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АКТУАЛЬНОСТЬ
Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными педагогами задачу воспитания

у дошкольников предпосылок «нового человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в

профессиональной среде, обладающей чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов.
В процессе анализа примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», по которой работает

наше дошкольное образовательное учреждение, педагоги отметили, что задачи ранней профориентации детей дошкольного

возраста в целевом компоненте программы отсутствуют. Выделены традиционные задачи ознакомления детей с профессиями

взрослых в рамках образовательной области «Познавательное развитие». Поэтому нами было решено разработать и

апробировать программу по ранней профориентации «Путешествие на планету профессий».

НОВИЗНА
В ходе реализации программы, обучающиеся получат знания о профессиях прошлого, настоящего и будущего.

Начнут проявлять интерес к работе родителей и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, тогда

можно считать, что цель и задачи проекта будут выполнены.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
Программа «Путешествие на планету профессий» построена с учётом адаптированной

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета

детства» для обучающихся с РАС и иными ограниченными возможностями здоровья. Приоритетом

Программы являются активные формы работы – виртуальные экскурсии, встречи с

представителями разных профессий и другие формы работы с обучающимися. Реализация

программы способствует решению коррекционных задач: формированию связной речи, обогащает

активный словарь ребёнка дошкольного возраста через введение новых слов, связанных с трудом

представителей разных профессий.



ЦЕЛЬ
Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий.

ЗАДАЧИ
 сформировать у обучающихся начальные и максимально разнообразные представления о профессиях;

 сформировать эмоционально-положительное отношение к труду и профессиональному миру;

 развивать интерес к профессиям родителей и наиболее распространённым профессиям ближайшего

окружения;

 формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре особенности, присущие различным

профессиям.



Планируемые результаты освоения программы

Результатом реализации программы является развитие у детей:

3 года - знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и 

кем работают родители и в чем ценность их труда.

4 года - имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. Называет некоторые профессии и инструменты, которыми пользуются люди 

определенных профессий. Проявляет положительное отношение к труду взрослых.

5 лет - имеет представление о различных видах профессий; проявляет интерес к 

разным профессиям; выражает желание, когда вырастет, стать такими, как мама и 

папа; имеет представление о соблюдении безопасности, элементарных правил 

поведения на работе.

6 лет - имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и 

развития данных профессии; знает где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда; соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием 

профессии; имеет обобщенное представление о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; использует 

предметы-заместители в качестве атрибутов для творческих игр.



Тематическое планирование в младшей и средней группе
О

к
тя

б
р
ь

1-2 недели «Наш любимый 

воспитатель», «Младший 

воспитатель»

Формирование у 

обучающихся 

первичных 

представлений о 

профессиях врач, 

воспитатель.

 Рассматривание иллюстраций, альбомов;

 Чтение худ/лит. Русские народные сказки «Курочка Ряба»,

«Репка», «Колобок», «Теремок» А. Барто «Грузовик»,

«Мишка», «Наша Таня»;

 Экскурсия по детскому саду;

 Беседа «Кто работает в детском саду»;

 Моделирование сюжетно-ролевой игры «Оденем куклу на

прогулку»;

 Д/И «Расскажем Чебурашке, как вести себя в детском саду»,

«Разрезные картинки», игра – лото «Профессии»;

 Просмотр мультфильмов «Каприз»;

 Беседа «Чем занимается помощник воспитателя»;

 Сюжетно-ролевая игра «Накроем на стол».

Моделирование сюжетно-

ролевой игры «Детский 

сад»

3-4 недели «Добрый доктор 

Айболит…»

(врач)

 Рассматривание иллюстраций, альбомов;

 Чтение худ/лит. «Про Бегемота, который боялся прививок»;

 Беседа «О труде врача и медсестры»;

 Экскурсия в медицинский кабинет;

 Дидактическая игра «Что нужно врачу?», «Разрезные

картинки», игра – лото «Профессии»;

 ООД (Рисование) «Лук растим – быть здоровым хотим»;

 Просмотр мультфильмов «Жила была царевна Ай – болит!».

Моделирование сюжетно-

ролевой игры: 

«Больница» Игровая 

ситуация «Кукла Маша 

простудилась»



Тематическое планирование в младшей и средней группе
Н

о
я
б
р
ь

1-2 недели «В центре кухни, на виду, 

Нам готовит он еду…»

Формирование у 

обучающихся 

первичных 

представлений о 

профессиях повар, 

продавец.

 Рассматривание иллюстраций, альбомов о овощах и

фруктах;

 Чтение художественной литературы Заходера

«Повара»;

 Беседа «Профессия повар»;

 Виртуальная экскурсия в столовую;

 Дидактические игра «Разрезные картинки», игра –

лото «Все профессии важны»;

 ООД раскраска повар;

 Просмотр мультфильма Смешарики «Кулинария»;

 Проектная деятельность «Мы ребята поварята».

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Готовим обед»

3-4 недели «Продавец – лучше профессии 

нет!»

 Рассматривание иллюстраций, альбомов;

 Чтение худ/лит. стихи о профессии продавца В.Усик

«В лавке»;

 Беседа «О труде продавца»;

 Виртуальная экскурсия в магазин;

 Дидактические игра лото «Магазин», «Разрезные

картинки»;

 ООД (ФЦКМ) «Профессия – продавец» Цель: 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.

Способствовать формированию положительного

отношения и уважения к труду взрослых.

 Просмотр мультфильма «Песенка-мультик «Магазин».

Моделирование 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин»



Тематическое планирование в старшем дошкольном возрасте
Месяц

Недели Категории профессий Список профессий Формы проведения

С
е
н

т
я

б
р

ь

1 – 2 недели Диагностика

Цель: выявление уровня 

знаний у обучающих по 

профессиям на момент 

диагностирования.

Диагностика проводится в игровой форме, беседы.

3 неделя Вводное занятие Досуг «На встречу будущей профессии»

4 - 5 недели Работники сельского 

хозяйства

 Агроном

 Ветеринар

 Виноградарь

 Доярка

 Животновод

 Коневод

 Комбайнер

 Овчар

 Пастух

 Растениевод

 Садовод

 Свинопас

 Скотник

 Пчеловод

 Фермер

 Хлебороб

 Просмотр презентации «Люди разные нужны, люди разные важны», документального 

фильма «Сельские профессии».

 Знакомство с приметами в сельском хозяйстве.

 Наблюдение за грядками «Юные овощеводы».

 Беседы: «Для чего нужны профессии», «Сельскохозяйственная техника», «Труд людей в 

селе» «Что такое село?», «Что такое сельское хозяйство?», «Чем занимаются люди в 

селе?», «Поговорим о профессии хлебороб», «Какими знаниями должен обладать 

фермер, чтобы успешно вести хозяйство», «Откуда берутся продукты, из которых 

готовится еда?», «Сельскохозяйственный транспорт», «Кто где живет?», «О пользе 

овощей для нашего организма».

 Дидактические игры: «На ферме», «Собираем урожай», «Что в борщ, что в компот?», 

«Угадай по вкусу», «Угадай по запаху», «Что где растет?», «Найди по описанию», 

«Вершки, корешки», «Кузовок», «Кому что нужно для работы», «Профессии», «Какие 

бывают профессии?», «Кто в хозяйстве живет, что фермеру дает?», «Вершки –

корешки», «Что растет в поле», «Найди пару», «Отгадай профессию».

 Создание книжки-загадки с рисунками предметов-атрибутов «Кому что нужно для 

работы?».

 Викторина «Что мы знаем о селе?»

 Сюжетно ролевые игры: «На ферме», «Водители грузовика - перевозим урожай», 

«Ветеринар», «Садоводы - огородники», «На конюшне».



Тематическое планирование в старшем дошкольном возрасте
О

к
т
я

б
р

ь

1 - 2 неделя Профессии 

сервиса 

(обслуживания)

 Библиотекарь

 Грузчик

 Лифтёр

 Мастер 

маникюра

 Менеджер

 Парикмахер

 Портной

 Почтальон

 Сапожник

 Флорист 

(дизайнер)

 ОС «В мире профессий», «Профессии и инструменты»,

 «Лучше дела не найти».

 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, на почту, в цветочный

магазин.

 Наблюдение за трудом грузчика, лифтёра, сапожника.

 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», «Кем быть?», «Для чего нужен этот предмет?», «Кем я

хочу быть?», «Азбука профессий».

 Джани Родари «Чем пахнут ремёсла?», М.Манакова «Моя первая книга о профессиях», С.Михалков «А что

у вас?», «Дядя Стёпа – милиционер», А. Шибаев «Лучше дела не найти», С. Маршак «Почта».

 Сюжетно – ролевые игры «Библиотека», «Почта», «Парикмахерская», «Салон красоты».

 Беседа «Работники службы связи», «Как попадает письмо по адресу?».

 Виртуальная экскурсия на почту.

 Чтение худ/лит. Я. Маршака «Как печатали книгу».

 Беседа «Кто работает в библиотеке», Обсуждение правил поведения в библиотеке.

 Экскурсия в библиотеку.

 Моделирование сюжетно-ролевой игры «В библиотеке».

 Изготовление книжек малышек для малышей.

 Образовательная деятельность (Аппликация) или (Оригами) «Почтовый конверт».

3 - 4 неделя Уборочные 

профессии

 Дворник

 Клинер

 Мусоропрово

дчик

 Мусорщик 

(профессия)

 Садовник

 Уборщик

 Наблюдение за трудом: дворника, садовника, уборщика, мусорщика. Дидактические игры: «Знаю все 

профессии», «Кому, что нужно для работы?», «Кто с кем сотрудничает», «Кем быть?», лото «Профессии».

 Игры-инсценировки: «Садовник», «Дворник», «Уборщик».

 Игра «Что мы видели не скажем, а что делали покажем»

 Подвижные игры «Кто быстрее соберёт мусор», «Садовник».

 Рассматривание иллюстраций «Труд дворника в разное время года»

 Наблюдение за работой дворника во время прогулок

 Знакомство с дворником. Знакомство с рабочим инвентарем дворника, его назначением.

 Дидактические игры: «Рабочие инструменты дворника», «Что за чем» Аппликация «Лопата и грабли для

дворника»

 Игровая ситуация «Осторожно, гололед!»

 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»



Тематическое планирование в старшем дошкольном возрасте

Май 1,2,3 недели Профессии будущего  Инженер-

конструктор 

Light Look

 Космический 

гид

 Сити-фермер

 Робоэтика

 Дизайнер 

виртуальной 

реальности

 Архитектор 

умных городов

 Дизайнер умной 

одежды и обуви

 Беседа «Кем я хочу стать».

 Знакомство с профессиями будущего.

 Моделирование сюжетно-ролевой игры «Сити-

фермер», «Архитектор умных городов», 

«Дизайнер умной одежды и обуви».

 Образовательная ситуация «Придумай 

профессию будущего».

 Рисование «Профессия будущего».

 Игра «Космический гид».

 Создание книги «Профессии будущего».

 Викторина «Сравни профессии».

4 неделя Итоговое 

мероприятие

Театрализованное представление «Планета профессий»



СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
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ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКСКУРСИЙ



ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАНЯТИЙ





Наши достижения



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


