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Проект « Азбука профессий» 

 

 

 

Профессии бывают разные- 

Все они очень важные: 

Повар, плотник и шофер, 

Педагог, маляр, монтер 

Все профессии важны, 

И для Жизни все нужны! 
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Вид: практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники: дети группы, их родители, сотрудники ДОУ. 

 

 Актуальность проекта:  
    Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, что 

закреплено в законе «Об образовании Российской Федерации».  У человека все 

закладывается с детства и профессиональная направленность в том числе. Раннее 

начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей, а в том, 

чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему 

самостоятельный выбор в дальнейшем. Знакомство детей с трудом взрослых это не 

только средство формирования системных знаний, но приобретение детьми опыта 

общения с людьми, понятия о профессиональной деятельности взрослых. 

      2017 год в России  объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых 

природных территорий. В ходе экологического образования наших воспитанников, а 

именно бесед, анкетирования, продуктивной деятельности  выяснилось, что они не 

достаточно ознакомлены с профессиями: лесник, лесничий, лесная охрана 

(пожарный лесного хозяйства). В нашем детском саду есть родители, которые 

работают в Новосергиевском лесхозе. А изучение профессий  родителей 

способствует наиболее углубленному развитию представлений об их значимости, 

ценности каждого труда.  Это позволяет глубже проникнуть в мир профессий, 

познакомиться с их спецификой, требованиями, которые они предъявляют к 

человеку,  а также выявить реальные интересы и потребности детей. Чем больше 

ребенок впитает информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем 

легче ему будет сделать в будущем свой решающий выбор, который определит его 

жизнь. Поэтому и возникла идея создания данного проекта. 

 

Цель проекта: расширить представление детей о природоохранных профессиях 

 

Задачи: 

1. Познакомить с  профессиями « лесник», « лесничий», «пожарный лесной охраны»  

с их трудовыми обязанностями 

2.Продолжение знакомства детей с понятием «профессия»; 

3. Привлечь внимание детей к проблеме будущего выбора профессии. 

 4.Развивать коммуникативные способности. Обогащать словарный запас детей. 

  

Ожидаемый результат: 

1. Наличие у детей определенных знаний и представлений о профессиях               

« лесник», « лесничий», « пожарный лесной охраны»; 

2.  Понимание значимости  труда, гордости и уважение к труду взрослых; 

3. Активность ребенка в процессе его  социализации  в различных видах 

деятельности; 

4. Интерес к организациям и предприятиям родного поселка. 
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Гипотеза: все профессии очень интересны, и каждая из них вызывает уважение. 
 

Управление проектом: 
- Руководители проекта — педагоги старших групп 
- Участники проекта – педагоги, родители, дети 
- Эксперт –  заведующий ДОУ. 

 

                          План реализации проекта: 

 

Этапы Содержание  Задачи  Срок 
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1.Разработка плана проекта         

 «Азбука профессий» составление 

тематического плана работы  в 

рамках проекта. 

2 Подборка материалов и создание 

необходимых условий для 

реализации проекта. 

3. Обсуждение цели и задач, 

обоснование, предсказание путей 

реализации проекта со всеми 

участниками проекта. 

4. Разработка анкет для получения 

информации о необходимости 

повышения компетентности 

родителей по вопросам 

профориентации дошкольников. 

4.Анализ содержания игровых 

уголков  в группах в соответствии с 

возрастом, спецификой проекта. 

5. Подборка художественной  и 

методической литературы, 

дидактических пособий. 

  

1.Познакомить 

педагогов и 

родителей с 

проектом. 

2.Изучить мнение 

всех участников 

образовательного 

процесса по 

проблеме. 

3.Подобрать 

методическое 

обеспечение 

проекта. 
4.Разработать 

перспективные 

планы на неделю 

«Профессии», 

конспекты 

занятий, экскурсии 

в библиотеку, 

подготовить 

родительское 

собрание. 

   

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Педагог 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внедрение в воспитательно–

образовательный процесс 

инновационных и эффективных 

методов и приёмов по расширению 

знаний о ранней профориентации 

дошкольников. 

2. Составление кроссвордов о 

профессиях. 

3. Фотовыставка «Профессии в 

моей семье».  

4.Разработка и накопление 

1.Создать систему 

работы по 

развитию 

познавательной 

активности детей 

дошкольников на 

основе проектного 

метода. 

2.Разработать и 

провести 

 В течение 

проекта 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 
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основн

ой 

методических материалов,  

консультаций по теме проекта. 

5.Экскурсии в лесхоз, лесничество, 

библиотеку, МЧС. 

6.Цикл бесед 

 «Чего не следует делать в лесу» 

7.Выпуск газеты для родителей 

«Вестник Теремка». 

8.Встречи с интересными людьми 

заслуженный лесовод Российской 

Федерации Платонов В.Н. 

 9. Мастер – класс родителей с 

детьми «Наши мамы и папы могут 

рассказать много интересного о 

своей работе» 

10.Чтение художественной 

литературы 

 11.Оформление сюжетно-ролевых 

игр «Лесник», «Больница для 

растений», «Лесная охрана». 

12.Акция «Покормите птиц зимой» 

13.Участие в конкурсе рисунков  

«Лесные богатства» Министерства 

лесного и охотничьего  хозяйства 

Оренбургской области   

14.Дидактические игры по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

15.Виртуальные экскурсии: Дача 

Платовская, природные богатства 

села Старая Белогорка  

( карьер белой глины) и Красная 

круча, Черепановский пруд. 

16.Познавательно – 

исследовательский центр: 

Знакомство с лекарственными 

комнатными растениями.  

Опыты с древесиной, воздухом. 

родительское 

собрание по теме   
«Кем быть: 

профориентация де

тей дошкольного 

 возраста». 

заклю

читель

ный 

 1.Проведение  диагностических 

мероприятий. 

2.Составление  альбомов  

«Профессии моих родителей», 

«Лесные богатства 

Новосергиевского района ». 

3.Презентации  - сообщения  

подготовленные детьми с 

родителями по теме «Лесник», 

 «Лесничий», « Егерь», 

« Лесная охрана», «Охотовед». 

  1.Развивать у 

детей 

познавательный 

интерес, 

любознательность 

к миру живой 

природы, желание 

наблюдать, 

исследовать, 

получать новые 

знания, умения, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Родитель 

Ребенок 
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4.Творческая гостиная «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны»  

5.Совместная посадка детей и 

родителей  каштанов на территории 

ДОУ. 

6.Участие сотрудников и родителей 

в акции  «Лес Победы»  

 

навыки через 

поисково-

исследовательскую 

деятельность. 

2.Сплотить 

родителей и детей 

через совместный 

игровой тренинг.                  

 

 

 

 

май 

 

 

Перспективы распространения результатов проекта. 
Уровень детского сада: 

 подведение итогов реализации проекта на педсовете. 
Районный уровень: 

представление опыта работы по данной теме на РМК, совещаниях. 
Всероссийский уровень: 

 участие в педагогических конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


