
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Нефтеюганска «Детский сад №2 «Колосок» 

Воспитатель: 
Подгорнова Г.В. 



Проблема: 
Наши воспитанники стали интересоваться: «А зачем 
нам нужна математика?». 
И тогда у нас возникла идея – рассказать своим 
воспитанникам, для чего людям разной профессии 
нужна наука математика. Так появился проект 
«Математика в профессии наших родителей». 

Новизна проекта: 
Новизна проекта заключается в том, дети 
совместно с воспитателем  впервые получают 
знания о роли математики в профессии своих 
родителей.  



Цель:  
создание условий для  
раскрытия  значимости  науки математики в  
профессиональной деятельности родителей. 
Задачи: 
 расширить представления детей о профессиях 
родителей; 
выяснить, используют ли наши родители 
математические знания в своей 
профессиональной деятельности; 
формировать умения самостоятельно 
использовать полученные знания, вовлекать 
сверстников в совместную деятельность; 
вовлечь родителей в совместную деятельность.  
 



Объект исследования: профессии родителей. 
Тип проекта: информационно - творческий  
Продолжительность проекта: краткосрочный. 
Срок реализации проекта: 15.09.2017-15.10.2017 
Руководитель проекта: Подгорнова Г.В. 
Участники проекта: воспитанники старшей 
группы, родители (законные представители) 
воспитанников 

Формы реализации проекта: 
совместная деятельность в режимных 
моментах; 
самостоятельная поисковая деятельность; 
 творческая деятельность в малой подгруппе; 
совместная деятельность родителей и детей.  



 
Предполагаемый результат 
расширение знаний воспитанников о роли 
математики в профессии родителей; 
формирование интереса  к поисковой 
деятельности; 
вовлечение родителей в проектную деятельность. 



 

 

 

 

 

 
 

Этапы работы над проектом: 
 

Подготовительный этап: 
1. Чтение детям художественных произведений 
о профессиях. 
2. Беседы с детьми о разных профессиях. 
3. Знакомство с профессиями в детском саду. 
4. Подбор стихов о различных профессиях.  
5. Планирование работы с детьми в 
воспитательно-образовательном процессе по 
данной теме. 
6. Работа с родителями по составлению 
фотоальбома  «Наши родители на работе». 
 



 

 

 

 

 

Этап реализации проекта (основной): 
1. Оформление фотоальбома  «Наши родители на 
работе»  
2. Подбор дидактических игр. 
3. Оформление лепбука « Математика в 
профессиях» 
4. Разучивание стихов. 
6. Оформление стенда с рисунками детей 
на тему: «Кем хочу быть». 
8. Сюжетно-ролевые игры: «В 
больнице», «Магазин», «Салон красоты» и др. 



Моя мама  Линник Анна Викторовна  
Она работает в магазине одежды  
 с названием «Zolla».  
Она продавец – кассир.  
Моей маме нужна математика  
в работе каждый день.  
Она каждое утро пересчитывает  
деньги, сдает сдачу покупателям. 
Когда поступление нового товара  
в магазин она сверяет количество  
коробок по накладной. 
Вечером она сверяет наличность   
в сейфе. Моей маме нужна  
математика постоянно. 



Моя мама  Арабаджи 
Наталья Владимировна. 
Она работает швеей. 
Моей маме нужна математика  
каждый день.   
Когда приходит заказчик, ей 
нужно сначала  сделать  
необходимые мерки,  
затем  сделать выкройку,  
посчитать, сколько понадобиться  
ткани, а затем выполнить заказ. 



Моя мама Платонова  
Марина Петровна. Она работает 
 поваром – технологом.  
Математика ей нужна, чтобы  
рассчитать пропорции для  
приготовления блюд. 



Моя мама Ножкина Марина  
Владимировна. Она работает  
в типографии полиграфистом. 
Ей нужна математика каждый день. 
Ей нужно  посчитать, сколько листов  
распечатать,  сколько визиток 
сделать. 
Еще ей нужно знать количество  
листов, когда она делает журналы 
 на заказ. Еще ей нужно считать, 
 сколько стоит каждый заказ,  
пересчитывать деньги за заказ. 
 Без математики в профессии  
моей мамы никак. 
 



Моя мама Красноперова   
Екатерина Александровна. 
Она по профессии линейный 
трубопроводчик. Математика в 
ее работе нужна, чтобы 
измерять длину проложенной 
трубы, его диаметр. И вести 
отчетную документацию. 



Моя мама Кузичева Оксана 
Алексеевна. 
 Она работает юристом. Без 
специальных знаний по 
математике в ее работе  
невозможно верно определить  
цену договора, процент на 
прибыль, установить пени и 
размер штрафов, размер 
процентной ставки. 
 



Мой папа  Самохвал      

Он инженер – электрик. 

Ему нужна математика в  

его работе, чтобы 

измерять длину 

электропровода,  его 

сечение, количество 

розеток, лампочек,  

включателей и т.д. 



Моя мама Мамадираимова  
Гулбурак Салыжановна.  
У нее своя торговая точка,  
где она торгует бельем. 
 Ей нужна математика  
для того, чтобы считать  
деньги, вести учет товара, 
 правильно сдавать сдачу. 
Без математики моя мама  
никуда. 
  
 



Моя мама Борзова Оксана  

Владимировна. Она работает   

инспектором по исполнению  

административного законодательства 

 в ОГИБДД  России по г. 

Нефтеюганску. В ее профессии 

математика очень важна. Они ведут 

статистику административных 

правонарушений, ежемесячно 

подсчитывают, сколько было 

возбуждено, окончено, прекращено 

административных дел, сколько  

произошло ДТП и многое другое. 



Мою маму зовут  

Носкова Ольга Николаевна. 

Она работает экономистом 

МБУ ДО «СДЮСШОР по 

дзюдо». Математика в ее 

работе помогает во всех 

расчетах. Она считает, 

сколько денежных средств 

нужно на содержание 

школы, количество 

костюмов для занятий детей, 

заработную плату  тренеров 

и многое другое. 



Мой папа Мустаев Ленар  

Минигалимович. Он -  

мастер буровых работ. В его 

работе нужна математика: 

заполнять табель, 

составлять графики  

рабочего времени, считать 

меры инструмента, вести 

отчет времени и наработку 

на все оборудование, 

заполнять графики 

расходов, составлять 

путевые листы водителей и 

многое другое.  



Мою маму зовут Самигуллина   

Оксана Фарадиловна. Она 

работает в школе учителем 

английского языка. 

Математика нужна в ее 

профессии, чтобы знать цифры, 

ставить оценки детям, 

заполнять журнал, ставить 

даты, обучать времени. 

 



Мою маму зовут Ивашкина 
 Надежда Афанасьевна.  
Она работает поваром. 
 В ее работе нужна математика,  
чтобы знать, какое количество  
продуктов нужно для 
приготовления любого блюда. 
Ей нужно измерять количество 
круп, муки, считать количество  
приготовленных блюд. 



Моя мама Подгорнова 
Вера Анатольевна. Она 
работает в «ВИРА-Центр» 
заместителем директора. 
Математика в ее 
профессии нужна, чтобы 
учитывать  дозы и 
периодичность приема 
лекарств, оформлять 
заказы на лекарства, 
составлять таблицы учета 
оборудования и т.д. 



Д/и «Профессий всех не сосчитать! 

А вы, какие можете назвать?» 

Поезд водит (машинист). 
Пашет в поле (тракторист). 
Самолётом правит (лётчик). 
Клеит книжки (переплётчик). 
В школе учит нас (учитель). 
Строит здания (строитель). 
Красит стены нам (маляр). 

Столы делает (столяр). 
Песни нам поёт (певец). 
Торговлей занят (продавец). 
На станке ткёт ткани… (ткач). 
От болезней лечит (врач). 
Лекарство выдаст нам (аптекарь). 
Хлеб выпечет в пекарне (пекарь). 

Нарисует нам (художник). 
Сапоги сошьёт… (сапожник). 
Нам печку сложит на зиму (печник). 
Обслужит в поезде нас (проводник). 
Потушит вмиг пожар (пожарный). 
На крайнем Севере работает (полярник). 
С другого языка переведёт (переводчик). 

Исправит кран (водопроводчик). 
Часы чинит (часовщик). 
Грузит краном….(крановщик). 
Рыбу ловит (рыбак). 
Служит на море… (моряк). 
В машине возит груз (шофёр). 
В шахте трудится (шахтёр). 



Загадки о профессиях 





Стихи о профессиях 





Д/и «Составь узор» (кубики Никитина) 





Д/и «Волшебный город» 





Д/и «Заполни таблицу» 



Д/и «Выбери маршрут» 

 

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д/и «Город мастеров» 



 

 

 

 

 

Этап презентации проекта (Заключительный этап): 
1. Выставка рисунков  «Кем хочу быть?». 
2. Фотоальбом « Наши родители на работе». 
3. Проведение НОД «Путешествие по островам 
профессий».  
4. Презентация развивающей среды («Лепбук  
«Математика в профессиях»). 



НОД «Путешествие по островам профессий» 







Выставка рисунков  
«Кем я хочу быть» 



Фотоальбом « Наши родители на работе». 



Спасибо за внимание! 


