
Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   № 26 станицы Анастасиевской  муниципального образования 

Славянский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПТАНИЯ 

 

по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями 

«Ребенок в мире профессий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Анастасиевская 

2022 

 



2 
 

 

Цель  

 

1. Формирование представлений детей о мире профессий, на 

основе создания максимально разнообразных впечатлений о 

разных профессиях, в условиях игровой деятельности до-

школьников 

2. Воспитание у детей положительного, ценностного отноше-

ния к труду. 

Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обогащать и конкретизировать представления детей о раз-

личных профессиях, воспитывать интерес и уважение к людям 

труда; 

2. Закрепить знания детей о современных профессиях, дать 

элементарные представления по финансовой грамотности; 

3. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктив-

ной деятельности свои впечатления; 

4. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей детей; 

5. Воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его 

результатам; необходимость и незаменимость каждой профес-

сии через   взаимодействие с социальными партнерами. 

6. Помочь детям осознать важность, необходимость и незаме-

нимость каждой профессии. 

Ожидаемые конечные 

результаты 
К 7 годам- 

имеет представление о разных профессиях; об истории возник-

новения и развития данных профессии; знает где и кем работа-

ют родители и в чем ценность их труда; соотносит результаты 

труда и набор трудовых процессов с названием профессии; 

имеет обобщенное представление о структуре трудового про-

цесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой 

деятельности; использует предметы-заместители в качестве ат-

рибутов для творческих игр 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Одна из основных задач дошкольного образования – формирование положительного 

отношения к труду и первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека. Для этого очень важно у ребенка дошкольника развивать интерес к раз-

личным профессиям. Необходимо знакомить детей с профессиями, востребованными в совре-

менном обществе. 

Процесс ознакомления с профессиями детей дошкольного возраста включает 4 блока: 

1. Знакомство с профессиями сотрудников детского сада, 

2. Знакомство с профессиями родителей, 

3. Знакомство с современными профессиями, 

4. Определение выбора будущей профессии. 

  

      Одним из важных условий по ознакомлению детей с профессиями является правильно со-

зданная предметно-развивающая среда, которая позволит  освоить на практике теоретические 

знания воспитанников, выявить интересы и склонности ребенка. 

       Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не только с 

педагогами, но и с родителями и представителями различных профессий. 
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Задачи работы с детьми 3-4 лет: 

o формировать первоначальные представления о некоторых  видах труда взрослых, 

простейших трудовых операциях и материалах; 

o обращать внимание детей на поступках положительных сказочных героев и персо-

нажей литературных произведений о труде; 

o развивать представления об использовании безопасных способов выполнения про-

фессиональной деятельности людей ближайшего окружения. 

 

Задачи работы с детьми 4-5 лет: 

o формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение по-

требностей человека и общества; 

o формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах; 

o формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

o формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

o учить определять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

o знакомить с наиболее распространёнными видами профессиональной деятельности, 

связанными с чрезвычайными ситуациями. 

 

Задачи работы с детьми 5-6 лет: 

 

o расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных и не-

материальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; 

o расширять и систематизировать представления о разнообразных видах техники, облег-

чающей выполнение трудовых функций человека; 

o формировать первоначальные представления о труде как экономической категории; 

o формировать представления о различных сторонах трудовой деятельности детей сред-

ствами художественной литературы; 

o систематизировать знания о труде людей в разное время года; 

o знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет: 

 

o расширять и систематизировать представления о различных видах труда взрослых, свя-

занных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и со-

держание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, со-

циальную и государственную значимость, представления о труде как экономиче-

ской категории); 

o расширять и систематизировать представления о современных профессиях; 

o расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных условий; 

o расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и приборах – по-

мощниках человека; 

o формировать представление о видах производственного труда (шитьё, производство 

продуктов питания, строительство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, об-

разование), о связи результатов деятельности людей различных профессий. 
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Основные формы работы с детьми РППС по ознакомлению с профессиями 

- наблюдения; 

-познавательные беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

-игровая деятельность (сюжетно-

ролевые, подвижные, дидактические 

игры) 

-трудовая деятельность; 

-праздники и развлечения; 

- поручения (простые и 

сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

- дежурство; 

- коллективный труд; 

- экскурсии (в т.ч. виртуальные); 

- решение проблемных задач и ситуа-

ций; 

- просмотр фото и видео презентаций; 

-выставки рисунков, создания фотоаль-

бома профессий родителей, книжки-

малышки о выборе будущей профессии 

 

-Атрибуты к сюжетно-ролевым играм и маркеры 

игрового пространства (чехлы, макеты, ширмы): 

«Такси» «Автобус» «Кафе Горошина» «Пекарня», 

«Пожарные», «Супермаркет», «Моряки», «Поли-

клиника», «Строители», «Военные», «Скорая по-

мощь», «Парикмахерская», предметы-заместители 

«1000 мелочей» 

- Игра-ассоциация «Профессии», развивающая игра 

«Профессии», дидактическая игра «Все профессии 

важны» 

- Лэпбуки «Профессии» 

- Альбом «Инструменты домашнего мастера», аль-

бом «Профессии», «Кто что делает»  формы-

вкладыши «Профессии» 

- Художественная литература: Д. Родари «Чем пах-

нут ремесла», «Какого цвета ремесла»; украинская 

народная сказка «Колосок»; С.Маршак «Почта», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; В. Мая-

ковский «Кем быть», Б. Заходер «Строители» 

- Сборник пословиц, поговорок и загадок о профес-

сиях и труде 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПРОФЕССИЯМИ 

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СМЕШАННОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-5 ЛЕТ) 

 

м
ес

я
ц

 Формы работы с детьми Задачи для детей 3-4лет 

 

Задачи для детей 4- 5лет 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Диагностика знаний 

детей по профориента-

ции  

выявить уровень сформиро-

ванности знаний детей по 

ранней профориентации 

выявить уровень сформирован-

ности знаний детей по ранней 

профориентации 

2. «Кто о нас заботится в 

детском саду» 

Знакомство с професси-

ей воспитатель, младший 

воспитатель.  

Беседа: «Профессия 

воспитателя – самая 

добрая!» 

 

формировать представления о 

содержании труда воспитате-

ля, младшего воспитателя.  

закрепить названия предметов 

и орудий труда младшего вос-

питателя.   

формировать у детей  представ-

ление о роли труда взрослых  

воспитывать уважение к взрос-

лым и их труду, учить называть 

их по имени отчеству, обра-

щаться к ним на «вы». Воспи-

тывать чувство признательно-

сти и уважения к труду взрос-

лых. 
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2.Чтение  

А. Барто «Игрушки»,  

Н. Кашни-

ной «Первый день 

в детском саду» 

познакомить с произведения-

ми художественной литерату-

ры , воспитывать интерес к 

художественной литературе 

продолжать приучать детей 

внимательно слушать, запоми-

нать небольшие отрывки из 

произведений 

4. Трудовое поручение: 

«Мы помощники» (де-

вочки – «Стирка платоч-

ков», мальчики - «Мытье 

мячей»). 

 

воспитывать бережное отно-

шение к результатам труда 

взрослых 

 

воспитывать трудолюбие, же-

лание помогать взрослым 

о
к
тя

б
р
ь 

1. «Медицинская сестра  

Символ света и добра» 

Знакомство с професси-

ей  медицинская сестра в 

детском саду. 

 

формировать первоначальные 

представления детей о про-

фессии врача, медицинской 

сестры и назначении предме-

тов и орудий труда 

расширить представления детей 

о  профессии медицинской 

сестры 

воспитывать у детей уважение к 

труду медицинской сестры 

в детском саду 

2. Дидактическая игра 

«Полезно - вредно». 

формировать представление о 

полезных и вредных продук-

тах,  объяснять их пользу и 

вред 

воспитывать бережное отно-

шение к своему здоровью 

закреплять знания детей 

о вреде и пользе продуктов пи-

тания 

сформировать у детей пред-

ставление о полезной пище 

3. Сюжетно – ролевая 

игра: «На приеме у 

врача» 

 

формировать представление о 

профессии врача 

воспитывать умение прояв-

лять чуткость, заботу к забо-

левшему человеку. 

познакомить с профессией вра-

ча –педиатра и медицинской 

сестры 

воспитывать дружеские взаи-

моотношения между детьми, 

 уважение к труду врача. 

 

4. Экскурсия в медицин-

ский кабинет. 

познакомить детей с работой 

медицинской сестры в дет-

ском саду; 

воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к 

труду медицинской сестры. 

 

 

закрепить знания детей о про-

фессии медицинской сестры, 

инструментах, мед. оборудова-

нии;  

воспитывать у детей уважение к 

профессии и  

труду медицинского работника 

н
о
я
б

р
ь 

1. Беседа «Кто нам варит 

вкусный суп, из картош-

ки и из круп?» Знаком-

ство с профессией повар. 

 

познакомить детей с помеще-

нием кухни, с профессией по-

вара.  

закрепить представление вос-

питанников о профессии пова-

ра, предметах и продуктах, не-

обходимых для работы  

воспитывать чувство уважения 

к труду повара. 

2. Экскурсия – путеше-

ствие на кухню детского 

сада. 

Познакомить с профессией 

повар, его трудовыми процес-

сами, с предметами – помощ-

никами 

воспитывать уважение к труду  

закрепить представлений детей 

о кухонной посуде, кухонных 

принадлежностях, используе-

мых для приготовления пищи 

формировать представление 

детей о назначении кухни в 

детском саду  
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3. Сюжетно-ролевая иг-

ра «Сварим Кубанский 

борщик» 

 

познакомить детей с процес-

сом приготовления кубанского 

борща; закреплять знания де-

тей о правилах поведения за 

столом; воспитывать уваже-

ние к профессии повар. 

закрепить в игре трудовые 

действия людей , использовать 

предметы-заместители, вос-

питывать уважение к труду 

 

4.Пальчиковая игра 

«Компот» 

развивать мелкую моторику 

рук, речь 

 

развивать мелкую моторику 

рук, речь 

 

5.Сюжетно - ролевая иг-

ра «Кафе «Горошина» 

познакомить детей  с профес-

сией официант;  

формировать умение детей 

подбирать атрибуты к игре; 

 

расширять у детей представле-

ния о труде работников кафе 

закреплять  знания  детей  о  

правилах  поведения  за  столом  

и  в кафе 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Знакомство с профес-

сией  прачки. 

Беседа «Кто стирает нам 

белье». 

 

формировать представление о 

труде прачки в детском саду. 

Уточнить знания о том, что в 

прачечной стирают, гладят 

полотенца, постельное бе-

лье. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, аккурат-

ность. 

 формировать у детей представ-

ление о содержании и структу-

ре труда прачки, о характере 

стирального трудового процес-

са (цель, материал, бытовая 

техника, результат) 

 рассказать об опасности быто-

вых электрических приборов и 

бережном с ними обращении; 

воспитывать уважительное от-

ношение к труду прачки, облег-

чить их труд  

2. Игровая ситуация 

«Постираем кукольную 

одежду». 

учить детей имитировать 

стирку, глажку и сушку белья 

используя потешки, обогатить 

речевые навыки детей. закре-

пить представления о необхо-

димости содержать одежду в 

чистоте 

закрепить у детей умение назы-

вать основные цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый, груп-

пировать предметы по цвету, по 

величине 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

3. Экскурсия на прачеч-

ную. 

Дидактическая игра 

«Профессии», «Кому что 

нужно» 

познакомить детей с оборудо-

ванием прачечной, облегчаю-

щим труд прачки;  

воспитывать бережное отно-

шение к чистым вещам – ре-

зультату её труда  

уточнить и расширить пред-

ставления детей о работе прач-

ки 

 воспитывать положительное 

отношение к труду. 

 

я
н

в
ар

ь
 

1. Беседа «Кто с утра у 

нас не спит, кто метёл-

кою скрипит?» Знаком-

ство с профессией двор-

ник 

дать детям понятие о труде 

дворника в разное время года, 

о его рабочем инвентаре. Раз-

вивать желание поддерживать 

чистоту и порядок на своем 

участке.  

закрепить зна-

ния детей о профессии дворник, 

его обязанностях и орудиях 

труда; стремление помогать 

взрослым, поддерживать чисто-

ту на территории детского сада 

2. Целевая прогулка «По 

территории детского са-

да» 

Познакомить с трудом двор-

ника. Формировать представ-

ления о предме-

тах необходимых для работы 

дворника. Воспитывать ува-

жение к труду взрослых 

Закрепить представление о тру-

де дворника. Воспитывать ува-

жение к труду взрослых, ува-

жение к взрослым за их заботу 

по уходу за территорией дет-

ского сада. 
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ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Профессия - Родину 

защищать». Знакомство с 

военными профессиями  

 

 

формировать представление о 

людях военных профессий. 

Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества. 

Развивать понимание значи-

мости данных профессий для 

общества 

закрепить представления детей 

о родах войск, с военной техни-

кой; 

развивать память, воображение; 

воспитывать чувство гордости 

за свою армию, желание быть 

похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

2. Рассматривание аль-

бома с иллюстрациями  

«Военная техника» 

 

формировать представление 

детей о празднике - «День за-

щитников Отечества», 

начальные представления о 

Российской армии, родах 

войск и некоторых их  пред-

ставителях: танкист, лётчик, 

моряк; воспитывать гордость 

за свою страну, её армию, 

уважение к профессии - «во-

енный». 

закрепить знания детей о раз-

личных видах войск, военной 

техники; развивать зрительное 

и слуховое внимание, память, 

сообразительность и связную 

речь детей; воспитывать уваже-

ние к Защитникам Отечества, 

гордость за русских воинов, 

чувство патриотизма, желание 

защищать свою Родину. 

3. Чтение художествен-

ной литературы: Е. Дюк 

«Про дедушку», Т. Про-

кофьева «Папе».  

Конструирование «Га-

раж для военных ма-

шин» 

 

познакомить с произведения-

ми художественной литерату-

ры о профессиях 

продолжать приучать детей 

внимательно слушать, запоми-

нать небольшие отрывки из 

произведений  

воспитывать интерес к художе-

ственной литературе 

 

Подвижная игра «Само-

лёты» 

познакомить  детей с прави-

лами игры,   упражнять детей 

в быстроте, ловкости, разви-

вать ориентировку в про-

странстве 

 

развивать  умение двигаться в 

рассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. 

м
ар

т 

1. Беседа «В магазине 

возле касс, продавец 

встречает нас». Знаком-

ство с профессией про-

давец. 

формировать представления о 

профессии продавца продо-

вольственного магазина 

воспитывать вежливое, доб-

рожелательное общение про-

давцов и покупателей.  

Познакомить детей с трудом 

работников магазина – продав-

цом, кассиром. 

воспитывать вежливое, добро-

желательное общение продав-

цов и покупателей. 

2. Чтение художествен-

ной литературы: стихо-

творение Э. Э. Мошков-

ской. 

 «Веселый магазин»  

Н. Кнушевицкая «Про-

давец». 

познакомить с произведения-

ми художественной литерату-

ры , воспитывать интерес к 

художественной литературе 

продолжать приучать детей 

внимательно слушать, запоми-

нать небольшие отрывки из 

произведений  

 

3. Д/и «Распредели и до-

ставь товары в магази-

ны». 

 

Познакомить с продоволь-

ственными и непродоволь-

ственными товарами 

Учить классифицировать про-

довольственные и непродоволь-

ственные товары  
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ап
р
ел

ь
 

1. Беседа «Работа води-

тель трудна и сложна, 

Но как она людям по-

всюду нужна!» 

Знакомство с професси-

ей водитель.   

 

формировать представление о 

людях профессии шофёра. 

Дать знания детям о транспор-

те (грузовом, пассажирском). 

Воспитывать интерес к труду 

водителя. 

продолжать знакомить с про-

фессией шофёра. Закрепить 

знания детей о правилах пеше-

хода: как правильно переходить 

дорогу по пешеходному пере-

ходу. Воспитывать интерес и 

уважение к труду водителя.  

2. Рассматривание аль-

бома «Транспорт». 

Чтение: Б.Заходер «Шо-

фёр», А.Барто «Грузо-

вик» 

 

формировать представления о 

профессиях, связанных с 

транспортом; воспитывать 

уважение и благодарности к 

взрослым за их труд. 

расширять знания детей о про-

фессии «водитель»: Пилот, ма-

шинист, тракторист; 

учить сравнивать виды транс-

порта между собой (автобус, 

троллейбус, трамвай; поезд, 

электричка; автомобили легко-

вой и грузовой) . 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на море» 

 

 

помочь создать игровую об-

становку, совершенствовать 

диалогическую речь.  

воспитывать интерес к про-

фессии водителя 

закрепить умение детей объ-

единяться в игре, распределять 

роли, использовать предметы 

заместители.  

воспитывать дружеские взаи-

моотношения. 

м
ай

 

1.Беседа знакомство с 

профессией «Кондитер» 

Рассматривание иллю-

страции: торты, пирож-

ное,  печенье, кексы 

познакомить детей с профес-

сией кондитер, с 

его профессиональными дей-

ствиями, с предметами –

помощниками; воспитывать 

уважение  к труду взрослых. 

расширить знания детей 

о профессиях кондитер 

развивать любознательность, 

познавательную активность, 

творческое воображение, тру-

довые навыки;  

2.Рассматривание  

лэпбука «Очень инте-

ресные разные профес-

сий» 

закрепить знания детей о раз-

ных профессиях через дидак-

тические игры, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

 расширить представления де-

тей о разных профессиях через 

дидактические игры, воспиты-

вать уважение к труду взрослых 

 

3. НОД «Сладкая про-

фессия кондитер» 

познакомить детей  с профес-

сией повара-кондитера, с его 

профессиональными действи-

ями, с предметами –

помощниками, с процессом 

приготовления кондитерских  

изделий , привлечь детей к из-

готовлению тортов. 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

закреплять и расширять знания 

о разнообразном мире профес-

сий повара-кондитера, показать 

важность труда в любой про-

фессиональной деятельности; 

расширить  представление о 

различных видах  кондитерских 

изделий; воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

 

 

 

4.Лепка из солёного те-

ста «Торты, пирожное, 

печенье» 

 

формирование у детей интерес 

к лепке из соленого теста.  

Развивать мелкую моторику 

рук.  

 

закрепить приёмы работы с со-

лёным тестом 

Воспитывать аккуратность и 

умение доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СМЕШАННОЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5-7 ЛЕТ) 

 

м
ес

я
ц

 Формы работы с детьми Задачи для детей 5-6 лет 

 

Задачи для детей 6- лет 

 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Диагностика знаний де-

тей по профориентации  

выявить уровень сформиро-

ванности знаний детей по 

ранней профориентации 

выявить уровень сформиро-

ванности знаний детей по 

ранней профориентации 

2.Беседа «Все профессии 

важны» (с показом пре-

зентации о профессиях) 

познакомить детей с разнооб-

разием профессий взрослых 

людей, их значении, воспиты-

вать интерес к труду взрослых 

закрепить знания детей о раз-

нообразии профессий взрос-

лых людей, их значении, ору-

диях труда, воспитывать инте-

рес к труду взрослых 

3. Целевая прогулка: 

«Профессии в детском са-

ду» 

 

уточнить представления детей 

о профессиях сотрудников 

детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

закрепить представления де-

тей о профессиях сотрудников 

детского сада, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

о
к
тя

б
р
ь 

1.Выставка рисунков 

«Профессии наших роди-

телей» 

закрепить знания детей о про-

фессиях родителей, развивать 

творческие способности, вос-

питывать аккуратность 

закрепить и расширить знания 

детей о профессиях родите-

лей, развивать творческие 

способности, воспитывать ак-

куратность 

2.Экскурсия в пожарную 

часть (в период пандемии 

– виртуальная) 

познакомить с профессией 

пожарного с целью ранней 

профориентации дошкольни-

ков, воспитывать уважение к 

труду пожарных 

Закрепить знания детей о 

профессии пожарного с целью 

ранней профориентации до-

школьников, воспитывать 

уважение к труду пожарных 

3. Предложить атрибуты и 

маркеры игрового про-

странства (чехлы, макеты) 

для сюжетно-ролевой иг-

ры «Пожарные на учени-

ях» 

закрепить знания детей о про-

фессии пожарного в игровой 

форме, воспитывать друже-

ские взаимоотношения 

Расширить представления де-

тей о профессии пожарного в 

игровой форме, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

н
о
я
б

р
ь 

1.Интегрированное заня-

тие «Хлеб - всему голова» 

 уточнить представления де-

тей о сельскохозяйственных 

профессиях (тракторист, 

комбайнер, агроном), о соот-

ветствующих орудиях труда 

и технике, воспитывать ува-

жительное отношение к про-

фессиям хлеборобов 

Закрепить и расширить пред-

ставления детей о сельскохо-

зяйственных профессиях 

(тракторист, комбайнер, аг-

роном), о соответствующих 

орудиях труда и технике, вос-

питывать уважительное от-

ношение к профессиям хлебо-

робов. 

2.Дидактическая игра 

«Откуда берется хлеб» 

познакомить с этапами произ-

водства хлеба, воспитывать 

бережное отношение к хлебу 

закрепить знания детей об 

этапах производства хлеба, 

воспитывать бережное отно-

шение к хлебу 
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3. Экскурсия в автогараж 

(знакомство с  

сельхоз профессиями ро-

дителей) 

продолжать знакомить де-

тей на практике с сельскохо-

зяйственными профессиями, 

познакомить с профессией 

тракториста, комбайнера, 

сельхоз техникой, воспиты-

вать уважительное отноше-

ние к сельскохозяйственным 

профессиям 

Закрепить знания детей на 

практике о сельскохозяй-

ственных профессиях, о сель-

хоз технике, воспитывать 

уважительное отношение к 

сельскохозяйственным про-

фессиям 

4.Рисование «Сельскохо-

зяйственная техника» 

закрепить знания детей о 

сельхозпрофессиях, развивать 

творческие способности, вос-

питывать аккуратность 

Закрепить и расширить зна-

ния детей о сельхозпрофесси-

ях, развивать творческие спо-

собности, воспитывать акку-

ратность 

д
ек

аб
р
ь
 

1.Экскурсия в библиотеку 

(в период пандемии –  

виртуальная) 

познакомить с профессией 

библиотекарь, воспитывать 

уважение к труду, работаю-

щим людям 

закрепить знания о  профессии 

библиотекарь, воспитывать 

уважение к труду, работаю-

щим людям 

2.Чтение произведений о 

труде взрослых: В.В. Ма-

яковский «Кем 

быть?», Дж. Родари «Чем 

пахнут ремѐсла», 
Б.Заходер «Строители» 

познакомить с произведения-

ми художественной литерату-

ры о профессиях, воспитывать 

интерес к художественной ли-

тературе 

познакомить с произведения-

ми художественной литерату-

ры о профессиях, воспитывать 

интерес к художественной ли-

тературе 

3.Рассматривание  лэпбу-

ка «В мире разных про-

фессий» 

закрепить знания детей о раз-

ных профессиях через дидак-

тические игры, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

закрепить и раширить знания 

детей о разных профессиях 

через дидактические игры, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых 

я
н

в
ар

ь
 

1.Дидактические игры 

«Кому что нужно», 

«Назови профессию», 

«Продолжи предложение» 

формировать умения в клас-

сифицировать профессии и 

орудия труда, воспитывать 

интерес к разным профессиям 

закрепить умения в классифи-

цировать профессии и орудия 

труда, воспитывать интерес к 

разным профессиям 

2.Занятие «Кому корова 

дает молоко» 

формировать представления 

детей о пользе молока и о раз-

нообразии молочных продук-

тов,  

способствовать развитию  

познавательного интереса к 

сельскохозяйственным про-

фессиям 

закрепить знания детей о 

пользе молока и о разнообра-

зии молочных продуктов,  

способствовать развитию  

познавательного интереса к 

сельскохозяйственным про-

фессиям 

3.Игры с маркерами игро-

вого пространства: поли-

цейская машина ДПС, 

скорая помощь 

в игровой форме закрепить 

знания детей о профессиях: 

полицейский, фельдшер, во-

дитель, воспитывать уважение 

к людям разных профессий 

в игровой форме расширить 

знания детей о профессиях: 

полицейский, фельдшер, во-

дитель, воспитывать уважение 

к людям разных профессий 

3. День открытых дверей 

«Профессии наших роди-

телей» («Моя мама-

фельдшер») (с соблюде-

нием санитарных требо-

ваний) 

пригласить маму для знаком-

ства с профессией фельдшера, 

уточнить, чем пользуется в 

работе, чем интересна эта 

профессия, закрепить знания о 

профессии фельдшера в игро-

Познакомить с профессией 

фельдшера, уточнить, чем 

пользуется в работе, чем инте-

ресна эта профессия, закре-

пить знания о профессии 

фельдшера в игровой форме, 
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вой форме, воспитывать инте-

рес к профессиям родителей 

воспитывать интерес к про-

фессиям родителей 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Квест-игра «Зарница» формировать умение ориенти-

роваться в пространстве, раз-

вивать выносливость, лов-

кость, быстроту реакции, вос-

питывать интерес к военно-

патриотическим играм 

закрепить умение ориентиро-

ваться в пространстве, разви-

вать выносливость, ловкость, 

быстроту реакции, воспиты-

вать интерес к военно-

патриотическим и спортивным 

играм 

2.Предложить атрибуты и 

мареры игрового про-

страства (чехлы) для сю-

жетно-ролевых игр «Во-

енные на учениях», «Мо-

ряки на рейде» 

закрепить в игре с использо-

ванием маркеров игрового 

пространства знания детей о 

родах войск и военных про-

фессиях, воспитывать уваже-

ние к профессиям военных 

закрепить и расширить в игре 

с использованием маркеров 

игрового пространства знания 

детей о родах войск и военных 

профессиях, воспитывать ува-

жение к профессиям военных 

3.Гость группы «Солдат 

Армии России» (с соблю-

дением санитарных тре-

бований) 

уточнить представления детей 

о службе в Армии, воспиты-

вать желание служить в Ар-

мии 

закрепить представления де-

тей о службе в Армии, воспи-

тывать желание служить в 

Армии 

м
ар

т 

1. Беседа «В супермарке-

те» (дидактическая игра 

«Советы покупателю») 

познакомить с современными 

профессиями: продавец-

кассир, менеджер по прода-

жам, воспитывать интерес к 

людям разных профессий 

закрепить знания о современ-

ных профессиях: продавец-

кассир, менеджер по прода-

жам, воспитывать интерес к 

людям разных профессий 

2. Изготовление атрибутов 

из соленого теста (хлеб, 

батоны, булочки) для иг-

ры в «Супермаркет» 

продолжать знакомить детей с 

соленым тестом, помочь детям 

изготовить из соленого теста 

хлебобулочные изделия, раз-

вивать мелкую моторику, вос-

питывать аккуратность 

изготовить из соленого теста 

хлебобулочные изделия, раз-

вивать мелкую моторику, вос-

питывать аккуратность 

2.Предложить атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «В 

супермаркете» 

 учить детей согласовывать 

собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников, ме-

нять роли по ходу игры, по-

буждать детей использовать 

знания об окружающей жизни, 

закрепить правила совершения 

покупок (поведение в супер-

маркете, решение конфликт-

ных ситуаций с администра-

тором, выбор товаров для по-

купки). 

закрепить умение детей согла-

совывать собственный игро-

вой замысел с замыслами 

сверстников, менять роли по 

ходу игры, побуждать детей 

использовать знания об окру-

жающей жизни, закрепить 

правила совершения покупок 

(поведение в супермаркете, 

решение конфликтных ситуа-

ций с администратором, вы-

бор товаров для покупки). 

3.Занятие «Знакомство с 

профессией – маркетолог» 

 

Дидактическая игра 

 «Реклама товара» 

 дать представления о совре-

менных профессиях, развивать 

логическое мышление, речь 

воспитывать интерес к совре-

менным профессиям 

закрепить знания детей о со-

временных профессиях, раз-

вивать логическое мышление, 

речь воспитывать интерес к 

современным профессиям 
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ап
р
ел

ь
 

1. Интегированная НОД 

по финансовой грамотно-

сти «Кот Матроскин – 

бизнесмен» (Мастер-класс 

«Умная копилка») 

 

 

 

 

познакомить детей  с профес-

сиями индивидуальный пред-

приниматель, бизнесмен, в иг-

ровой форме закрепить знания 

о профессиях, изготовить ко-

пилки для накопления сбере-

жений,  воспитывать интерес к 

современным профессиям 

 

закрепить знания  детей  о 

профессии - индивидуальный 

предприниматель, бизнесмен, 

в игровой форме закрепить 

знания о профессиях, изгото-

вить копилки для накопления 

сбережений,  воспитывать ин-

терес к современным профес-

сиям 

2.Игра-викторина «Что мы 

знаем о профессиях?» 

 систематизировать знания де-

тей о разнообразных профес-

сиях и орудиях труда, актуа-

лизировать знания литератур-

ных произведений о профес-

сиях (загадки, стихи, послови-

цы, поговорки, сказки, расска-

зы), развивать логическое 

мышление, память, речь, вос-

питывать выдержку, друже-

любие. 

закрепить знания детей о раз-

нообразных профессиях и 

орудиях труда, актуализиро-

вать знания литературных 

произведений о профессиях 

(загадки, стихи, пословицы, 

поговорки, сказки, рассказы), 

развивать логическое мышле-

ние, память, речь, воспиты-

вать выдержку, дружелюбие. 

3.Конструирование из 

различных видов кон-

структора: «Город буду-

щего» 

развивать фантазию, вообра-

жение, упражнять в сооруже-

нии построек по замыслу, вос-

питывать дружеские взаимо-

отношения 

закрепить умения договари-

ваться о замысле постройки, 

сооружать постройки по об-

щему замыслу, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

м
ай

 

1. Тематическая беседа 

«Кем я стану, когда вы-

расту» 

формировать умение опреде-

ляться в выборе будущей про-

фессии, объяснять свой выбор, 

воспитывать интерес к вы-

бранной профессии 

закрепить умение определять-

ся в выборе будущей профес-

сии, объяснять свой выбор, 

воспитывать интерес к вы-

бранной профессии 

2. Изготовление книжки-

малышки «Моя будущая 

профессия»  

вместе с детьми изготовить 

книжку-малышку с использо-

ванием рисунков и рассказов 

детей о выбранной профессии, 

воспитывать интерес к сов-

местному творчеству  

помочь детям  изготовить 

книжку-малышку с использо-

ванием рисунков и рассказов 

детей о выбранной профессии, 

воспитывать интерес к сов-

местному творчеству 

 

ВЗАИМОДЕЙСТРИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Месяц Формы работы с семьями воспитанников 

сентябрь Анкетирование «Профориентация детей в дошкольном образовании» 

октябрь Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

ноябрь Памятка «7 советов родителям о профессиональном самоопределении 

детей» 

декабрь  Родительское собрание «Как рассказать детям о профессиях» 

январь День открытых дверей «Профессии наших родителей» («Моя мама-

фельдшер») 

февраль Гость группы «Солдат Армии России» 

март Памятка «Все профессии нужны, все профессии важны» 

апрель Памятка «Не профессия выбирает человека, а человек профессию» 

май Изготовление совместно с детьми книжки-малышки «Моя будущая 

профессия» 
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Дистанционные 

формы работы 

1.Мультфильм о профессиях для детей. 

(https://youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg&feature=share ) 

2.Как выбрать профессию/профориентация/детям о профессиях 

(https://youtu.be/PizsCvuKoyk ) 

3.Детям о профессиях (https://youtu.be/BSVQvu7pXI ) 

4.Кем я хочу стать, когда вырасту 

(https://youtube.com/watch?v=xQ8y0GoTMmY&feature=share) 

5.Кем стать? Калейдоскоп профессий 

(https://youtube.com/watch?v=Gt58ZXcx4&feature=share) 
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