
ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Методическое объединение педагогов 24 учебного округа  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад №62 

комбинированного вида Калининского района Санкт - Петербурга 

 

Конспект открытой совместной деятельности с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста  

группы № 7 общеразвивающей направленности 

  

Презентация детско-взрослого проекта «Профессии родителей» 
 

Проводит: воспитатель  

Пигалова Татьяна Юрьевна 

(высшая квалификационная категория). 

Дата проведения: 8 декабря 2015 года. 

Место проведения: музыкальный зал ОУ. 

Время проведения: 10.00. 

Форма организации: подгрупповая. 

Участники:  дети и воспитатель 

 

Паспорт проекта 

  

Автор:  Пигалова Татьяна Юрьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Тема: познавательно – игровой детско-взрослый проект «Профессии родителей», 

краткосрочный. 

Цели: Познакомить детей с  профессиями родителей в контексте современных технологий 

ТРИЗ, мнемотехника, ИКТ. Развивать познавательный интерес детей. 

Задачи:   

- Расширять кругозор детей. 

- Обобщать представления детей о значении труда каждого родителя на благо города 

Санкт–Петербурга. 

- Познакомить детей с отдельными процессами работы и результатами труда в профессиях 

родителей. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношение в ходе общего дела. 

- Побуждать использовать полученные знания в игровой деятельности. 

- Закреплять  умения детей работать  изобразительными материалами и самостоятельно 

создавать рисунки по восприятию.  

- Пополнять словарный запас детей, формировать монологическую речь (составление 

рассказов по схеме) и разговорную (диалогическую) речь. 

Участники: подгруппа детей 5-6 лет 

Сроки реализации: с 30.11.2015 г. по 11.12.2015 г. 

Результат:  Выставка рисунков  «Профессии моих родителей», презентация проекта для 

детей группы и презентация для родителей. 
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Описание совместного итогового мероприятия 

Презентация проекта «Профессии родителей» 

Ведущие: воспитатель и подгруппа детей (непосредственных участников проектной 

деятельности). 

Приглашенные: дети группы старшего дошкольного возраста, воспитатель, участники 

МО. 

Оборудование: ТСО (ноутбук, экран, проектор), карты – схемы для составления рассказов,  

выставка детской художественной литературы, подборка игр для обыгрывания 

презентации. 

Цель: Создать условия для презентации проекта. 

Задачи: 

- Развивать коммуникативные навыки детей, активизировать разговорную речь. 

- Активизировать творческие способности детей. 

- Закреплять умение работать совместно. 

Содержание Методические приёмы 

1 часть. Введение в тему. 
Воспитатель представляется и представляет  детей - 

авторов проекта.  

Сообщает тему встречи. Воспитатель сообщает, 

что разговор пойдет о труде и профессиях 

 

 

Эмоциональный настрой 

детей на совместную 

деятельность. 

2. Основная часть  
1. Сегодня дети расскажут  о профессиях своих 

родителей. Взрослым и детям будет интересно 

увидеть на экране работы детей. 

Все ваши мамы или папы трудятся в городе, в 

котором мы живем – в Санкт – Петербурге. 

Дети расскажут, кем работают родители, что делают, 

что им нужно для успешного выполнения работы. А 

поможет им в этом схема рассказа в картинках 

 

2. В: Полина открывает нашу презентацию  Воспитатель помогает ребенку  

наводящими вопросами.  

 
В: Предлагаю Ване рассказать о профессии мамы  

3. В:  Мы с Полиной предлагаем вам поиграть в игру 

с мячом  Словесная  игра «Закончи 

предложение». 

В: Предлагает поиграть в  мяч. 

Сообщает, что воспитатель начинает 

предложение, а ребенок, поймав мяч, 

заканчивает предложение. 

Если бы не было воспитателей, то … 

Если бы не было врачей, то … 

Если бы не было дворников, то… 

Если бы не было водителей, то …  

Если бы не было строителей, то.. 

Ответы детей. 

Ознакомление с правилами 

игры. 

Словесная помощь ребенку 

при затруднении в ответе 

(наводящий вопрос, 

обращение за помощью к 

другим детям) 
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4. В: Предлагаю Ване рассказать о профессии мамы. 

5. Игра «Угадай, кто так говорит?» 

6. Воспитатель приглашает Аню рассказать о 

профессии папы (по порфолио материалов) 

7. Игра «Собери чемоданчик» 

Воспитатель приглашает Оксану рассказать о работе 

папы. 

8. Игра «Что нарисовано и кому это надо» 

9. Воспитатель приглашает Максима рассказать о 

профессии папы. 

10. Игра «Найди отличия» 

3 часть. Обобщение темы встречи, 

подведение итогов. 

 

 

 
Встаем в круг. 

Вопрос : «Кем бы Вы хотели стать, когда вырастите? 

Каким вы будете? 

Итог: Мы много узнали интересного о разных 

профессиях, но мы еще продолжим знакомиться с 

ними. 

 
 


