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ГРИНЬКО АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 



старшая группа «НЕПОСЕДЫ»

ПРОЕКТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

формировать у детей реалистические 
представления о труде взрослых людей, вовлекать 
родителей в работу по ознакомлению детей с 
разнообразными профессиями, воспитывать у 
детей отзывчивость, уважение к труду взрослых



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Учить детей самостоятельно искать информацию 
путём общения с родителями, сверстниками, учить 
анализировать полученную информацию.
• Развивать творческие способности, память, речь, 
внимательность.
• Воспитывать интерес к профессиям, уважение к 
труду взрослых, интерес к самостоятельно –
поисковой деятельности.



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 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
проекта «Мир профессий взрослых». 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.



Дидактическая игра

«Кому, что нужно для работы?»

Настольная игра

«Узнай профессию»

В течении всего проекта дети окунались в интереснейший 
мир профессионального мастерства своих родителей.



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

«ПЕРЕКРЁСТОК» «ТРАНСПОРТ»



«СТРОИТЕЛИ»



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

«МАГАЗИН» «ПОЛИКЛИНИКА»



«САЛОН КРАСОТЫ»



И, конечно, самым запоминающимся было знакомство 
детей непосредственно с представителями 

разных профессий:

На экскурсии в пожарную часть, начальник пожарной бригады Геннадий Геннадьевич, 
познакомил детей с особенностями профессии пожарного.



Мы совершили экскурсию в Центральную районную детскую 
библиотеку. Где продолжили знакомство с профессией библиотекаря и 

окунулись в удивительный мир книг.



Ходили на экскурсию в медицинский кабинет. Где 
медработник Светлана Александровна рассказала нам о 

специфике своей профессии.



Родители группы приняли активное участие в нашем проекте и в жизни 
группы «Непоседы» в целом! Это  оформление фотовыставки

«Профессии наших родителей» 



Ирина Эдиковна познакомила детей со своей профессией 
парикмахер. Она провела мастер-класс для детей. 



На заключительном этапе проекта мы провели 
итоговое мероприятие: показ детских презентаций на тему 

«Профессия моих родителей»



Все профессии важны! 
Цель проекта достигнута, у детей вырос интерес к труду взрослых, 
имеются знания и представления о различных профессиях. 
Ребята узнали, что любой труд приносит огромную пользу обществу. 
И теперь испытывают гордость за своих родителей. 


