
Детско-родительский образовательный проект «Все профессии нужны, 

все профессии важны».  

Развитие познавательных и творческих способностей. 

 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА. 

 

Вид проекта: информационно-творческий, коллективный. 

 

Продолжительность: средней продолжительности. 

 

Участники: воспитатели, родители, дети подготовительной логопедической 

группы. 

 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, 

художественное творчество. 

 

Актуальность: 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 ребенка 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 профессий определяет жизненный успех. 

 

 

 



Цель: 

Формирование представлений у детей о профессиях взрослых; интереса к 

коллективной, игровой, продуктивной, творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

- Формировать восприятие целостной картины мира, расширять 

представления детей о труде взрослых, продолжать знакомить с 

профессиями, связанными с сельским хозяйством, со спецификой родного 

города ( «Познание»). 

- Развивать интерес к различным профессиям, особо уделить внимание 

профессиям родителей, способствовать сплочению семьи ребёнка общими 

интересами к одному делу («Социализация»). 

- Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, речь детей в 

различных формах и видах детской деятельности («Коммуникация»). 

- Развивать творческую инициативу детей («Художественное творчество»). 

- Развивать художественное восприятие, эстетический вкус, знакомить с 

литературными произведениями, связанными с темой проекта («Чтение 

художественной литературы»).   

- Формировать у детей предпосылки поисковой деятельности, 

интеллектуальной  инициативы. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, желание выбрать профессию и 

стремление учиться. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления реализации проекта 

 НОД по ознакомлению с окружающим, развитию речи, рисованию, 

конструированию. 

 Экскурсия в школьную библиотеку. 

 Просмотр телепередач. 

 Коллективный труд: «Подарим книгам жизнь». 

 Домашнее задание для детей и родителей совместно подготовить 

шапочки для театрализованной деятельности; оформление альбома на 

тему «Династия учителей»; плаката на тему: «Все работы хороши». 

 Выставка детского рисунка: «Мы - художники». 

 

Предварительная работа. 

 Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме: 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

 Игровая ситуация: «Мой внешний вид». 

 Беседа о происхождении профессий; «Соблюдение техники 

безопасности при работе»; «Труд и его значение в жизни ребенка»; 

«Кем они хотят стать, когда вырастут взрослыми». 

 Работа в уголке книг: выставка книг, посвященных профессиям. 

 Игры с конструктором: «Мы строим театр». 

 Прослушивание аудиозаписи. 

 Разучивание физкультминутки, стихотворений. 

 Дидактические игры: «Кому что нужно»; «Кем быть?»; «Хорошо, 

плохо»; «Знаю все профессии»; «Что сначала, что потом». 

 Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица», 

С.Баруздин «Страна, где мы живем», С.Я.Маршак «Почта», 

В.Маяковский «Кем быть», С.Баруздин «Кто построил этот дом?». 

 Создание альбома пословиц и поговорок о труде. 



 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин»; «Ателье мод»; «МЧС»; 

«Строители»; «Спасатели». 

 

Обеспечение. 

 Настольно-печатные игры. 

 Специальная логопедическая литература В.В.Журавлева «Проектная 

деятельность старших дошкольников». 

 Аудиозаписи по теме. 

 

Предполагаемый результат. 

 Расширятся знания и представления детей о разнообразии профессий 

на основе характерных трудовых процессов и результатов труда. 

 Пополнится словарный запас, обозначающий профессии людей, 

предметы, материалы, орудия труда, действия, результат. 

 Сформируется активность и заинтересованность в образовательном 

процессе детей и родителей. 

 

Продукт проектной деятельности. 

 Изготовление выставки работ: «Куклы в профессиональных 

костюмах»; оформление альбома: «Династия учителей», плаката: «Все 

профессии хороши». 

Презентация проекта: 

Итоговое мероприятие. 


