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Выполнила
воспитатель
Айвазян А.Д.

Вопросы темы:
1. Знакомство детей с различными профессиями.
2. Формирование у дошкольников первых трудовых навыков.
3. Методическое обеспечение начальной профориентации.
Задачи:
1. Способствовать расширению представлений о разных видах труда;
2. Создавать условия для знаний, представлений о трудовых действиях совершаемых
взрослыми, о результатах, об оборудовании, инструментах необходимых для работы;
3. Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых;
4. Способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду взрослых.

Профессии
Учитель

Машиностроитель

Почтальон

Хлебороб

Продавец

Содержание работы
Беседа с детьми о школе.
Дидактическая игра «Превращения».
Дидактическая игра «Два брата».
Экскурсия в школу.
Беседа об экскурсии в школу.
Сюжетно-ролевая игра «Школа».
Заучивание стихотворения З.Александровой «В
школу».
Составление рассказа по картине «В школу».
НОД «Как делают автомобили?».
Конструирование «Грузовой автомобиль».
Игра «Принеси игрушку, которую назову».
НОД «Какие бывают машины?».
Игра «Поле чудес».
Рисование по представлению: «Автомобили нашего
города».
НОД «Почта».
Разгадывание загадок.
Дидактическая игра «Кто, где работает?».
Дидактическая игра «Письмо».
Экскурсия на почту.
Беседа об экскурсии на почту.
Заучивание стихотворения С.Маршака «Почта» с
помощью мнемотехнической таблицы.
Сюжетно-ролевая игра «Почта».
Беседа «Как выращивают хлеб».
Рассматривание картин: «Вспашка», «Посев»,
«Уборка», «Хлеборобы».
Дидактическая игра «Узнай по вкусу».
Заучивание стихотворения Я.Акима «Каравай».
Продуктивная деятельность «Колос пшеницы».
Чтение рассказа И.Токмаковой «Кем быть?».
Рисование «Пир на весь мир!».
Беседа «Знакомство с профессией продавца».
Составление рассказа по картине.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин».
НОД «Магазин Карамельки».
Дидактическая игра «Разложи продукты по
разделам».
Дидактическая игра «Оформи витрину».
Дидактическая игра «Узнай на ощупь».
Дидактическая игра «Узнай что тяжелее».
Сюжетно-ролевая игра «Овощи и фрукты в

магазине».
Игра «Отбери продукты для щей».
Игра «Установи цену продукта».
Рисование «Магазин игрушек».
Строитель
Беседа «Знакомство со строительными
профессиями».
Рисование «Строители строят новый дом».
Сюжетно-ролевая игра «Строительство».
Конструирование «Микрорайон города».
Беседа «Знакомство с профессией штукатура».
Чтение рассказа Е.Пермяка «Мамина работа».
Заучивание стихотворения С.Базудина «Каменщик».
Швея
Беседа «Знакомство с трудом работников швейной
промышленности».
Ознакомление детей с разными видами ткани.
Названия тканей.
Знакомство с классификацией одежды: зимняя,
летняя, демисезонная.
Сюжетно-ролевая игра «Ателье».
Продуктивная деятельность «Магазин нарядного
платья».
Выставка детской и кукольной нарядной одежды.
Повар
Беседа о работе повара.
Знакомство с традиционной национальной кухней.
Целевое посещение кухни детского сада.
Дидактическая игра «Отвечай быстрее» - упражнение
по развитию речи.
Игровое упражнение «Кому, что нужно?»
Лексическая тема «Столовая и кухонная посуда».
Сюжетно-ролевая игра «Угощение».
Продуктивная деятельность лепка рельефная из
соленого теста «Пирожные ко дню рождения».
Полиция
Беседа о работе сотрудников ГАИ.
Знакомство с правилами дорожного движения.
Заучивание стихотворения «Посмотрите,
постовой…»
Отгадывание загадок.
Сюжетно-ролевая игра «Улица».
Чтение рассказа И.Серякова «Ученый дружок».
Встреча и беседа с работником ГАИ.
Защитник Отечества Беседа «День защитника Отечества».
Знакомство со службой пограничников.
Сюжетно-ролевая игра «Пограничники».
Заучивание стихотворения О.Высотской «Мой брат
уехал на границу».

Космонавт

Шофер

Врач

Парикмахер

Ознакомление с военными профессиями.
Рисование на тему «Солдат на посту».
Составление рассказа на тему «Защитники
Отечества».
Отгадывание загадок.
Беседа «День космонавтики».
Рассмотреть иллюстрации о космосе, портреты
космонавтов.
Игра «Космонавты».
Конструирование «Наш космический корабль».
Рисование «Путь к звездам».
Дидактическая игра «Найди лишнее».
Чтение сказки «как Солнце и Луна друг к другу в
гости ходили».
Сюжетно-ролевая игра «Космонавты».
Заучивание стихотворения «Земля».
Продуктивная деятельность лепка рельефная «В
далеком космосе».
Беседа «Знакомство с профессией водителя».
Разгадывание загадок.
Чтение стихотворения «Мой грузовик».
Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
Наблюдение за водителем и машиной, которая
привозит продукты в детский сад.
НОД «Знакомство с классификацией транспорта».
Игровое упражнение «найди нужный дорожный
знак».
Беседа о профессии врача.
«День медицинского работника»
Рассматривание иллюстраций по теме «Хочу стать
врачом».
Чтение рассказа И.Туричина «Человек заболел».
Дидактическая игра «Какие бывают врачи?»
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника».
Знакомство с профессией парикмахера.
Чтение стихотворения «Мастер-парикмахер».
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
Рассматривание картинок с различными видами
причесок.
Конструирование «Косичка»
Аттракцион «Что нужно для парикмахера»
Разгадывание загадок.
Аттракцион «Завяжи бантик».

Профессии работников детского сада
Заведующая
Знакомство с работой заведующей детским садом.
Воспитатель
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
Знакомство с профессией воспитателя.
Заучивание стихотворения «Воспитатель».
Рисование на тему «Мой любимый воспитатель».
Помощник воспитателя
Беседа о работе помощника воспитателя.
Наблюдение за работой няни.
Музыкальный работник
Знакомство с работой музработника.
Беседа с музработником.
Рассматривание музыкальных инструментов.
Разгадывание загадок.
Продуктивная деятельность «Вылепи из пластилина
понравившийся тебе музыкальный инструмент».
Завхоз
Знакомство с трудом завхоза детского сада.
Целевое посещение кладовой завхоза.
Старший воспитатель
Знакомство с работой старшего воспитателя или
методиста.
Посещение кабинета методиста; беседа с методистом.
Беседа о труде работника прачечной.
Прачка
Знакомство с работой кастелянши.
Дидактическая игра «Кто, что делает?»
Знакомство с работой дворника.
Дворник
Целевая прогулка по территории детского сада.
Рисование на тему «Наш участок зимой».
Продуктивная деятельность «Мы гуляем на участке».
Работа на участке своей группы.
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