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С июля по ноябрь 2021 года в старшей группе «Семицветик» 
был реализован проект по познавательному развитию 

старших дошкольников
«В мире профессий». 

Цель проекта: создание условий для развития 
познавательных и творческих способностей детей.

• Задачи проекта:

• Обогащать представления детей о людях, их 
социальных и профессиональных ролях.

• Содействовать обогащению и активизации словаря 
детей.

• Прививать чувство благодарности и уважения за труд и 
заботу, желание оказывать посильную помощь 
взрослым.

• Развивать творческую инициативу и самостоятельность в 
разнообразных видах деятельности.



В процессе реализации проекта у детей формируются знания о 
мире труда и  профессий, развиваются  умения называть профессии 
человека и узнавать их по отличительным особенностям.



Рассматривание плакатов и иллюстраций: 
«Чья одежда», «Кто нам помогает»

воспитывает интерес к людям разных профессий, способствует 
пониманию ценности, значимости каждого труда.



Дидактические игры: «Что кому?», 
«Кто что делает?», «Предметы -помощники»

знакомят детей с особенностями 
различных профессий. 



Предметно - развивающая среда в группе способствует
развитию самостоятельной игровой деятельности 

и обогащению игрового опыта воспитанников.



Сюжетно-ролевые игры 
поддерживают инициативу детей в выборе сюжета

и организации игрового взаимодействия со сверстниками.



Дети с удовольствием применяют знания, полученные 
на занятиях, в сюжетно-ролевых играх. 



В игровых ситуациях: «В магазине», «Приготовим угощение для гостей» 
формируются представления детей о важности и значимости  профессий, 

воспитывается уважение к людям труда, 
их деятельности и ее результатам.



В ходе сюжетно-ролевых игр: «В парикмахерской», «Автослесарь» 
расширяются представления детей о профессиях,

о многообразии орудий труда и трудовых действиях людей.



На занятиях по изобразительной деятельности ребята с 
удовольствием раскрашивают раскраски с изображением людей 

различных профессий.
В аппликации изображают людей в характерной 

профессиональной одежде, закрепляют умение выделять 
характерные особенности профессий.



Игры со строительным материалом 
«Строим детский сад» расширяют 
опыт художественного 
конструирования.
Физкультурные минутки
«Мы в профессии играем» 

развивают двигательную 
активность детей.



В ходе проекта дети закрепили знания о том, что такое профессия, 
для чего человеку необходимо трудиться и  работать. 

Расширились представления о роли труда в жизни человека 
и  о трудовых действиях людей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


