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Краткая аннотация проекта 

 
В авторском проекте представлен системный подход по профориентации старших дошкольников. 
Разработаны конспекты игровых занятий, бесед с дошкольниками, разные виды игр, чтение 
художественных произведений с последующим обсуждением. Отобран материал для работы с 
родителями воспитанников по данной проблематике.  Данные теоретические выводы, дидактические 
и методические материалы в практической деятельности можно использовать при разработке 
программ по профориентации дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Актуальность 
На современном этапе в системе образования происходит процесс модернизации с учётом актуальных тенденций 
государственной политики. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 
организации системы в целом. Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29. 
12. 2012 №273-ФЗ в статье 64 говорится, что процесс дошкольного образования «направлен на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста». Особое значение придается дошкольному 
воспитанию и образованию. В связи с этим перед ДОУ поставлена задача использования современных, 
эффективных и инновационных средств развития ребёнка. Инновационная деятельность должна 
ориентироваться на совершенствование учебно-методического, кадрового, организационного, 
материально-технического обеспечения ДОУ, организации социального партнёрства. 
 Как правило, профориентация начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. 
Ребёнок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий мал, 
знания о них минимальны и даются эпизодически. 
А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в начальном звене обучения, но и на этапе 
дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается 
не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, 
многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами 
труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. В рамках преемственности по 
профориентации детский сад является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 
образования. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором 
профессий. 
В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от 
воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний о 
профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. В детском саду на данном 
этапе необходимо создать определенную наглядную основу, окружающую обстановку на которой в 
последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания. 
Создавшаяся ситуация заставила нас по – новому взглянуть на организацию профориентационной 
работы, начинать которую необходимо сейчас. Чем разнообразнее представления дошкольника о мире 
профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него. Основой ранней профориентации является 
формирование у дошкольников эмоционального отношения к профессиональному миру, 
предоставление ему возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности. 
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий – это необходимый процесс, 
актуальный в современном мире. Поэтому назрела необходимость целенаправленной работы с детьми 
по формированию знаний о труде взрослых, о профессиях родителей. 
1. 2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• Закон Ростовской области от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4. 1. 3049-13; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 
• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -детский сад 

№ 84. 
1. 3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 
практической проработанности проблемы. 
Проблема: Недостаточная информированность детей о разнообразии профессий. 
2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. Гипотеза. 
Задачи. 
Цель: — Создать определенную наглядную основу, окружающую обстановку на которой в 
последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального самопознания. 
 
 



Задачи: 
• Создать в образовательном учреждении материально — технические условия необходимые для 

реализации проекта (создание мобильной РППС); 
• Повысить профессиональный уровень педагогов и развивать умение организовывать 

совместную групповую деятельность с использованием различных методических приемов и 
средств, знание и владение современными технологиями социализации дошкольников, 
нахождение и использование новых образовательных ресурсов, облегчающих решения целей и 
задач ранней профессиональной ориентации дошкольников, умение создавать собственные 
дидактические и развивающие материалы; 

• Повысить педагогическую компетентность родителей в рамках совместной работы по 
реализации Проекта: «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»; 

• Разработать методические рекомендации, цикл практических мероприятий по повышению 
социально-коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста 

• Организовать: экскурсии, встречи, а также тесное взаимодействия с родителями; 
Для детей 

• Формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового процесса, о роли 
современной техники в трудовой деятельности человека, понимание взаимосвязи между 
компонентами трудовой деятельности; 

• Воспитывать бережное отношение к труду и его результатам; 
• Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии; 
• Формировать умения отражать в игровой и продуктивной деятельности свои впечатления, 

знания; 
• Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей. 
• Обогащать РППС (сюжетно-ролевые игры, дидактические игра, книжный материал, альбомы 

по конкретной профессии и т.д.) специальным оборудованием и игровым материалом согласно 
своему профессиональному направлению; 

Для педагогов 
• Создать и апробировать виртуальные дидактические продукты (виртуальные экскурсии, 

видеоролики, презентации, игры) для изучения в мобильных интерактивных мастерских; 
• Разработать методическое сопровождение по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в мире профессий; 
• Разработать совместную работу с родителями по расширению знаний детей; 

Для родителей 
• Способствовать проявлению интереса к экскурсиям проводимых для детей; 
• Сопровождать родителей при оказании ребёнку квалифицированную помощь в сложном 

процессе вхождения в мир профессии. 
• Побуждать к активному участию в жизни дошкольного учреждения, в организации экскурсий. 

Для социальных партнёров 
• Создать условия и проявления интереса к укреплению партнёрских связей; 

Объект — является процесс работы дошкольного учреждения по ранней профориентации. 
Предметом — являются формирование наглядной основы, окружающей обстановки ДОУ по ранней 
профориентации. 
Гипотеза исследования: Создание наглядной основы, окружающей обстановки ДОУ является 
необходимым условием комплексной системы погружения ребенка в мир профессии и создает условия 
для более эффективного социально-коммуникативного развития ребенка. 
3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические принципы, 
подходы, концепции, положенные в основу проекта). 
Детский сад является первой важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, что не 
только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у 
них определенный элементарный опыт, способствует ранней профессиональной ориентации. 
Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах выдающихся 
педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей формы человеческой 
деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку стремление быть и жить. Основными 
задачами воспитания в труде и для труда К.Д. Ушинский считал привитие детям уважения и любви к 
труду вместе с привычкой трудиться. Для воспитания уважительного отношения к труду необходимо 



вырабатывать у детей серьёзный взгляд на жизнь и на труд как на основу. В истории развития 
педагогической мысли подходы к решению проблемы приобщения дошкольников к труду менялись с 
развитием взглядов на личность ребенка – дошкольника. А. С. Макаренко отмечал, что правильное 
воспитание – это обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. В 
современной педагогической науке проблема ознакомления дошкольников струдом взрослых изучали 
многие ученые: Крулехт М.В., Логинова В.И. Мегедь, В.В. Мишарина, Л.А., Овчаров А.А. Шахманова 
А.Ш. В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых существуют различные 
подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова предлагают знакомить детей с тружениками, с их 
отношением к труду, формировать представления о том, что профессии появились в ответ на 
потребности людей (нужно довести груз, приготовить обед). М.В. Крулехт и В.И. Логинова делают 
упор на формирование представлений о содержании труда, о продуктах деятельности людей 
различных профессий, на воспитание уважения к труду. Многие педагоги, такие как Н.Е. Веракса и 
Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в 
конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе рекомендуют не только знакомить с 
профессией, но и с личностными качествами представителей этих профессий. Постепенно вводить 
детей в мир экономических отношений, формировать у детей разумные потребности на основе 
соотношения желаний и возможностей семьи. Развивать ценностное отношение к труду. Эти задачи 
отражены в образовательной области «Социально- коммуникативное развитие». На сегодняшний 
день выделены основные направления развития ребёнка, в которых определены образовательные 
области. 
Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее знакомство с 
миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и опыта ребенка, 
приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане самообслуживания, при 
выполнении посильной работы). 
Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий — это 
актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с учётом современных 
образовательных технологий: 

1. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова). 
Проектная деятельность — это деятельность с определенной целью, по определенному плану 
для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению 
содержания образования. 

2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д. Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец, Р.И. Жуковская, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко). Игра — это самая свободная, 
естественная форма погружения в реальную (или воображаемую) действительность с целью её 
изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 
самореализации. 

3. Технология интегрированного обучения (Л. А. Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. 
Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. Интеграция–
это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения 
и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования, 
обеспечивающее целостность. На основании анализа изученных работ, учёта современных 
образовательных технологий можно определить цель и задачи работы по ранней 
профориентации детей. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. В современных условиях развитие человека 
невозможно без построения системы формирования его здоровья. В дошкольном учреждении 
на данный момент это: компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры, а 
также принтеры, сканер, магнитофоны, фотоаппарат, видеокамера. 

Применяемые информационно-коммуникационные технологии можно разделить: 
• мультимедийные презентации; 
• виртуальные экскурсии (на предприятия, с представителями профессий, которых знакомят 

дошкольников). 
Мультимедийные презентации — это наглядность, дающая возможность педагогу выстроить 
объяснение с использованием видеофрагментов. 



В инновационном проекте представлен системный подход по профориентации дошкольников. Данные 
теоретические выводы, дидактические и методические материалы в практической деятельности 
можно использовать при разработке программ по профориентации дошкольников. 
Изучение особенностей различных профессий будет через прием «погружение в профессию», 
посещение рабочих мест, рассматривания наглядной информации профессиональной деятельности, 
встречи с профессионалами. Вполне логично, что в основу этой системы необходимо положить 
игровую деятельность как ведущую на этом возрастном этапе, и создать определенные условия для 
развития игровой деятельности. 
Для реализации поставленных задач, привлечены социальные партнеры и с ними заключены договора 
сотрудничества. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с организациями дает дополнительный импульс для духовно-нравственного развития и 
обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее социального партнерства. 
4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 
Основная идея инновационного проекта: Создание в дошкольном учреждении единого развивающего 
пространства для ознакомления детей с профессиями. Для этого направленная сплоченная работа 
всего педагогического коллектива в деятельность по ранней профориентации. С этой целью создается 
мобильная РППС, удовлетворяющая образовательные потребности по развитию ранней 
профориентации как в группах, так и в ДОУ с углубленным изучением конкретной профессии. 

Согласно возрастным особенностям детей в ДОУ обозначены мастерские, где ребёнок может 
упражнять себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать добиваться поставленной 
цели в своей самостоятельности и само деятельности. Мастерская представляет собой специальную 
РППС с учётом специфики каждой профессии и создаёт условия для игрового сюжета. Мастерская 
предполагает познакомить детей с многообразием профессий, представить, какими могут быть 
профессии будущего. 

Мастерская «Строители» — представлена строительными конструкторами, нетрадиционными 
материалами, небольшими игрушками для обыгрывания. Включает в себя все строительные 
профессии: архитектор, бульдозерист, крановщик, каменщик, плотник, штукатур-маляр, кровельщик 
и т.д. 

Мастерская «Мир на дорогах» — представлена игровыми центрами, стендом в холле детского сада, 
площадкой со знаками дорожного движения, разметкой дороги. Включает в себя водителей все видов 
транспорта, службу ГАИ, профессии ремонтных дорожных работ, автомехаников и т.д. 

Мастерская «Спасательная служба» представлена центром юного Пожарника, службой МЧС, 
медицинскими работниками и т.д. игровыми центрами в группах. 

Мастерская «Фермерское хозяйство» включает в себя игровые центры в группе. Важным 
составляющим компонентом является трудовая деятельность детей в огородах на окне детского сада. 
Игровая деятельность выстраивается с учётом традиций людей, живущих в России, на Дону. Включает 
в себя профессии: агроном, садовод, фермер, зоотехник, птицевод, овощевод и т.д. 

За каждую мастерскую ответственен воспитатель, который оснащает РППС специальным игровым 
оборудованием, пополняет дидактическими пособиями, детской литературой, художественным 
материалом и т.д. 

Следует учитывать, что важную роль в процессе социализации играет взаимодействие человека с 
организациями, как специально созданными, так и реализующими социализирующую функцию 
параллельно со своими основными функциями (образовательные учреждения). Здесь происходит 
нарастающее накопление ребенком соответствующих знаний и опыта социально одобряемого 
поведения, а также опыта имитации такого поведения и конфликтного или бесконфликтного избегания 
выполнения социальных норм. Поэтому столь важна организация психолого- педагогических условий, 



в которых ребенок раскрывается как яркая индивидуальность, передает свое видение мира, входит в 
социальные отношения, осознавая свою ценность и неповторимость. 

Социализация, как комплексный процесс, осуществляется на трех уровнях: 
• общение со сверстниками, которое предполагает способность к сотрудничеству, эффективному 

разрешению конфликтов, совместной деятельности и т.д.; 
• на уровне бытовых норм и правил культурного поведения, т.е. правил этикета; 
• приобщение к жизни в обществе, которая в дошкольном возрасте реализуется через знакомство 

с различными социальными ролями. 
Нами разработана система посещения организаций. В процессе экскурсии дети не только формируют 
систему знаний, но и приобретают социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, 
приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети получают возможность расширить и уточнить 
знания о профессиях и обогатить свой словарный запас. 

Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших дошкольников о мире 
профессий и систематизировать профориентационную работу уже на этапе дошкольного возраста, был 
разработан педагогический проект «В мире профессий». 

 
Цель проекта: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации. 
 
Задачи по формированию элементарных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о профессиях взрослых: 
- развитие эмоционально-положительного отношения к человеку труда;  
- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в  
жизни людей; 
- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 
- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса,  
понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 
- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 
- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия 
представителей разных профессий. 
 
Формы и методы работы с дошкольниками: 
-Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 
-рассказы воспитателей и родителей; 
 -непосредственно образовательная деятельность; 
-игры, праздники и развлечения; 
-самостоятельная художественно – творческая деятельность. 

Алгоритм ознакомления с профессией. 
• Название профессии 
• Место работы 
• Материал для труда 
• Форменная одежда 
• Орудия труда 
• Трудовые действия 
• Личностные качества 
• Результат труда 
• Польза труда для общества. 

Ожидаемые результаты работы с детьми по вопросу ранней (детской) профориентации: 
- у детей сформируется обобщенное представление о структуре трудового процесса и 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности, 
- активизируется познавательная деятельность дошкольников, интерес к профессиям 

взрослых, 
- разовьется чувство уважения к   людям разных профессий. 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели и родители 



Продолжительность курса: проект   рассчитан на 1 год. 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 
Работа по проекту предполагает разделение деятельности на три этапа: 
I этап (организационный): проведение мониторинга, разработка и утверждение 

тематического плана, подбор методического сопровождения, подготовка наглядного материала, 
встречи с родителями воспитанников по организации экскурсий на их место работы, налаживание 
контактов с ближайшими социальными организациями. 

II этап (практический): реализация тематического плана через посещение социальных 
структур, организацию совместной и самостоятельной деятельности детей, «погружение» 
воспитанников в реальные практические ситуации, привлечение родителей, не имеющих возможность 
осуществить посещение их предприятий по изготовлению презентаций «Профессии моих родителей». 

III этап (итоговый): проведение повторного мониторинга, анализ и обобщение опыта. 
 
Результат реализации проекта 
Результат в процессе реализации проекта получился достаточно интересным. Ребята не только 

расширили кругозор и повысили   уровень знаний о профессиях, но уже на этом возрастном этапе 
стали выбирать профессии на будущее, причем, не только ориентируясь на профессии своих 
родителей, стали больше интересоваться какими умениями и знаниями должен обладать специалист 
своего дела. Таким образом, у ребят значительно повысилась познавательная активность, желание 
выполнять трудовые поручения, а также ребята стали больше уважительное отношение к труду 
взрослых и результатам их труда. 

Тематический план 
  

Месяц Тема Цели Форма 
ознакомления с 

профессиями 

Материал, 
оборудование 

Сентябрь «Профессии в 
детском саду» 

Цель: обогащать знания 
и представления детей о 
профессиях работников 
детских учреждений. 

 

Форма 
проведения: 
экскурсия по 
детскому саду, 
беседа, 
презентация 

«Профессии в 
детском саду» 

моделирование 
сюжетно-ролевой 
игры «Детский 
сад». 

Основные 
понятия: 
воспитатель, 
мед.сестра, прачка, 
повар, вахтер, 
помощник 
воспитателя,  забо

Мультимедийно
е оборудование, 

презентация 

Атрибуты для 
моделирования 

игровых 
ситуаций: в 

кабинете 
медсестры, на 

прачке, на 
кухне.  



та, любовь к 
детям. 

 

октябрь «Врач» Цель: обогащать знания 
и представления детей о 
профессиях врача, 
медсестры, познакомить 
с их обязанностями и 
трудовыми 
действиями  сформирова
ть понимание 
значимости данной 
профессии для 
общества. 

 

Форма 
проведения: 
беседа, экскурсии 
в процедурный 
кабинет, кабинет 
педиатра, встреча 
с врачами узкими 
специалистами, 
сюжетно-ролевая 
игра 
«Поликлиника». 

Основные 
понятия: врач, 
больной, 
пациент, бинт, 
вата, шприц, 
термометр, 
таблетки, йод. 

 

Атрибуты для 
моделирования 

игровой 
ситуации: «В 

кабинет у 
врача», 

«Процедурный 
кабинет» 

«Фармацевт» Цель: обогащать знания 
и представления детей о 
профессии фармацевт. 
Познакомить с их 
обязанностями и 
трудовыми 
действиями.  Сформиров
ать понимание 
значимости данной 
профессии для 
общества. 

 

 

Форма 
проведения: 
беседа, экскурсия 
в аптеку. 

Сюжетно-ролевая 
игра: «Аптека»  

Основные 
понятия: 
фармацевт, 
лекарства, 
антибиотики. 

Атрибуты для 
сюжетно-

ролевой игры 
«Аптека» 

ноябрь «Нефтяник» Цель: формировать 
представление о 
профессиональной 
деятельности нефтяника. 

 

Форма 
проведения: 
презентация 
подготовленная 
воспитанником 
«Мой папа - 
нефтяник». 

Мультимедийно
е оборудование, 

презентация. 

Нефть, перо для 
эксперементаль

но-
исследовательск



Основные 
понятия: нефть, 
скважина, 
нефтяник 

ой 
деятельности. 
Изготовленная 
буровая вышка 
(из бросового 

материала, 
трубы, 

изготовленные 
из бумаги и 
деревянных 

палочек). 
Рассматривание 

, книжных 
иллюстраций, 
фотографий, 

плакатов. 

«Отдел 
полиции» 

Цель: формировать 
представление о 
профессиональной 
деятельности 
полицейского. 

 

Форма 
проведения:  НОД 

Основные 
понятия: 
правонарушение, 
закон, охрана. 
«следователь», 
«криминалист», 
«улика»,    
«фоторобот»; 

 

 сюжетный 
рисунок с 
изображением 
комнаты (окно, 
шкаф, стол,       
на котором 
нарисованы  раз
ные продукты 
питания, в том 
числе  
торт);  второй 
рисунок точно 
такой же, за 
исключением 
торта;  
листы бумаги с 
прорисованным
и 
свечой  разных  
следов; 
краски,     
кисточки; 
картинки с 
изображением 
сказочных 
героев: 
Буратино,   
Карлсон, 
Красная 
Шапочка, 
Шапокляк; 
детали частей 
лица    
данных 
персонажей, 
конверт,  в 



котором  находи
тся 
рисунок,  где   
старуха 
Шапокляк с 
тортом; 
эмблемки; 
коробка, в 
которой лежат    
полицейские 
принадлежности
: фуражка, 
пагоны, кобура 
и пр. 

декабрь «Почтальон» 

 

Цель: знакомить детей с 
городской почтой, ее 
назначением, расширять 
знания о профессиях 
работников социальной 
сферы, воспитывать 
культурные навыки 
поведения на улице и в 
общественных местах.  

 

Форма 
проведения: 
экскурсия на 
городскую почту. 

Основные 
понятия: почтовое 
отделение, 
почтальон, 
письмо, посылка, 
индекс. 

 

Атрибуты для 
сюжетно-

ролевой игры 
«Почта» 

«Строитель» Цель: Расширение и 
уточнение знаний о 
строительных 
профессиях. 

Формировать уважение 
к рабочим разных 
специальностей — 
каменщикам, 
плотникам, малярам, 
сантехникам, 
плиточникам, 
кровельщикам, 
электросварщикам.  

Форма 
проведения: 

НОД. 

Основные 
понятия: 
каменщикам, 
плотникам, 
малярам, 
сантехникам, 
плиточникам, 
кровельщикам, 
электросварщикам
, цемент, щебень 

Картинки с 
изображением 
домиков из 
сказок « 
Заюшкина 
избушка» и 
«Три 
поросенка». 

Картинки с 
изображением 
других домов и 
строительных 
материалов, 
строительных 
машин и 
профессий. 

Фотографии с 
изображением 
красивых 
зданий и домов 
города Москвы. 



 

Январь «Аниматоры» Цель: познакомить с 
профессиональной 
деятельностью 
аниматоров. 

Форма 
проведения: 
беседа, 
моделирование 
сюжетно-ролевой 
игры. 

Основные 
понятия: сценарий, 
подготовка 
костюмов, 
украшение зала, 
организация 
конкурсов 

Атрибуты для 
моделирования 

сюжетно 
ролевой игры  

«Аниматор»:кос
тюмы, маски, 

колпаки, шары, 
машинки на 
ленточках, 
мольберты, 

фломастеры, 
листы бумаги А-

4 . 

Февраль «Пожарная 
часть» 

Цель: знакомить с 
профессиональной 

деятельностью 
пожарного 

Форма 
проведения: 
беседа, экскурсия 
в пожарную часть. 

Основные 
понятия: огонь, 
пожарная машина, 
смелость, 
снаряжение, рукав. 

Предметные 
картинки со 
снаряжением 
пожарного, 

оборудованием 
для тушения 

пожара 

«Профессия- 
военный» 

Цель: продолжать 
знакомить детей с 
профессиями 
военнослужащих; 

-расширять 
представления детей о 
Российской армии; 

-воспитывать 
дошкольников в духе 
патриотизма, любви к 
Родине; 

-знакомить с разными 
родами войск 
(сухопутными, 
морскими, 
воздушными); 

-формировать 
стремление быть 
сильными, смелыми 

Форма 
проведения: 

НОД 

Основные 
понятия: 
сухопутные, 
морские, 
воздушные рода 
войск , танкисты, 
связисты, 
ракетчики, 
артиллеристы, 
саперы и 
пограничники, 

 героизм, 
патриотизм. 

-картины, с 
родами войск 
фотографии; 

-военное 
обмундирование  

-кортик, значки; 

-фильм о 
подводной 
лодке проекта 
«Тайфун». 

 



защитниками своей 
страны. 

 

 

март «Домохозяйка» Цель: 
познакомить 
детей с 
профессией- 
домохозяйка. 
воспитывать 
уважение к труду 
домохозяйки.  

Форма 
проведения: 
презентация 

подготовленная 
воспитанницей 

«Моя  мама 
домохозяйка». 

Основные 
понятия: 

домашний уют, 
чистота, 

домашний очаг, 
прачка, 

посудомойка, 
повар, добрая, 

ласковая. 

Мультимедийно
е оборудование, 

презентация. 

 

«Парикмахер» 

«Косметолог» 

Цель: знакомить с 
профессиями: 
парикмахер, косметолог 

 

Форма 
проведения: 
беседа, сюжетно-
ролевая игра. 

Основные 
понятия: 
ножницы, фен, 
лак, гель, расческа, 
стрижка, прическа, 
краска для волос, 
модельная 
стрижка, кожа, 
маски, здоровье и 
красота, лечение. 

 

Атрибуты для 
сюжетно-

ролевой игры 
«Салон красоты 

«Мальвина» 

апрель "Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны" 

 

          Цель: закрепить 
представление о 
профессиях, о 
значимости труда 
взрослых, воспитать 
уважение и любовь к 
труду взрослых. 

 Форма 
проведения: 
игровая 
программа. 

 

Музыка 
Л.Деревягина 
«Кем быть», 
эмблемы для 

команд, 
мультимедийное 

оборудование, 



 презентация 
предметы для 

игры «Кто здесь 
был и что 

забыл» 1)Шляпа 
цилиндр, 
пипетка, 

фляжка, кисть, 
мел, жезл 

полицейский; 
2) Ножницы, 

свисток, шприц, 
молоток, 
палитра, 

калькулятор; 
3) Ноты, обои, 

кукла, отвёртка, 
руль. 

май «В мире 
профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

«Представления 
о труде 

взрослых» 

   Цель: расширять у 
воспитанников 
представления о мире 
взрослых, пробуждать 
интерес к их 
профессиональной 
деятельности, 
формировать уважение к 
труду. 

 

 

 

    Цель: Изучения 
уровня 
информированности 
детей о труде взрослых 

 

Форма 
проведения: НОД. 

Основные 
понятия: названия 
профессий, труд. 

 

 

 

 

 

 

 

Операционные 
карты с 
последовательн
остью 
деятельности, 
атрибуты для 
деятельности   
маляра, 
овощевода, 
продавца, 
библиотекаря, 
парикмахера, 
повара, 
домохозяйки; 
мультимедийное 
оборудование. 

 

Диагностика 
Диагностическая карта сформированности знаний у детей старшего 

дошкольного возраста  по профессиям (является авторской разработкой)  
 

Цель: выявить имеющие знания у детей по профессиям на момент диагностирования ребенка 
Вопросы 
 

Код ребенка 

                     



Перечисли, какие 
профессии ты знаешь? 

                     

Какая профессия у 
твоей мамы? Твоего  
папы? 

                     

Расскажи, какие 
профессии в детском 
саду ты знаешь? 

                     

Какую пользу для 
общества приносят  
полицейские? 

                     

Какими качествами 
должен обладать 
полицейский? 

                     

Кого называют 
военнослужащими? 

                     

Какие военные 
профессии ты знаешь? 

                     

Какими качествами 
должен обладать 
военнослужащий. 

                     

Как называют врача 
лечащего детей? 

                     

Кто помогает врачу 
лечить больных? 

                     

Какие инструменты 
нужны врачу для 
работы? 

                     

В чем состоит работа 
парикмахера? 

                     

В чем состоит работа 
фармацевта? 

                     

Рабочие каких 
специальностей 
участвуют в 
строительстве дома? 

                     

В чем состоит работа 
аниматора? 

                     

Какими качествами 
должен обладать 
аниматор? 

                     

В чем состоит работа 
домохозяйки? 

                     

Кто работает на почте?                      
В чем состоит работа 
почтальона? 

                     

Какими качествами 
должен обладать 
учитель? 

                     

Расскажите о 
профессии нефтяник. 

                     

Кому принадлежат 
данные инструменты: 

                     



1.Кисточка, карандаш, 
краски.  (художнику) 
2.Ножницы, метр, 
иголка с ниткой, 
пуговицы.  (швее) 
3.Ручка, тетрадь, 
книга.  (учителю) 
4.Молоток, гвозди, 
долото, 
отвёртка.  (плотнику) 
5.Лампочка, розетка, 
индикатор.   (электрику) 
 
Есть ли у тебя любимое 
занятие, расскажи о 
нем. 

                     

Кем бы ты хотел стать? 
Почему? 

                     

Инструкция к тесту: 
Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются объяснения ребенка, а также 
его эмоциональные реакции.  

  0 баллов – ребенок  дает неправильный ответ. 

1 балл – ребенок правильно отвечает на вопросы, но не может их пояснить, не дает развернутый 
ответ. 
2 балла – ребенок правильно отвечает, дает развернутый ответ 
В карте выставляются отметки по итогам опроса. 

Диагностирование проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 
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