• Обращайся с материалами 
аккуратно 



СОЗДАНИЕ И АПРОБАЦИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

«ПРОФЕССИИ»  

• Цель: расширение представлений детей о 
разнообразных профессиях, их названиях и роде 
деятельности, посредством знакомства и соотношения  
с орудиями труда, инструментами нужными людям этих 
профессий. 



• Дидактическая игра «Профессии» 
состоит из коробки обклеенной 
самоклеящейся бумаги и спичечных 
коробок, которые так же обклеены белой 
самоклеящейся бумагой. Элементы игры 
закреплены при помощи клеевого 
пистолета. 

 

• При работе с детьми с дидактической 
игрой «Профессии» используются 
методы: рассматривание картинок, 
описание картинок, рассказывание по 
картинкам, показ картинок, 
дидактические игры, дидактические 
упражнения, обобщающая беседа, 
рассказывание. 

 



• Данное пособие может стать частью 
предметно-пространственной среды 
(речевой центр), а также данная игра 
«Профессии» имеет перспективу на 
развитие, поскольку есть возможность 
пополнения новыми картинками, которые 
будут направлены на развитие 
грамматического строя речи 
дошкольников. 

• Пособие можно использовать как 
индивидуально, так и на фронтальных 
занятиях. Дидактическая игра «профессии» 
может стать частью самостоятельной 
деятельности детей.  

 



ОПИСАНИЕ ИГРЫ  

• 1 вариант. Детям предлагается по очереди 
назвать профессии, которые они уже знают и 
инструменты, которые нужны людям этих профессий, 
затем пробовать соотносить действия людей с 
их профессией, образовывать от существительных 
соответствующие глаголы (воспитатель – воспитывает, 
строитель — строит). 

• 2 вариант. Воспитатель обращает внимание детей на то, 
что в группе появились необычные сундучки, людей 
разных профессий, но они пусты, все инструменты 
перепутаны, и люди не могут работать. Воспитатель 
раздаёт детям по сундучку. Затем педагог приглашает по 
одному дошкольнику к своему столу (можно всем сесть за 
круглый стол). Тот берет карточку и называет, что на ней 
изображено. Остальные дети должны назвать кому, этот 
предмет нужен для работы, положить его в сундучок.  


