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Паспорт проекта 

Название проекта Знакомимся  с трудом взрослых 

Тип проекта Познавательный 

Срок реализации проекта 1 год 

Автор проекта     Калашян  Оксана Валерьевна, воспитатель  первой категории 

Участники проекта Воспитанники старшего дошкольного возраста, члены их семей (лица их заменяющие) независимо от возраста, 

социального статуса, национальной принадлежности и вероисповедания, педагоги образовательного учреждения, 

социальные партнеры, сотрудничающие с учреждением 

Актуальность Детство – удивительная пора! Можно мечтать о своём будущем, например, кем быть. Свою мечту воплотить в 

играх: сегодня – парикмахер, завтра – строитель. Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность 

деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения результата. Одной из важнейших 

составляющих процесса социализации ребёнка является его профессиональное самоопределение – процесс 

сознательного и самостоятельного выбора своего профессионального пути.  

Цель Создание модели организационно-педагогического сопровождения ранней профориентации детей старшего  

дошкольного возраста через формирование системы представлений о труде взрослых, о назначении и содержании 

отдельных профессий 

Задачи Формировать представления у детей о профессиях, их значимости и необходимости в жизни, расширяя 

кругозор детей на основе материала доступного их пониманию.  

Помочь понять качества человека труженика, прививая уважение и интерес к труду взрослых, желание 

помогать и уметь радоваться результатам труда.  

Побуждать к самостоятельной трудовой деятельности, приобщить к совместной и коллективной работе.  

Развивать психические процессы, познавательную активность, обогащать словарный запас.  

Создавать атмосферу положительного общения взрослого и ребенка, формировать чувство общности и умение 

работать вместе. 

Этапы реализации 

проекта 
1 этап подготовительный:  

создание условий:  

- разработка перспективного плана мероприятий; 

-  разработка дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме «Профессии», презентаций; 

- разработка конспектов занятий, бесед с детьми.  

2 этап основной:  



 
 

практическая деятельность: 

- работа с детьми (реализация плана проекта) 

3 этап: заключительный: 

- анализ результатов реализации проекта, подведение итогов; 

- создание презентации-отчета по реализации проекта  

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

 Материально-техническое обеспечение:  фотоаппарат,  мультимедийный проектор,  компьютер,  экран,  

уголок по профориентации (календарь профессий),  пополнение предметно – развивающей среды 

Методическое обеспечение:  демонстрационный материал: серия сюжетных картин,  методическая, 

художественная литература,  детская художественная и познавательная литература,  дидактические игры,  сюжетно 

– ролевые игры 

Ожидаемые 

конечные результаты 

 

1. Сформировать у детей умение совместно с взрослыми осуществлять поиск информации и сбора 

практического материала о профессиях.  

2. Помочь осознать ценность и социальную значимость профессионального труда взрослых.  

3. Способствовать активизации и обогащению словаря детей в различных видах деятельности.  

4. Отразить, полученные детьми впечатления в продуктивной деятельности. 

 5. Побудить родителей к активному участию в педагогическом процессе ДОУ.  

6. Повысить педагогическую компетентность родителей.  

7. Повысить профессиональную компетентность педагогов в проектировании и создании условий для 

развивающего взаимодействия участников проекта, в поиске возможностей для принятия конструктивных, 

нестандартных действий и актуализации их творческого потенциала. 

Механизмы 

реализации проекта 

 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2.  Беседы 

3. НОД 

4. Наблюдения за трудом взрослых 

5. Совместная трудовая деятельность взрослого и ребенка, организация трудовых действий 

6. Экскурсии 

7.  Художественно-творческая деятельность 

8. Игровая деятельность. 

9. Включение родителей в проектную деятельность. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИЙ 

Старшая возрастная группа 

 

 

 

 



 
 

 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

13 сентября  

 День парикмахера 

 
 

27 сентября 

День дошкольного работника 
 

                                                                  

Он учит буквы складывать, 
считать,  

Цветы растить и бабочек ловить,  

На все смотреть и все 
запоминать 

И все родное, русское любить  

 

 

5 октября  

 День учителя 

Нравится всезнайке Оле  быть учительницей в школе.  

Мелом на доске писать букву «А»  и цифру «пять»  

И указывать указкой: «Это сом! А это ласка!  

Это рыба! Это зверь! Это парта! Это дверь!»  

«Динь-динь-динь!» – звенит звонок,                                                             

Вот и кончился урок.                                                                            

 И должны ученики  

Тряпкой мел стереть с доски. 

20 октября  

 День повара  
Повар Вася очень ловко чистит ножиком морковку,  

Сыр на крупной терке трет: взад-вперед да взад-вперед.  

Суп мешает поварешкой и  толкушкой мнет 

картошку,  

Режет ножиком укроп: вжик-вжик-вжик и в          

миску оп!  

Получилось вкусно чтобы, лично с блюд снимает 

пробы.  

Всё посолит, поперчит и  горчицей погорчит. 

 

 

День автомобилиста (последнее воскресенье) 

 

 



 
 

 

 

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

10 ноября  

 День бухгалтера 

 
Бухгалтер есть всюду, куда 

ни придёте: 

В кафе, магазине, театре, 
заводе... 

Профессия эта всегда 

популярна, 
Везде нужно деньги считать 

регулярно! 

 

 

 

 

 

10 ноября 

День полиции 
 

 
 

27 декабря 

День спасателя 
Они придут на помощь нам,  

Когда бушует океан,  

Когда землетрясение,  
Тайфун иль наводнение.  

Рискуя жизнью, нас спасут 

 – Такой у них опасный труд! 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

23 февраля 

День защитников Отечества 
Российский воин бережёт 

Родной страны покой и славу! 

Он на посту – и наш народ 
Гордится Армией по праву. 

Спокойно дети пусть растут 

                                                        

В Российской солнечной Отчизне 
                                                                

Он охраняет мирный труд, 

                                                             

Прекрасный труд во имяжизни 

 

 



 
 

 

 

 

 

МАРТ АПРЕЛЬ 

15 марта 

День работников торговли 
 

 

 

Мы приходим в магазин.  
В нём обилие витрин.  

Выбрать нужную покупку  

Продавец поможет чуткий 

 

 

12 апреля 

День  космонавтики 
Я решил сегодня твёрдо: 
Космонавтом стать хочу! 

Я в ракету влезу гордо 

И в ракете полечу! 

 
 

30 апреля 

День пожарной охраны 
 

 

 
Если вдруг беда случится,  

Где-то что-то загорится,  

Там пожарный нужен срочно.  

Он погасит, — это точно 

 

 

 
 

  

 
 

 

МАЙ 

28 мая 

День пограничника 

 
Пограничник — смелый воин, 

Защищает он границу! 
И ему порой не спится, 

Чтобы жили мы без войн! 

 



 
 

 

 

ИЮНЬ ИЮЛЬ 

10 июня  

 День фермера в России  
Есть у фермера хозяйство,  

Держит фермер поросят.  

Труд не терпит разгильдяйства  

Знает каждый из ребят 

 

 

 

19 июня – День  отца 

 

16 июня  

День медицинского работника 
Простудился мальчик Шура.  

Поднялась температура.  

У него неважный вид…  

10 июля 

День Российской почты 

 

АВГУСТ 



 
 

И на помощь врач спешит.  

Чтобы снять температуру доктор 

выпишет микстуру.  

Улыбнется: «Будь здоров!»  
Нам никак без докторов! 

 Говорю серьезно вам 

             Честь и слава докторам! 

 

1 августа  

День строителя 
На соседней улице строят новый дом.  

Быстро вырастает этаж за этажом.  

Трудятся строители весело и дружно.  

К сроку им построить дом высоченный 
нужно.  

Сколько здесь профессий!  

Каменщик, маляр, крановщик, водитель,  

грузчик и столяр, штукатур и плотник…  
Всех не сосчитать! Смогут новоселы скоро в дом въезжать 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

(В РАМКАХ ПРОЕКТА) 

Цель: уточнить  представления детей о профессиях, воспитывать интерес к различным профессиям 

взрослых. 

 Задачи:  

- обогащать и расширять представления детей о труде взрослых; 

- расширить знания об орудиях труда, которыми пользуются взрослые; 

- воспитывать уважение к труду взрослых. 

Оборудование:  уголки сюжетно – ролевых и дидактических игр. 
Месяц Режимные 

моменты 

Вид деятельности 

1. Предварительная работа  

В течение года - 1. Подготовка фото, видео и слайд презентаций, мультфильмов, иллюстраций, 

художественной литературы (прописана в конспектах). 

2. Разучивание песен, стихов. 

3. Разработка и оформление выставок декоративно – прикладного и изобразительного 

творчества: «Макет детского сада», «Защитники Отечества», «Космос», «Пограничник с 



 
 

собакой»., макета «Фермерское хозяйство» 

4. Пополнение предметно – развивающей среды   атрибутами к сюжетно-ролевым играм по 

ознакомлению детей с профессиями: «Парикмахерская», «Магазин», «Космос», «Больница», 

«Школа», «Семья», «Пожарный пост», «Строитель», «Автослесарь», «Полицейский» 

5. Разработка и изготовление дидактических игр: «Собери портфель», «Отгадай 

профессию», «Кум быть?», «Дело мастера боится», «Фото - лото», «Кому что нужно?», «Собери 

пожарный щит», «Что нужно для работы пожарному?», «Орудия руда», «Четвертый лишний», 

«Кто что делает?», «»Скажи какой?. 

6. Разработка интерактивных папок – лэпбуков:  «Профессии», «Армейский», «Космос», 

«Больница». 

7. Пополнение уголка детского творчества раскрасками с различными профессиями. 

8. Предварительная диагностика знаний детей о труде взрослых по методике Л.В. 

Куцаковой 

2. Практический этап 

2.1.  Работа с родителями  

В течение года - 1. Оформление  информационного стенда для родителей по теме  проекта:  консультации 

по теме проекта. 

2.  Проведение  родительского собрания  по теме проекта. 

3. Консультации: «Я сам!», «Учите детей быть полезными». 

4. Участие в пополнении предметно – развивающей среды в групповой комнате: 

- книжного уголка литературой о различных профессиях (акция «Книги детям», проводимая  

совместно с родителями); 

- уголков сюжетно – ролевых игр; 

- дидактических игр. 

5. Рекомендации родителям - рассказать дома о своих профессиях: папы и мамы. 

6.  Совместное оформление  выставок декоративно – прикладного и изобразительного 

творчества (совместное творчество детей и родителей). 

7. Совместное оформление   фото выставок: «Профессия моей мамы», «Профессия моего 

папы» (к Международному женскому дню 8 Марта, ко Дню отца (19 июня)) 

2.2. Работа с детьми.  

     Сентябрь Утренние часы 

Вечерние часы 

1. Экскурсия в парикмахерскую. Цель: познакомить с профессией парикмахера, с 

условиями работы в парикмахерской, вызвать у детей интерес к творческой профессии. 

2. Беседа «Кто такие воспитатели?». Цель: формировать у детей представления о профессии 

воспитатель детского сада, о трудовых процессах, выполняемых педагогом. 

Октябрь  

Утренние часы 

1. Беседа «Кто работает в школе?». Цель: дать детям представление о профессиях людей, 

работающих в школе; познакомить с функциями учителя; способствовать расширению 



 
 

 социальных представлений о школе. 

2. Экскурсия на кухню детского сада. Цель: уточнять представления о труде повара; 

воспитывать у детей уважение к труду людей разных профессий. 

3. Экскурсия в автосервис. Цель: обогащение и расширение знаний детей о труде 

взрослых, а именно работников автосервиса, слаженности и аккуратности в их работе. 

Ноябрь Вечерние часы  

 

Утренние часы 

1. Беседа «Знакомство с профессией бухгалтера». Цель: расширять представления о 

профессиях взрослых, их значении и важности. Познакомить детей с профессией бухгалтера, её 

необходимости и общественной значимости, новыми словами «расход», «приход», «зарплата». 

2. НОД по познавательному развитию на тему «Профессия полицейский» (знакомство с 

интересными людьми). Цель: дать детям представления о профессии полицейский. 

Декабрь Утренние часы 1. НОД в старшей группе «Профессия спасатель». Цель: Закрепление знаний детей о 

профессии спасателя. 

Январь Вечерние часы  

 

1. Беседа «Все профессии важны!». Цель - формирование реалистических представлений о 

труде людей.  

2. Дидактические игры:  «Назови профессии», «Кому что нужно» 

Февраль Вечерние часы  

 

1. Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать». Цель: уточнить представления детей 

о военных профессиях; способствовать формированию основ военно-патриотического сознания; 

воспитывать у дошкольников интерес и уважение к армии. 

Март Утренние часы  

 

Вечерние часы  

1. Просмотр презентации «Профессии наших мам». Цель: формировать представления 

детей о женских профессиях; развивать связную речь, умение отвечать полными, 

распространенными предложениями, составлять описательный рассказ по предметной картине 

по плану (мнемотаблица), предложенному воспитателем.  

2.  Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Цель: формирование социального опыта детей 

посредством игровой деятельности. 

Апрель Вечерние часы 

 

Утренние часы 

1. Сюжетно-ролевая  игра «Космонавты, в полет!». Цель: формировать у детей 

представления об освоении космического пространства человеком через ознакомление с 

профессией космонавта; развивать представления о науке и технике. 

2. НОД «Профессия пожарный».  Цель: расширить и конкретизировать представления 

детей о профессии пожарного 

Май Утренние часы 1. НОД по рисованию в старшей группе «Пограничник с собакой». Цель: упражнять детей в 

изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей человека военной 

профессии 

Июнь Утренние часы  

 

Вечерние часы  

 

1. НОД «Знакомство с профессией фермера» - виртуальная экскурсия на ферму.   

2. НОД «Виртуальная экскурсия в детскую поликлинику». Цель: формировать 

представления о труде взрослых, а именно о профессии врача и её разнообразии. 

3. Просмотр презентации «Профессии наших пап». Цель: формировать представления детей 



 
 

о мужских  профессиях; развивать связную речь, умение отвечать полными, 

распространенными предложениями, составлять описательный рассказ по предметной картине 

по плану, предложенному воспитателем. 

Июль Утренние часы  

 

1. НОД по познавательному развитию для детей старшей группы «Профессия — 

почтальон». Цель: создание условий для развития у детей любознательности, через 

формирование представлений о профессии почтальон, что такое почтовые отправления, для 

чего нужна почтовая служба. 

     Август Вечерние часы  

 

1. Беседа «Кто работает на стройке». Цель: познакомить детей с некоторыми 

строительными профессиями; формировать умение устанавливать взаимосвязь труда людей 

разных строительных профессий; уточнить и расширить словарь по теме. 

2. Дидактическая игра  «Отгадай загадку» 

3. Заключительный этап 

Август  1. Диагностика знаний детей о труде взрослых по методике Л.В. Куцаковой 

2. Презентация итогов работы проекта (методическая работа «Из опыта работы 

педагогов») 

Все проводимые мероприятия сопровождаются слайд презентацией и заставками на проекторе. 

 

КОНСПЕКТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫХ 

ИГР, БЕСЕД, ЭКСКУРСИЙ 

(В РАМКАХ ПРОЕКТА) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Экскурсия в парикмахерскую 

       Задачи: 

- образовательная: продолжать расширять представление детей о труде взрослых, о профессии парикмахер; 

- воспитательная: воспитывать ценное отношение к труду других людей и его результатам; 

- развивающая: развивать желание трудиться. 

Предварительная работа: повторение правил дорожного движения, правил поведения в общественном месте. 

Словарная работа: щипцы, прядь. 

Ход экскурсии: 

Организационный момент. 

На столе лежит рабочий инвентарь парикмахера (ножницы, расческа, бигуди) 



 
 

Воспитатель: дети подойдите к столу. Что вы здесь видите? 

Дети: отвечают, перечисляют знакомые предметы. 

Воспитатель: правильно. А как вы думаете, кому принадлежат все эти вещи? 

Дети: парикмахеру! 

Воспитатель: правильно. Сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в салон красоты и посмотрим, как работает 

парикмахер. Хотите? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда пойдемте одеваться. Одеваемся аккуратно, не спешим. И не забываем порядок одевания. 

Во время одевания воспитатель напоминает правила ПДД. Идти нужно парами, друг за другом, по тротуару, не 

бегать. 

Посещение салона. 

Парикмахер постригает женщину. 

Воспитатель: дети посмотрите, как работает парикмахер Елена. Что у нее в руках? 

Дети: ножницы и расческа. 

Воспитатель: правильно, а что Елена ими делает? 

Дети: подстригает. 

Воспитатель: да, парикмахер стрижет клиента. Видите, Елена берет прядь и аккуратно, но в тоже время быстро 

работает ножницами и отрезает прядь. А давай те посмотрим, что еще есть у парикмахера. 

Воспитатель поочередно показывает детям предметы, если дети отвечают правильно - хвалить, если нет объяснить. 

Воспитатель (берет щипцы): дети, а вы знаете, что это? 

Дети: нет. 

Воспитатель: это щипцы - они нужны парикмахеру, чтобы делать женщинам кудри. Вот посмотрите. 

Парикмахер берет щипцы и начинает делать завивку женщине. 

Воспитатель: вот видите,  у женщины получились замечательные кудри, а как еще можно сделать кудри? 

Дети:  можно заплести на ночь косички или накрутить бигуди. 

Воспитатель: можно использовать бигуди, но это долго. А щипцами быстро можно сделать кудри и получилась 

прическа. 

Дети смотрят на получившуюся прическу. 

Воспитатель: дети, а как вы думаете, Елена любит свой труд? 

Дети: да. 

Воспитатель: А почему вы так думаете? 



 
 

Если дети затрудняются ответить, помочь им. 

Воспитатель: видите, как Елена Александровна все аккуратно делает, не спешит и у нее получается красивая 

прическа, потому что она ее делает с удовольствием. Елена Александровна любит свою работу, любит и ценит свой труд.  

Воспитатель: дети, а еще бывает и мужской парикмахер, который работает только с мужчинами. А так же есть 

парикмахеры-универсалы, они работают, и с мужчинами, и с женщинами. 

Приходит помощница Елены Александровны. 

Воспитатель: познакомьтесь, это Екатерина Михайловна, она работает вместе с Еленой Александровной. Только 

Екатерина делает макияж. 

Дети наблюдают, как Екатерина делает макияж. 

Воспитатель: а вот скажите мне, а как вы думаете,  Елена Александровна и Екатерина Михайловна дружат? 

Дети: да. 

Воспитатель: да, когда люди вместе трудятся ради одного дела, нужно обязательно ладить друг с другом, иначе у 

них ничего не получится. 

Вернувшись в детский сад,  проводится сюжетно-ролевая игра «Парикмахер», беседа с детьми о значении труда 

каждого человека. 

 

Конспект беседы « Кто такие воспитатели?» 

 

Цель: формировать у детей представления о профессии воспитатель детского сада, о трудовых процессах, 

выполняемых педагогом. 

Подготовительная работа: изготовление макета детского сада. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Дети: 

Сегодня я хочу поговорить с вами о воспитателях. Как вы думаете, кто такие 

воспитатели? Чем они занимаются? 

Женщины, которые работают в детском 

саду. 

Ребятки, а скажите мне, профессия воспитателя важная? Почему?  Ответить не смоли 

Слово воспитатель, произошло от слова воспитывать. А как мы с Наталией Сергеевной 

вас воспитываем, в чём, по-вашему, заключается воспитание?  

Ответить не смоли 

Так вот, ребятки, вы, даже сами не замечаете, что воспитание происходит, оттого что 

мы читаем вам книжки, из которых вы узнаете много нового и интересного; учим вас 

наблюдать за изменениями в природе, рассказываем, например, отчего идёт снег или почему 

 



 
 

деревья осенью сбрасывают листву. Отвечаем вам на все вопросы, которые вы задаёте. 

Учим вас клеить, вырезать, читать, считать, завязывать шнурки, аккуратно есть, убирать за 

собой игрушки. Вот как много обязанностей у воспитателя! Вспомните, ведь когда вы 

пришли в детский сад вы были такими маленькими и многое не могли делать без помощи 

взрослого. А теперь вы большие, скоро пойдёте в школу, и мы очень гордимся вами. Ведь в 

том, что вы умете есть и наша заслуга. Вот послушайте стихотворение, которое посвящается 

воспитателям, называется оно «Ольга Павловна», а написала его Н. Найдёнова  

Кто расскажет обо всём: 

От чего бывает гром, как работают заводы, 

И какие там станки, и о том, как садоводы 

Разбивают цветники, и про север, и про юг, 

И про всё, что есть вокруг, и про уголь, и про газ, 

Про тайгу и про Кавказ, про медведя, про лису 

И про ягоды в лесу? Кто научит рисовать, 

Строить, шить и вышивать, усадив ребят в кружок, 

Прочитает им стишок, скажет: «Выучите сами, 

А потом прочтёте маме». Кто сейчас же разберётся, 

Почему Олег дерётся, почему у Гали с Ниной 

Он матрёшку отнимал, почему слона из глины 

Миша сразу поломал? 

Это воспитательница, это Ольга Павловна. 

Любит Ольга Павловнам всех своих ребят, 

Очень Ольгу Павловну любит детский сад! 

В этом стихотворении хорошо показана работа воспитателя. Теперь ответьте мне, какие 

обязанности у воспитателя, чем он занимается на своем рабочем месте. 

Вспомните, ведь когда вы пришли в детский сад вы были такими маленькими и многое 

не могли делать без помощи взрослого. А теперь вы большие, скоро пойдёте в школу, и мы 

очень гордимся вами. Ведь в том, что вы умете есть и наша заслуга.  

Воспитатель читает нам книжки, в 

которых много нового и интересного. 

Объясняет нам что и от чего на свете 

бывает. Отвечает нам на все вопросы, 

которые мы задаём. Учит нас клеить, 

вырезать, читать, считать, убирать за собой 

игрушки 

Но воспитательница не может со всем этим справиться одна. Кто же ей помогает? Наталья Павловна 

Правильно. А кото у нас Наталья Павловна? Помощник воспитателя. А что же делает 

помощник воспитателя? 

Помощник воспитателя. Она моет 

посуду, пол, накрывает нас стол, поливает 

цветы. 

Конечно, приносит еду, моет посуду, следит за чистотой в группе, помогает детям 

одеваться и раздеваться и многое другое. Как вы думаете, легко ли всё это делать? 

Нет, у нее очень много работы. 



 
 

Правильно, труд помощника воспитателя очень тяжёлый, поэтому вы должны ей 

помогать. А как вы можете помочь Наталье Павловне?  

Аккуратно есть, убирать со столов, 

накрывать на столы, вытирать ноги, сушить 

одежду  

Вот послушайте, какое стихотворение написала М.В. Сидорова про помощника 

воспитателя: 

…Как трудно нашей няне, мы-то знаем, 

Чтоб было здесь уютно и светло. 

Конечно, мы во всём ей помогаем, 

Нам рядом с нею очень хорошо 

Слушают воспитателя 

Это стихотворение отрывок из песни, которая посвящается воспитателям и помощнику 

воспитателя. Её поют дети, которые уходят в школу из детского сада и хотят поблагодарить 

за доброе отношение своих воспитателей. Вот послушайте еще стихотворение из этой 

песни: 

Порой бывали часто мы упрямы. 

Спасибо воспитателям родным. 

Вы окружали нас, как наши мамы, 

Заботой и вниманием своим. 

Спасибо вам, родные, за заботу, 

За ласку, за улыбки и тепло, 

За вашу очень трудную работу. 

Мы говорим «спасибо» вам за всё. 

Вы лучших книг открыли нам страницы, 

Учили труд и доброту любить. 

Хоть в школу и уходим мы учиться, 

Но вас не сможем никогда забыть…. 

Слушают воспитателя 

Теперь вы знаете, что труд воспитателя  и помощника воспитателя не лёгкий, и я 

надеюсь, что вы нам будете во всём помогать 

Да будем 

 

ОКТЯБРЬ 

Конспект беседы «Кто работает в школе?»  

Цель: дать детям представление о профессиях людей, работающих в школе; познакомить с функциями учителя; 

способствовать расширению социальных представлений о школе. 

Ход беседы: 



 
 

Вводная часть (Звук колокольчика) 

Воспитатель Дети 

Ребята, вы слышите, что это звучит. Как вам кажется, где можно услышать этот 

звук? Правильно, именно такие звонки можно услышать в школе? 

В школе 

А кто работает в школе? Учитель 

Так как вы уже очень большие и скоро отправитесь в школу, давайте сегодня 

получше узнаем, что же такое школа и для чего она нам. 

Давайте 

Итак, сегодня мы с вами узнаем 

«Что такое школа» 

«Кто работает в школе?» 

«Что они делают на своей работе?» 

«Какие предметы нужны для работы?» 

«Нужна ли нам школа?» 

Дети слушают 

Основная часть 

Посмотрите на картинку, что вы видите. Учитель у доски что-то объясняет в школе 

Да действительно на картине школа. Видите большое и красивое здание, где много 

окон и очень светло 

Да 

И что же такое школа? Что там происходит? 

 

Учат  писать, читать, считать 

Там учатся ребята, старше вас. Там проходят уроки, а между уроками у ребят есть 

время чтобы немного отдохнуть и отвлечься - а называется это время перемена. 

Дети слушают 

А как вы думаете, чему учатся дети в школе Рисовать, читать, писать, считать 

Да действительно ребята, очень многому можно научиться в школе, очень многое 

узнать. Учителя помогут постигнуть вам многие науки, такие как математика, история, 

биология и многие другие науки. 

Дети слушают 

Физ. минутка. Нужно немного отдохнуть, чтобы еще побольше о школе узнать 

«Раз-два встать пора 

Три-четыре руки шире 

Пять-шесть тихо сесть 

Семь восемь лень отбросим!» 

Выполняют задания 

А кто же помогает ребятам узнавать что то новое? 

 

Учитель 

В школе работают учителя. Зачем они нужны? 

 

Учат детей, помогают им во всем 



 
 

Вы правы ребята, учитель помогает детям во всём. Он многому их учит. 

А какие предметы нужны учителю в его работе. Посмотрите внимательно на 

картинки: назовите предмет и скажите,  зачем он учителю (на экране картинки) 

Мел, доска, книги, ручки, карандаши 

Словарная работа: как называются книги в школе, которыми пользуется учитель и 

ученики - учебники.  

Учебники 

Очень много вы знаете, когда пойдете в школу, вам будут знакомы все предметы. 

А давайте вот о чем подумаем, а нужна ли нам учителя и школа вообще? Ну не было 

бы школы и все. 

Вы правы, профессия учителя важна. Именно учителя дают первые знания будущим 

космонавтам, ученым, водолазам и людям других профессий. 

Нужна она нам для того что бы уметь 

читать, писать, быть грамотными и умными, 

чтобы когда все вырастут, могли работать 

тем кем мечтают. 

 

Очень хорошо ребята, действительно школа очень нам нужна. Смотрите здесь у меня 

есть разные предметы и я предлагаю собрать портфель в школу взять все необходимое а не 

нужное оставить. Дидактическая игра «Собери портфель» 

Дети собирают портфель 

Заключительная часть 

Вы очень хорошо справились, и про школу узнали. Сейчас я буду передавать мяч, а 

вы мне расскажете что нового и интересного узнали 

Дети отвечают на вопросы воспитателя 

А сейчас давайте поиграем в сюжетно – ролевую игру «Школа» Дети играют в игру, воспитатель направляет 

 

Конспект экскурсии на кухню детского сада 

Цель: уточнять представления о труде повара; воспитывать у детей уважение к труду людей разных профессий. 

Задачи: 

- сформировать представление детей о разнообразии специальностей; 

- расширить и уточнить знания о профессии повара, специфике его работы. Расширить словарь, активность в 

диалоге. Расширить и уточнить знания о профессиях; 

- нацелить на выбор будущей профессии; 

- использовать в сюжетно – ролевой  игре полученные знания. 

Предварительная работа: инструктаж детей о правилах поведения на кухне, беседы о профессии повара, 

рассматривание картинок, беседы во время приема пищи о еде, кто её готовит, сюжетно-ролевая игра «Готовим обед». 

Активизация словаря: электрическая печь, духовой шкаф, дуршлаг, половник, ковш, кухонная посуда и др. 

Ход экскурсии 

Воспитатель Дети 



 
 

Воспитатель: Мы сегодня с вами продолжим наш разговор о труде и о профессиях. Ребята, а 

вы любите трудиться? Давайте вспомним, люди, каких профессий, работают в детском саду. 

Сегодня мы больше узнаем о профессии повара. А где работают повара? Ребята, сегодня мы 

пойдем на экскурсию - на кухню нашего детского сада. Хочу ещё раз напомнить, что это место 

повышенной опасности, ведь на кухне находятся горячие плиты, острые предметы, горячая еда. 

Поэтому, очень прошу вас, быть осторожными. Чувствуете, как вкусно пахнет? 

Загадывает загадку:  

Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты, все завтраки, обеды? 

Воспитатели, охранники, дворник, 

директор, плотник, медсестры, повара 

Повара работают в столовых, кафе, 

ресторанах, в школе,  в детском саду 

 

Заходят  на кухню, где их встречает 

шеф-повар, здороваются. 

Повар 

Повар: Правильно, повар. Я как раз и есть повар. Меня зовут Анастасия Павловна, это мой 

помощник Светлана Ивановна, а кухня – это моё рабочее место, ещё оно называется пищеблок, где 

мы с моим помощником каждый день готовим для вас вкусную еду. Ребятки, что вы сегодня ели на 

завтрак?  Чтобы приготовить для вас завтрак, я пришла очень рано, включила   электрическую 

плиту и поставила на неё огромную кастрюлю. Затем налила в кастрюлю молоко, насыпала крупу, 

сахар и, помешивая большой поварешкой, стала варить для вас полезную кашу. Сейчас я покажу 

вам посуду, в которой варят детям завтрак.Вот в этой большой кастрюле наши повара варят для вас 

кашу, а в этой какао. 

 

 

 

Утром мы ели вкусную кашу, пили 

ароматный горячий шоколад и 

бутерброды с маслом. 

 

 

Воспитатель: Дети, как вы думаете, почему на кухне детского сада такие большие кастрюли? А 

у вас дома есть такие кастрюли? Почему? 

Потому, что в саду надо много еды. 

Нет, только маленькие. Дома не нужно 

так много еды. 

Воспитатель: А что сегодня ждет наших ребят на обед и ужин? 

Повар: Ребят на обед ждет суп – рассольник,  тефтели с картофельным пюре и компот. А на 

ужин запеканка,  кисель и яблоко 

Ура! 

Воспитатель: А какая кухонная посуда будет использоваться поварами? Кастрюли 

Воспитатель: Какую кухонную посуду вы ещё используете, чтобы готовить еду? 

Повар: Кухонная посуда нужна разная. Мытые фрукты мы складываем в специальный таз, а 

дома ваша мама что использует? А когда приходит ваша няня, то с помощью большого половника, 

повар наливает суп в ведро для первого блюда. Нам на кухне нужна не только кухонная посуда, но 

и разные полезные приборы и приспособления. Для поджаривания котлет есть у нас специальная 

электрическая сковорода. Для чистки картофеля - картофелечистка. Для процеживания сваренных 

макарон нужен большой дуршлаг. Есть на кухне терки, чтобы натереть сыр или морковку. И, 

конечно, на кухне не обойтись без ножей и разделочных досок 

 

 

Мама использует для этого 

небольшую миску или тарелку. 

Воспитатель: Дети, почему на кухне детского сада несколько электрических плит? Чтобы поставить сразу много 

кастрюль. 



 
 

Воспитатель: Скажите, чем отличаются плиты у вас дома от плит в детском саду? 

А кто из вас может сказать, из какого материала сделана кухонная посуда? 

Верно, почти вся посуда сделана из металла, значит кухонная посуда какая? 

Здесь они большие, а дома 

маленькие 

Из железа 

Металлическая, прочная 

Повар: Ребята, а я хочу вам напомнить о том, что металлическая кухонная посуда очень сильно 

нагревается и долго не остывает, поэтому наши повара и ваши мамы пользуются специальными 

прихватками, чтобы не обжечь руки об горячую посуду. Будьте и вы осторожны, когда приходите 

дома на кухню, в то время когда варится обед. 

 

- 

Воспитатель: Расскажите, пожалуйста, а надо ли учиться, чтобы стать поваром? 

Повар: Конечно, ребята, надо долго учиться, чтобы хорошо и вкусно готовить. На самом деле 

готовить, это не простое занятие, ведь надо сделать так, чтобы вкусными оказались супы, 

сваренные в огромной кастрюле. Нужно уметь готовить и каши, и компоты, жарить котлеты, 

блины, мясо, испечь булочки и пироги. Пища готовиться по рецептам 

 

- 

Воспитатель: Поблагодарите наших поваров за их нелегкий труд. 

Где мы с вами сегодня побывали? Сколько человек работает на кухне? 

Как зовут наших поваров? 

Кто может вспомнить, какая посуда используется для приготовления пищи? 

 

 

А сейчас я вам самим предлагаю побыть немножко поварами. Давайте приготовим обед для 

наших кукол! 

 

С днем повара, вас всех, спасибо за 

вкусную еду. Приходите к нам в гости. 

На кухне нашего детского сада. 

Два. 

Анастасия Павловна и Светлана 

Ивановна. 

Разделочная  доска, кухонные 

ножи, кастрюли, сковороды, 

мясорубка, дуршлаг, терки, противни, 

чайник… 

Играют в сюжетно ролевую игру 

«Повар 

 

Конспект экскурсии в автосервис 

 

Цель: продолжать обогащать знания детей о труде взрослых на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей, а именно о профессиях работников автосервиса.  

Задачи: 

- познакомить детей с некоторыми профессиями людей, работающих в автомастерской; 

- познакомить детей с профессией автослесаря, электрика, моториста, специалиста по компьютерной диагностике 

автомобиля; 



 
 

- побуждать детей переносить полученные знания о  профессии в сюжетно - ролевую игру;  

- пополнять словарный запас посредством ознакомления детей с предметами, необходимыми в работе автослесаря; 

- воспитывать чувство уважения к труду взрослых. 

Словарная работа: ввести понятия: механик, сварщик, автослесарь, шиномонтажник.  

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы: «Незнайка и его друзья», «Коротышки из Цветочного города» (Н. Носов); 

- рассматривание тематических альбомов «Автомастерская»; сюжетных картин по 

темам «Шофёры», «Автомастерская», «Ремонт автомобилей», «Какие разные машины»; иллюстраций в альбоме «Все 

работы хороши» (профессии: механик, сварщик, автослесарь, шиномонтажник и т. Д.). 

- беседа о работе автомастерской, «Где ремонтируют машины?»,  «Для чего нужен автосервис», «Что такое 

гараж», «Какие профессии вы знаете?». 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: ребята, сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию, в то место, где люди оказывают помощь 

водителям, у которых сломаны машины.  Какие виды транспорта вы можете назвать? 

Дети: воздушный (самолеты, вертолеты, дирижабли, воздушные шары), наземный (автобус, грузовик, мотоцикл), 

железнодорожный (поезд, электричка, трамвай),  водный (корабль, катер, лодка). 

Воспитатель: Куда обращаются водители в случае поломки автомобиля? 

Дети: в мастерскую. 

Воспитатель: Правильно, ребята, в автомастерскую. Сегодня мы туда и отправимся всей группой.  

Вы видите офис предприятия «Автоюнион», в который люди обращаются для ремонта грузового и легкового 

транспорта. Ребята, сейчас мы с вами находимся в боксе для ремонта грузовой техники. Сегодня мы познакомимся с вами 

не только с местом, куда пригоняют на ремонт машины, но и с профессиями тех людей, которые их обслуживают. Cейчас 

мы с вами познакомимся с человеком по профессии моторист. Его зовут Иван Романович. И мы с вами видим, что сейчас 

Иван Романович занят ремонтом двигателя миниэкскаватора. Двигатель очень тяжелый и самостоятельно человек его не 

может поднять. Для того чтобы доставить двигатель к мотористу, его поднимают с помощью специального подъемного 

механизма или ремонтируют не снимая агрегат с техники, что требует от мастера особенной сноровки и умения. Иван 

Романович, мы хотим задать вам несколько вопросов. Ребята, давайте подумаем и выясним, что мы хотим узнать о 

профессии моториста. Меня очень интересует вопрос: какие инструменты используются в ходе ремонта двигателей. 

Иван Романович: я использую отвертки, плоскогубцы, гаечные ключи для грузовой техники в разъеме могут 

иметь до 46 мм, тогда как для легковых автомобилей от 8, до 22 мм в разъеме. 



 
 

Воспитатель: ребята, посмотрите, как много инструментов необходимо для того, чтобы отремонтировать 

двигатель! Перед вами лежат инструменты. Какие инструменты вам знакомы?  

Дети: ключи, отвертки, плоскогубцы. 

Иван Романович: ребята, у бетономешалки открутились болты, которые крепят колеса к ходовой 

части автомобиля. Мы сможем исправить эту неполадку? С помощью каких инструментов мы сможем это сделать? 

Дети: с помощью отвертки и ключей. 

 А сейчас мы поговорим с Андреем Михайловичем, оператором этого большого станка. 

Андрей Михайлович: Профессия моя называется резчик, а этот станок называется гильотина и предназначен он 

для рубки листового металла, который в дальнейшем используется мастерами для ремонта техники. 

Воспитатель: он такой огромный, вам не страшно на нем работать? 

 Андрей Михайлович: Да, действительно, это довольно мощное устройство, обращаться с которым необходимо с 

осторожностью. Устранить любые риски получения травмы при работе поможет четкое соблюдение правил техники 

безопасности. Оператор гильотины должен иметь спецодежду, защитные очки и обувь с нескользящей подошвой. Дети, 

как вы думаете, правила техники безопасности необходимо соблюдать только на моем станке? 

Дети: Нет, здесь везде необходимо соблюдать правила. 

Воспитатель: следующая профессия о которой мы поговорим, называется сварщик. А расскажет нам о ней Павел 

Александрович. Расскажите, чем вы занимаетесь на своем рабочем месте? 

Павел Александрович: Я свариваю, соединяю железные детали между собой. Главными моими инструментами 

являются сварочный аппарат, держак, в который я вставляю электрод и, конечно же, защитная маска  от летящих при 

сварке искр и очень опасных для зрения ультрафиолетовых лучей.  

Дети: Что будет, если железо плохо скрепится?  

Павел Александрович: Данная профессия предполагает высокую ответственность. Качество сварочных швов 

является одним из решающих условий для прочности и безопасности металлических конструкций, поэтому цена ошибок 

здесь особенно высока. Любые недочеты в работе могут привести к серьезным, и даже катастрофическим последствиям. 

Воспитатель: Дети, вы чувствуете запах, который стоит в ремонтном боксе? Ребята, посмотрите сколько много 

различных бочек! Как вы думаете, для чего используют эти бочки и что в них может храниться?  

Дети: машинное масло. 

Воспитатель: правильно, в этих бочках находится машинное масло. А некоторые из бочек пустые. В тот момент, 

когда приходит время замены масла в двигателе автомобиля,  пустую бочку подсоединяют к машине специальные шланги 

и мини-насосы выкачивают масло из двигателя. На этих бочках также стоят специальные датчики, которые фиксируют, 



 
 

какое количество масла было выкачано из машины. После слива масла к автомобилю подсоединяют бочку с новым 

маслом и опять же с помощью мини-насоса масло закачивают в двигатель. 

Воспитатель: сейчас мы с вами переместились в бокс, где ремонтируют легковые  машины. Познакомьтесь, это 

электрик Андрей Владимирович, который устраняет неполадки в электросистеме машины. Как вы думаете, зачем 

в автомобиле провода?  

Дети: чтобы машина могла завестись. 

Воспитатель: ребята, давайте мы с вами подумаем, какие ремонтные работы может выполнять электрик?  

Дети: заменить сгоревшую лампочку,  найти оторванные провода. 

Электрик Андрей Владимирович: Все верно, причины неисправности электросистем все и не перечислить. Для 

того чтобы починить машину, я использую множество инструментов. В первую очередь такой инструмент как 

мультиметр, чтобы понять в каком месте электрический ток не проходит по проводам. Также для проверки электрических 

систем в машине используется отвертка с индикатором, чтобы определить не работающие датчики. Еще я могу узнать о 

неисправностях в автомобиле при помощи компьютерной диагностики, просто подключив с помощью специальных 

проводов компьютер к машине. 

 Воспитатель: ребята, в нашей группе тоже есть машины. У одной из машин не работают фары. Как вы думаете, в 

чем может быть причина поломки? Мы сможем её починить? Какие инструменты нам могут понадобиться?  

Дети: перегорела лампочка. Мы сможем это выяснить с помощью отвертки с индикатором и заменить лампу. 

Воспитатель: сейчас мы можем с вами наблюдать за работой человека по профессии автослесарь. Дети, как вы 

думаете, зачем машину так высоко подняли? И чем же занят мастер? 

Дети: чтобы удобнее было мастеру ремонтировать колеса.  

Николай Дмитриевич: правильно, я поднял машину на автоподъемнике, чтобы провести диагностику ходовой 

части автомобиля, проверить на болтаются ли соединения. И, если я найду какую-либо неполадку, то произведу замену 

этого элемента ходовой части. Ведь если этого не сделать, дело на дороге может кончиться даже катастрофой. Я должен 

быть очень внимателен.  

Воспитатель: Наша экскурсия закончена. Чему мы научились? Что нового мы узнали? О каких профессиях вы 

сможете рассказать дома своим родителям? 

Ответы детей. 

 

НОЯБРЬ 

Конспект беседы «Знакомство с профессией бухгалтера» 



 
 

Цель: расширять представления о профессиях взрослых, их значении и важности. Познакомить детей с 

профессией бухгалтера, её необходимости и общественной значимости, новыми словами «расход», «приход», «зарплата». 

Ход беседы: 
Воспитатель Дети 

Дорогие ребята! Поговорим о профессии бухгалтера. 

Бухгалтер — очень распространенная профессия! 

На каждом предприятии: в магазине, кафе, на фабрике, заводе, ресторане и пекарне — 

есть бухгалтер. 

Слово бухгалтер в переводе с немецкого языка означает «держатель книг». Как это 

понимать? 

Дети не ответили 

Бухгалтер ведет особые бухгалтерские книги, в которых содержатся документы и 

счета. В нашем детском саду тоже есть бухгалтер.  

Я хочу рассказать вам о работе бухгалтера на примере кафе.  

Представьте, что вы с друзьями пошли в кафе, чтобы отметить день вашего 

рождения. Вы сели за столик и заказали официанту мороженое, торт и соки. 

Официант выполнил ваш заказ, принес на подносе шоколадный торт, несколько 

порций мороженого и бокалы с соками. 

Вы оплатили заказ в кассе. А деньги у вас принял кассир. В конце рабочего дня 

кассир представил отчет о полученных деньгах бухгалтеру. Бухгалтер записал доход в 

особую книгу. 

Бухгалтер ведет учет всех денег на предприятии. Он учитывает расходы и доходы. 

Например, в кафе, которое вы посетили, деньги тратятся на закупку товаров, соков, 

мороженого, на заработную плату сотрудникам. Платить руководителям кафе надо и за газ, и 

за воду, и за электроэнергию, и за использование помещения. А приход денег происходит за 

счет посетителей кафе: они платят за соки, пирожные, торты, мороженое и за обслуживание 

официантам. 

Бухгалтерское дело очень нужное и важное. Если не вести учет доходов и расходов, 

то порядка в работе предприятия не будет! 

Кроме того, без бухгалтерского учета государство не могло бы контролировать 

работу предприятия. 

Без бухгалтера не сможет работать ни одно предприятие, а также завод, магазин, 

аптека, больница, школа и детский садик, кафе и ресторан, театр и музей. Получается, 

что бухгалтер нужен везде. Как вы думаете такие расчеты можно произвести на пальцах? 

Почему? Ответьте, что пригодится бухгалтеру в его работе? 

Интересно, а что было бы, если бы все бухгалтеры вдруг пропали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет. Потому что нужно будет сложить 

очень много цифр. Компьютер, 

калькулятор, счеты. 

Магазины не смогут работать. 



 
 

Вот представьте себе. В магазин привезли замечательных кукол и машинки на 

радиоуправлении. Но продавец не может поставить эти игрушки на полку, пока бухгалтер не 

сосчитает все игрушки и не напишет в своих документах «приход» этих игрушек. И вот 

только после этого продавец сможет продавать игрушки. И здесь бухгалтер 

считает «расход», сколько игрушек продано. Чем больше продано игрушек, тем больше 

денег заработают работники магазина. Даже ваши мамы и папы не смогли бы получить 

получку на работе, если бы, бухгалтеры не сосчитали, сколько денег надо выдать всем 

рабочим. 

Как вы думаете, какими качествами должен обладать бухгалтер? 

 

 

 

 

Он должен очень хорошо и быстро считать, 

иметь хорошую память, быть умным 

Бухгалтеру необходима тщательность в работе, внимание и сосредоточенность, 

хорошее знание математики, усидчивость и терпеливость. 

Бухгалтер 

Есть бухгалтер в ресторане, 

И на фабрике, и в бане. 

Он деньгам ведёт учёт: 

Где расход, а где приход. 

Математику он знает, 

Цифры быстро сосчитает, 

Здесь расход, а здесь приход — 

Ничего не пропадет! 

Дети слушают 

Что означает слово бухгалтер? Дети не ответили 

Чем занимается бухгалтер? Считает деньги, игрушки 

Какими качествами должен обладать бухгалтер? Терпеливым быть, внимательным, умным, 

хорошо считать 

Хотели бы вы стать бухгалтером? Почему? Да. Мы тоже хотим очень хорошо считать 

Итог беседы: профессия бухгалтера сложна для понимания детей. Но основные понятия о том, чем занимается  

бухгалтер,  некоторые дети усвоили. 

 

Конспект НОД по познавательному развитию на тему «Профессия полицейский»  

(знакомство с интересными людьми) 

 

Цель: дать представления детям о профессии полицейский 



 
 

Задачи: познакомить детей с профессией полицейский, его работе, значимости; дать представления об орудиях 

труда; активизировать и расширять словарь детей по теме – инспектор, обогащение новыми словами: - дактилоскопия, 

криминалистика; развивать мыслительную активность; воспитывать доброжелательное отношение к труду взрослых.  

Оборудование: презентация, маленький мячик, чудолет изготовленный из ткани, волшебный мешок, 15 стульев, 

карточки с изображениями людей с разными профессиями, 4 обруча, лупы, белые листики бумаги, поролон, влажные 

салфетки. 

Предварительная работа:  

- рассматривание картинок, иллюстраций с изображениями профессии «Полицейский»; 

- прослушивание стихотворений на тему профессия «Полицейский»; 

- рассматривание атрибутов к профессии «Полицейский; 

- проведение познавательных бесед на тему: «Что я знаю о профессии родителей?»; 

- отгадывание загадок на тему профессия «Полицейский»; 

- проведение дидактических игр «Отгадай профессию», «Кем быть?» 

Ход занятия 

Воспитатель Дети 

Дети вместе с воспитателем заходят в музыкальный зал и встают в круг.  

                                  Встало солнышко давно, заглянуло к нам в окно, 

Собрало друзей всех в круг я твой друг, и ты мой друг. 

                                  Дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

                                  Улыбнемся, подмигнем, и беседовать начнем. 

Ребята, с каким настроением вы пришли сегодня в детский сад? 

Я тоже пришла на работу с хорошим настроением, потому что я очень вас люблю, люблю наш 

детский сад, свою работу. А как называется моя профессия? 

Дети, а у ваших мам и пап тоже есть профессии. 

А хотите, поиграем в игру, у кого в руках окажется мячик, тот говорит, кем работает мама  

Молодцы! Ребята, профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь и который 

приносит радость и взрослым, и детям. А хотите, мы с вами отправимся в путешествие, в котором узнаем 

про другую интересную профессию и таким образом подарим нашим гостям хорошее настроение. У меня 

есть вот такой волшебный мешочек, в нем находится чудолет, на котором мы отправимся в полет (достаёт 

«чудолет» из ткани,  стелет на ковер и предлагает детям сесть на него) Ребята, садитесь все в чудолет, 

чтобы он полетел, в кого я из воспитателя должна превратиться? 

Хорошо, а теперь я предлагаю вам закрыть глаза и произнести слова. Закрывайте глаза и повторяйте 

все за мной:      Сядем дружно в «Чудолет» и отправимся в полет, 

Раз-два-три-четыре-пять пора глаза нам открывать! 

Слушают и выполняют 

движения 

 

С радостным, с хорошим 

 

Ваша профессия называется 

воспитатель 

 

Играя в игру, называют 

профессии родителей 

 

 

 

В волшебника 

Повторяют за воспитателем 



 
 

Основная часть: 

Ой! Ребята, интересно, куда это мы прилетели! Нас здесь ждали,  давайте займем свои места. 

Ребенок  в форме полицейского читает стих:    Если вы в беду попали, телефон 02 набрали. 

                                                                                К вам полиция придёт, всем поможет, всех спасёт 

Заводит  в зал свою маму 

Рассаживаются  на стульчики 

 

Воспитатель: Уважаемая Юлия Николаевна, мы рады видеть вас здесь, детям очень интересно 

узнать, как можно больше о вашей профессии 

Мама полицейский: Сначала я, как и вы ходила в детский сад, затем училась в школе, а потом я 

поступила в институт. Чтобы работать полицейским, надо много знать и хорошо учиться. Это очень 

опасная профессия, мы задерживаем людей, которые нарушают порядок в нашем обществе, которые 

совершают плохие поступки  (такие как воровство, например) их называют преступниками. А как вы 

думаете, какой должен быть полицейский? Правильно, ребята! Сотрудники полиции должны быть: 

образованными, физически развитыми и выносливыми, сдержанными, справедливыми, честными, 

сильными, смелыми и добрыми 

Воспитатель: Расскажите, как вы задерживаете преступников? 

Полицейский: Хорошо, но сначала ответьте на мой вопрос! А вы знаете, № телефона полиции? По 

какому номеру нужно звонить, если вас кто-то обидел? Звонить нужно по номеру 102. Если в нашу 

дежурную часть поступает звонок о совершении преступления, дежурная машина с работниками полиции 

выезжает на место преступления. 

          Воспитатель: А  расскажите нам о форме, в которой ходит полицейский 

Полицейский: Полицейского легко опознать по специальной форме, а также наличию резиновой 

дубинки и пистолета. Полицейский носит форму темно – синего цвета, раньше носили темно – серого 

цвета. Также у офицеров полиции появилась возможность вместо шапки или фуражки носить бейсболку. 

Форма для женщин, работающих в полиции: белая или голубая рубашка, пилотка, юбка темно – синего 

цвета, красный платок, также полицейские носят погоны, маленькие звездочки на погонах означают 

звание. Полицейские надевают на преступников наручники. Каждый полицейский должен обладать 

навыками работы с оружием, оказание первой медицинской помощи 

Здравствуйте 

 

 

 

 

Смелый, сильный, честный, 

храбрый, умный и справедливый 

 

 

 

Звонить в полицию нужно по 

номеру 02 

 

 

Слушают 

          Воспитатель: Расскажите нам Юлия Николаевна для чего и как  снимают отпечатки пальцев? 

Полицейский: В полиции снимают отпечатки пальцев с помощью магнитной кисточки и красящего 

порошка, а потом фиксируют их обычной клейкой лентой на белом листе бумаги и рассматривают под 

микроскопом. А наука, которая изучает отпечатки пальцев называется дактилоскопия. Сейчас мы с вами 

снимем ваши отпечатки пальцев и сравним их между собой. 

Отпечатки пальцев нужны для того, чтобы они помогли отыскать «преступника», ведь они могут 

остались свои отпечатки пальцев на месте преступления. 

Подходят к Юлии Николаевне, 

она показывает как и с помощью 

чего можно снять отпечатки. 

Снимают отпечатки пальцев и 

сравнивают их между собой. 

 

Физкультминутка в виде упражнений 



 
 

Воспитатель: Дети, а как полицейским удается быть в такой  отличной спортивной форме? 

Полицейский: Да, вы абсолютно правы. Ведь чтобы стать полицейским нужно обладать отменным 

здоровьем, физической силой и выносливостью. В полиции служат девушки и парни, ведущие здоровый 

образ жизни. 

   Воспитатель: Юлия Николаевна,  давайте посмотрим: крепки ли наши ребята физически для того, чтобы 

стать полицейскими. Мальчикам задание: надо присесть 5 раз, а девочкам попрыгать 5 раз.  

Да, молодцы ребята, вы сильные и выносливые! 

Воспитатель: Спасибо вам Юлия Николаевна! Ваша профессия очень интересная! Ребята вам 

понравилась профессия «Полицейский» 

Но, а нам пора собираться, обратно в детский сад, на своем чудолете, до свидания! 

          Ой, ребята, что-то случилось! Чудолет наш не хочет отправляться в полет, но не волнуйтесь, я знаю 

в чем дело, он хочет проверить наши знания! Что мы интересного узнали о профессии «Полицейский». А 

чтобы проверить наши знания, я предлагаю вам поиграть в интересную игру, которая называется «Найди 

полицейского или предмет, который относится к этой профессии» 

Молодцы ребята! Какие вы все умные! А теперь сядем в наш чудолет, я думаю, сейчас он точно 

полетит и отвезет нас обратно в детский сад! Закрываем глаза и повторяем все за мной!  

Сядем дружно в «Чудолет» 

И отправимся в полет, 

Раз-два-три-четыре-пять 

Пора глаза нам открывать! 

Они занимаются спортом и 

делают зарядку 

Выполняют упражнения 

Да, сильные 

Очень понравилась 

Прощаются 

Играют в игру 

На полу лежат три обруча, к 

трем обручам подходят по 4 

ребенка, в обручах находятся 

карточки, ваша задача, найти 

полицейского на карточке или 

какой-либо предмет, который 

относится к профессии 

«Полицейский». Каждый 

ребенок берет только одну 

карточку (начинается игра, 

после того как дети нашли 

карточки воспитатель 

спрашивает каждого ребенка, 

что он нашел, почему выбрал и 

просит карточки положить 

обратно в обруч). 

Заключительная часть 

Вот мы с вами, прилетели обратно в детский сад! Дружно за руки возьмемся и встанем снова в круг и 

немного побеседует с вами! О какой интересной профессии мы сегодня с вами говорили?  Что вы узнали о 

полицейском?  

В полиции служат отважные люди, полиция дружных, находчивых любит. 

Пусть дождь проливной или тёмная ночь всегда полицейские смогут помочь 

Берутся за руки, становятся в 

круг. 

О профессии полицейского. 

Он ловкий, смелый, отважный, 

храбрый и др. 

Молодцы!  Я надеюсь, когда вы станете взрослыми, сможете выбрать для себя нужную профессию, 

которой посвятите свою жизнь! Я желаю вам быть добрыми и отзывчивыми людьми. Я надеюсь, что наши 

гости получили наш подарок «Хорошее настроение», которое останется на весь день, но, а нам пора 

прощаться и возвращаться в группу. 

                              - 

 

 



 
 

ДЕКАБРЬ 

Конспект НОД «Профессия спасатель» 

Цель: Закрепление знаний детей о профессии спасателя. 

Задачи: 

- продолжать знакомить, расширять и уточнять знания детей о профессии спасатель, о содержании работы 

сотрудников МЧС; с оборудованием, инструментами, необходимыми для работы спасателей; расширять представления 

детей о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях; 

- развивать познавательную активность, мышление, коммуникативные навыки, интерес к профессии спасателя 

МЧС; 

- воспитывать уважительное отношение к труду спасателей; воспитывать потребность защищать тех, кто 

нуждается в этом, и приходить им на помощь. 

Предварительная работа: 

- рассматривание, иллюстраций, плакатов по ОБЖ, правилам безопасного поведения с обсуждением; 

- обыгрывание проблемных ситуаций; 

- сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Спасатели»; 

- чтение художественной литературы о спасателях, беседы о прочитанном; 

- просмотр мультфильма «Спасик и его друзья». 

Материал: 

- иллюстрации с изображением работы спасателей МЧС России; 

- иллюстрации с изображением снаряжения, оборудования спасателей; 

- иллюстрации с изображением транспорта специального назначения; 

- телефоны, карточки с номерами телефонов специальных служб, эмблема службы спасения, бинт. 

Ход НОД: 

Воспитатель Дети 

Водная часть. 

Мне очень понравилось одно стихотворение, и мне хочется вам прочитать его. 

Стихотворение называется «Спасатель»: Спасатель там, где есть беда, придет на помощь он 

всегда. 

И сомневаться нет причин: спасать – работа для мужчин. 

Они придут на помощь нам, когда бушует океан, 

Когда землетрясение, тайфун иль наводнение. 

Многие дети ответили: «Да» 

 

 

Они спасают людей 

 

 

 



 
 

Рискуя жизнью, нас спасут – такой у них опасный труд! 

Основная часть. 

 Ребята, а кто из вас, когда вырастет, хочет быть спасателем? Чем занимается 

спасатели? Верно, но не только. Спасатель ежедневно занимается решением вопросов, 

связанных с сохранением здоровья и жизни людей, животных, окружающей 

среды. Спасателей еще называют сотрудниками МЧС (Министерство Чрезвычайных 

ситуаций). В МЧС России много других профессий: врачи, водители, пожарные, альпинисты, 

водолазы, летчики (на магнитной доске иллюстрации с изображением работы спасателей МЧС 

России). 

Ежечасно мы узнаем о стихийных бедствиях, катастрофах. Прибыв на место, спасатели 

моментально оценивают обстановку, и организовывают работу так, чтобы в живых остались 

все люди. Ребята, какие нужно иметь качества для человека, чтобы быть спасателем? А какого 

человека не возьмут в спасатели? Вы считаете профессию спасателя героической, 

мужественной? 

Работа спасателя МЧС очень тяжелая, мужественная, поэтому в этой профессии 

работают отважные, исполнительные, дисциплинированные, выносливые и уверенные в себе 

люди, умеющие работать в команде, сочувствовать чужому горю. Ребята, а как же человеку, 

попавшему в беду, вызвать спасателей МЧС?  Правильно! Ну что бы нам позвонить, надо 

знать номер телефона. Я вас сейчас познакомлю с ними:                     ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ 

ПОЖАР 

У тебя стряслась беда? Загорелась вдруг плита. Время даром не теряй и пожарных 

вызывай! 

                                       Телефон пожарной службы 01 не забывай! 

ЕСЛИ ТЕБЕ УГРОЖАЮТ 

           Если помощь вам нужна? Набирай скорей 02!Полицейская служба днем и ночью 

круглый год 

                                                      Службу трудную несет! 

ЕСЛИ ВДРУГ ТЫ ЗАБОЛЕЛ 

         Если с горки ты упал, ногу, руку ты сломал. Попроси скорей людей, чтобы вызвали 

врачей! 

                        Вмиг приедет служба "Скорой"- не реви! Помни телефон 03! 

ЕСЛИ ТВОЯ ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ! 

У них на сборы лишь минута, у них на всех закон такой!  За друга друг и брат за брата.  

И это знают под землей, и на земле в них верят свято!  А телефон у них такой -

служба спасения (112) 

Каждый день и каждый час все они спасают нас.  Мы должны их труд ценить и напрасно не 

звонить 

 

 

Нужно быть смелым, храбрым, отважным и 

ни чего не бояться. 

Труса никогда не возьмут в спасатели.  

Да. 

Надо позвонить 

 

 

 

Обыгрывают ситуации с телефоном, 

закрепляя правильную последовательность 

при вызове спецслужб 



 
 

А сейчас мы вспомним порядок правильного вызова служб специального назначения 

при чрезвычайной ситуации. 

1. Набрать необходимый номер. 

2. Назвать свое имя, фамилию. 

3. Указать, что именно произошло. 

4. Сообщить адрес происшествия.  

Друзья, запомните это навсегда, может быть благодаря этим знаниям, 

вы спасете жизнь и свою и чужую. 

Давайте рассмотрим снаряжение и различные приспособления, 

которые спасатели используют в своей работе. А теперь  поиграем в игру «Не ошибись». Я 

буду называть слова если вы услышите слово, которое относится к профессии спасателя, 

поднимите карточки, которые лежат у вас на столе. А если услышите слово, которое не 

относится к этой профессии, ничего не делайте. Все ясно? 

Вы были внимательны, и замечательно справились с этим заданием. Я предлагаю 

поиграть в игру, которая называется «Запрещается-разрешается» (детям называются основные 

правила безопасности жизнедеятельности. Если «разрешается» - то дети хлопают в ладоши, 

если «запрещается» - топают ногами). 

Запрещается:  – Бросать горящие спички в помещении. 

                         – Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

                         – Отставлять без присмотра топящиеся печи. 

                         – Оставлять открытые двери печей. 

                         – Пользоваться повреждёнными розетками. 

                         – Оставлять без присмотра включённые электроприборы. 

                         – Играть спичками. 

                         – Оставлять не затушенные костры в лесу. 

                         – Поджигать сухую траву, тополиный пух. 

             Разрешается:   – В случае возникновение пожара вызывать пожарную охрану. 

                        – Звонить по телефону родителям, чтобы сообщить родителям о пожаре. 

                        – Кричать и звать на помощь взрослых. 

                        – Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно 

задымлено. 

                        – Вывести из горящего дома своих младших братьев и сестёр. 

                          – Набросить покрывало на пострадавшего. 

Молодцы, ни разу не ошиблись. Мы с вами уже говорили, что спасателям нередко 

самим приходится оказывать первую медицинскую помощь. Вот сейчас мы и проверим, 

готовы ли вы помочь своему товарищу в трудную минуту. (Выбираются двое пострадавших, 

Рассматривают иллюстрации 

       Соблюдая условия игры, выбирают 

необходимые карточки. 

         

     По условиям игры выполняют действия, 

вспоминая правила безопасности.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания, связанные с оказанием 

помощи пострадавшему. 

  

 



 
 

двое спасателей) Друзья, Полина и Артём при пожаре обожгли руки, им нужно сделать 

перевязки. По моему сигналу вы должны взять бинт и сделать перевязку. Кто сделает это 

быстрее и аккуратнее – победил. 

Итог: Я желаю вам, ребята, чтобы с вами ничего плохого не случилось. Будьте всегда 

внимательными, думающими, дисциплинированными гражданами нашей страны! Итак, мы 

сегодня говорили о профессии спасателя МЧС. Что должен знать и уметь спасатель? Какими 

качествами должен обладать спасатель? Что вы еще хотели бы узнать о профессии спасателя? 

Предлагает поиграть в кейс игру « Спасатели». 

Анализируют прошедшее занятие, давая 

свою оценку происходящему. 

Дети играют в настольную игру 

 

ЯНВАРЬ 

Конспект беседы «Все профессии важны!» 

Цель - формирование реалистических представлений о труде людей. 

Задачи: 

- расширять знания и представления о различных профессиях; 

- обогащать словарный запас, развивать связную речь; 

- формировать умение связно и последовательно пересказывать текст по плану; 

- активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление. 

Ход беседы: 

Воспитатель Дети 

Все профессии важны  

Космонавты и пилоты, и спортсмены, и юристы,  

                                 И певцы, и музыканты, и все прочие таланты,  

                                 Капитаны и танцоры, и банкиры, и шахтёры, 

                                 И врачи, и педагоги, и укладчики дороги, 

                                 Инженеры и шахтёры, все профессии важны! 

Слушают 

Что такое профессия?  

Профессия это труд, которому человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, какие 

есть профессии? Верно! Профессий очень много! О некоторых, самых распространенных, мы 

поговорим с вами. Каждое утро взрослые члены вашей семьи уходят на работу. Расскажите, чем 

занимаются ваши родные и близкие? Какая профессия у вашей мамы? А у папы? Что они делают на 

работе? Хотели бы вы иметь профессию своего папы или мамы? Почему? 

Давайте поговорим о том, как возникли профессии. Представьте первобытных людей, живших в 

Это работа, где трудится человек 

Учитель, врач, воспитатель, 

водитель, парикмахер, продавец, 

библиотекарь 

Ответы детей 

Ответы детей 



 
 

далеком каменном веке. Люди одного племени занимались разными делами. Какими? 

Мужчины изготавливали орудия для охоты - луки, стрелы, дротики. С хорошим оружием охота 

обычно бывала успешной, и охотники приносили крупную дичь - оленя, буйвола или кабана. А чем 

занимались женщины?  

Они растили детей, собирали коренья, плоды и ягоды, обрабатывали звериные шкуры, шили из 

шкур одежду или одеяла. Мы видим, что уже в те древнейшие времена люди разделяли между собой 

разные дела. Профессии появились тогда, когда между людьми возникло разделение труда. С развитием 

торговли и возникновением городов появились и новые профессии. Что нужно сделать, чтобы 

получить профессию?  

Некоторые дети очень рано чувствуют свое призвание. Девочки любят рисовать фасоны модных 

платьев, шить, вязать. Мальчики - строить из конструктора дома, мастерить машины, самолеты, 

корабли. Многие дети любят петь, читать стихи, танцевать. Другие прекрасно рисуют. Возможно, что 

это им в будущем поможет при выборе профессии. Послушайте стихотворение:                     Твое 

призвание 

Строитель нам построит дом, и мы в нем дружно заживем. 

  Костюм нарядный, выходной искусно нам сошьет портной. 

     Даст книги нам библиотекарь, хлеб испечет в пекарне пекарь, 

                         Учитель выучит всему - научит грамоте, письму 

                         Письмо доставит почтальон, а повар сварит нам бульон. 

                         Я думаю, ты подрастешь и дело по душе найдешь! 

Как вы думаете, все профессии важны?  

- А если бы не было врачей, то… 

- Если бы не было воспитателей, то… 

- Если бы не было поваров, то… 

- Если бы не было водителей, то… 

- Если бы не было пожарных, то… 

- Если бы не было строителей, то… 

А теперь объявляется конкурс на самого внимательного слушателя! Кто больше запомнит и 

назовет профессий в стихотворении?  

Нужно сшить - зови портного, модельера пригласи. 

Хочешь есть – поможет повар, блюдо у него проси. 

Если хочешь быть красивым, к парикмахеру иди. 

Украшение на праздник ювелиру закажи. 

Туфли подобьет сапожник, разрисует все художник. 

И цветочница цветы срежет вам для красоты. 

Изготовляли предметы из камня 

Готовили обед 

         

Закончить школу, хорошо учиться 

 

 

 

 

 

 

 

Врач, учитель, спасатель, 

пожарный 

Некому было бы лечить людей 

Некому было бы воспитывать 

детей. 

Некому было бы готовить еду. 

Некому было бы возить людей 

Некому было бы тушить пожар 

Некому было бы строить дома 

 

Портной, модельер, повар, 

парикмахер, ювелир, сапожник, 

художник. цветочница 

Правильно. Какие вы ребята молодцы. Вы были очень внимательны. Я думаю что, когда вы Играют в дидактическую игру 



 
 

подрастете, то обязательно найдете профессию по душе. А теперь я предлагаю вам поиграть в 

дидактическую игру «Фото-лото» 

«Фото-лото» 

 

Дидактическая игра «Назови профессии» 

Воспитатель показывает слайд. Дени называют профессию. 

Дидактическое лото  «Кому что нужно» 

Дети раскладывают карточки в кармашки, где изображены различные профессии. Цель: формировать 

представления детей о профессиях 

 

ФЕВРАЛЬ 

Конспект беседы «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Цель: уточнить представления детей о военных профессиях; способствовать формированию основ военно-

патриотического сознания; воспитывать у дошкольников интерес и уважение к армии 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о российской армии. 

2. Знакомить с профессиями военнослужащих, родами войск российской армии (сухопутными, морскими, 

воздушными). 

3. Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

4. Формировать стремление быть сильными, смелыми – защитниками Родины. 

Оборудование: 

- картины, фотографии, иллюстрации с изображением военнослужащих, военной техники, наград, личного оружия, 

амуниции и снаряжения военных; 

- презентация «Рода войск российской армии»; 

- кроссворд «Военные профессии». 

Предварительная работа: оформление выставки детских работ «Защитники Отечества». 

Ход беседы: 

I. Беседа о профессии военнослужащих 

- Ребята, отгадайте загадку: 



 
 

                                                         Мы защитники страны, тренированы, сильны, 

Пограничники, танкисты, моряки, артиллеристы. 

                     Службу мы несем везде: на земле и на воде (военнослужащие). 

Есть такая профессия – Родину защищать. Военнослужащих так и называют – защитники Отечества. В России есть 

праздник – день защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 

службу, защищая Родину. Труд военного – это постоянный риск. Все профессии военных почетны и важны, а главное – 

очень нужны. Наша страна гордится своей армией, ее отважными воинами. Именно они в любой момент смогут встать на 

нашу защиту и обрушить всю мощь на врага! 

Сегодня мы с вами поговорим о воинах нашей российской армии, о ее непобедимой силе, о ее могучей технике, о 

том, какая это особая честь – нести службу в ее рядах. 

II. Рассказ – презентация «Рода войск российской армии» 

Слайд 1. Вооруженные силы можно разделить на три главных группы – это сухопутные или наземные войска; 

военно-воздушные силы; военно-морские силы. Они всегда в боевой готовности. Даже в мирное время. Военнослужащие 

и сейчас каждодневно изучают военную технику, проводят учебные сражения, действуют слаженно и решительно – на 

земле, под водой и в небе. Недаром есть такая пословица «Тяжело в учении – легко в бою». 

Слайд 2. Сухопутные войска. Пехота всегда была главной силой армии, недаром ее называют «царицей полей». 

Когда-то эта «царица» передвигалась с позиции на позицию пешком, поэтому ее и назвали пехотой. Такое пешее 

передвижение было медленным и утомительным. А сейчас пехоту усадили в бронетранспортеры и теперь она ездит, 

поэтому и называют такие войска мотострелковыми, а пехотинцев – мотострелками. В бронетранспортере мотострелкам 

вражеские пули не страшны – ведь корпус у него сделан из брони. Это тяжелая машина, но скорость развивает до 100 км в 

час. 

Слайд 3. Но прежде чем на поля выйдут мотострелки, путь им проложат танки – это самоходные машины на 

гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой местности. Танки снабжены пушками и пулеметами, броня 

толстая, не из всякой пушки пробьешь. Огнем орудий и пулеметов танки уничтожают неприятеля. 

Несется такая бронированная крепость по полю и нет для нее преград, а в крепости 4 человека: командир танка, механик-

водитель, наводчик и заряжающий. 

Слайд 4. Ещё к сухопутным войскам относятся артиллеристы и ракетчики. Артиллерийские установки стреляют 

снарядами, а ракетные установки – ракетами. 

Слайд 5. Без связистов в армии не обойтись, они прокладывают связь между армиями, войсками, штабом 

управления. 



 
 

Слайд 6. Очень важны в армии минёры, они отвечают за минирование вражеской территории, а также сапёры – 

они, наоборот, разминируют нашу территорию, которую заминировал неприятель. 

Слайд 7. Военно-воздушные силы. ВВС готовы защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. На 

вооружении ВВС находятся: бомбардировщики, штурмовики, истребители, разведывательные самолеты и 

вертолеты. Профессиялетчика одна из самых технически сложных и опасных. Если самолет подбит, пилот может 

катапультироваться, но…если рядом нет населенных пунктов. В другом случае самолет может упасть и взорваться в 

городе, деревне и погибнет много людей, тогда летчик ценой собственной жизни отводит самолет от населенного пункта, 

но погибает сам. В мирное время летчики участвуют в спасении людей, так как самолеты и вертолеты быстрее другой 

техники добираются до мест аварий, кораблекрушений, стихийных бедствий и других трагедий, которые угрожают нашей 

жизни. 

Слайд 8. Военно-морской флот. Россия – великая морская держава. Её берега омывают 2 океана и более 10 морей. 

Уже много веков назад моряки принимали активное участие в торговле и обороне страны. Сегодня морские просторы 

нашей Родины защищают военные корабли, объединенные в большие группы (эскадры). Каждый тип кораблей в составе 

эскадры имеет свое значение: авианосцы, тральщики, линкоры, катера, подводные лодки. Все вместе они составляют 

Военно-Морской Флот. На кораблях служат моряки: матросы и офицеры. У каждого свои обязанности: радист 

поддерживает связь с землей, еду готовит корабельный повар – кок. На военном судне капитан – это командир корабля, 

он в ответе за весь корабль. Большие корабли надводные корабли оснащены пушками, зенитками, ракетами, глубинными 

бомбами. 

Слайд 9. Подводные лодки передвигаются под водой на большие расстояния и поражают корабли противника 

торпедами. 

Слайд 10. Пограничные войска. Пограничники первыми встречают вражеские войска, когда они переходят 

границу. Они, как и все военные, - защитники Отечества. Пограничники должны быть внимательными, чтобы заметить, 

что кто-то перешел границу, быстрыми и ловкими, чтобы найти нарушителя, сильными и выносливыми, чтобы суметь 

задержать его. Пограничники должны уметь стрелять, ведь иногда приходится долго преследовать нарушителя границы и 

вступать с ним в борьбу. Вдоль всей границы страны тянутся пограничные столбы, они раскрашены красными и 

зелеными полосками, а наверху герб страны. Пограничники, выходя в дозор, проходят вдоль границы и внимательно 

осматривают контрольно-следовую полосу, чтобы не пропустить следов, оставленных нарушителем. Главным 

помощником пограничника в его нелегкой профессии является его друг – собака. Она вместе с пограничником сидит в 

дозоре, несет службу на границе, защищая просторы нашей Родины. 

Ребята, какой род войск, вам понравился больше всего? (Ответы детей). 

Закрепление 



 
 

Оберегать и защищать свое родное государство – священная обязанность каждого мужчины. Именно поэтому 

служба в армии считается почетной. В российской армии встречаются и женщины, среди них есть и летчицы, и стрелки, и 

даже космонавты… 

Ребята, сегодня вы познакомились с военными профессиями, родами войск российской армии и расширили свои 

представления о российской армии. Вы поняли, что есть такая профессия – Родину защищать! Профессия военного – 

трудна, сложна и опасна, и тем не менее все профессии военных почетны, важны и нужны. 

 

 

МАРТ 

Просмотр презентации «Профессии наших мам» 

Цель: формировать представления детей о женских профессиях; развивать связную речь, умение отвечать 

полными, распространенными предложениями, составлять описательный рассказ по предметной картине по плану, 

предложенному воспитателем. 

Воспитатель читает стихотворение «Мамины профессии» 

Тёплые вещи быстро и тихо 

Шьёт для детишек мама-портниха. 

Доит корову с утра спозаранку 

В чистом загоне мама-доярка. 

Зубки больные без всяких уколов 

Вылечит мама – врач-стоматолог. 

В детском саду очень много занятий. 

Мама там няня и воспитатель. 

В школе не меньше занятий. 

Смотрите: Ставит оценки мама-учитель. 

Из корешочка растить не устанет 

Чудо-растение мама-ботаник. 

Пишет в газеты статьи и записки 

Мама-писатель и журналистка. 

Вкусной колбаски достала с витрины 

Мама, она – продавец магазина. 



 
 

Плюшки и булочки кушать спешите! 

Их испекла нам мама-кондитер. 

Дети просматривают презентацию, обсуждают вместе с воспитателем,  рассказывают какие профессии они уже 

знают и где их видели. 

 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Супермаркет» 

Цель: сформировать у детей умение играть в сюжетно-ролевую игру «Супермаркет». 

Задачи: - продолжать знакомить детей с трудом продавца, товароведа, охранника, директора. 

              - формировать устойчивый интерес к профессии работников торговли и обобщать представления о 

структуре супермаркета и об использовании технического прогресса в их труде. 

              - развивать навыки диалогической и монологической речи. 

              - способствовать применению элементарных правил безопасности поведения в нестандартных ситуациях в 

общественных местах. 

             - развивать у детей творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников, инициативы организаторские и творческие способности, чувство 

коллективизма. 

Материал и оборудование:  одежда: для продавцов-консультантов, охраны, семьи; бейджики,  касса, деньги, чек, 

ценники, весы, картинки  с изображением отделов, кошельки, сумки, игровое оборудование для отделов «Детское 

питание», «Хлебо-булочный», «Сладости», «Овощи-фрукты», «Молочный», «Соки». 

                                                                           Ход игры: 

Ребята,  мы будем сегодня играть в игру «Супермаркет». Но перед игрой хотела бы узнать:   

Вы были в супермаркете?  С кем вы были?  В каком  супермаркете были?  Что там продается?  Кто работает в 

супермаркете? (Товаровед - делает заявки на получение товаров, беседует с покупателями о том, какие товары они ещё 

хотели бы покупать в их магазине. Кассир - «выбивает » чек, проверяет весь ли товар оплачен, вручает чек покупателю, 

берет с покупателя деньги и выдает сдачу. Водитель - доставляет нужное количество товаров, получает заявки на 

получение товара от товароведа или директора. Грузчик – разгружает товар на склад , помогает продавцам распределить 

его по отделам. Уборщица - моет пол и вытирает пыль. Директор - проверяет работу своих подчиненных. Покупатель - 

приходит в магазин, сообщает продавцу, что бы он хотел купить, беседует с продавцом о качестве товара, расплачивается 

с кассиром деньгами). 



 
 

Дальше воспитатель задает вопросы с помочью показа:  Что это?  (Это  касса. Это чек. Это деньги.) Молодцы! 

А сейчас отгадайте мои загадки:   

В магазине папа с Настей покупают к чаю сласти. 

Шоколадный торт «Причуда» очень любит тётя  Люда. 

Три эклера, пять колец завернул им ….продавец. 

 

Носит он тяжелые грузы, будь то мебель иль арбузы. 

Утром ведь он рано встал, за день очень он устал. 

«Дайте кто-нибудь мне стульчик» - скажет вам уставший …. грузчик. 

 

Моет окна и полы, пыль не спрячется в углы. 

Как увидит грязь - поморщится, вот такая чистюля…. уборщица. 

 

Ребята, а как вы хотели бы назвать наш супермаркет? А теперь давайте выберем работников для супермаркета. А я 

буду директором супермаркета. Продавцы вставайте на свои рабочие места и приведите их в порядок. Оставшиеся дети 

будут покупателями, возьмите все что необходимо покупателю (сумки, кошельки, деньги). 

Директор: Уважаемые покупатели, наш супермаркет «Карусель» открывается! Приглашаем вас за покупками! 

Покупатели начинают заходить в супермаркет. 

Продавец питьевых напитков:   

А сейчас вы в магазине -  все продукты на витрине 

Чай, конфеты, колбаса - разбегаются глаза. 

    Подходите, покупайте, деньги в кассу отдавайте! 

Продавец сладостей:                   

Если в доме нет сластей, не зови к себе гостей, 

              Веселиться невозможно без конфет и без пирожных. 

Продавец хлебобулочных изделий:  

Каравай пахучий, знатный, кренделя и калачи, 

          Бублик с маком ароматный,  а на Пасху куличи. 

        Можно с мёдом есть и с маслом, с сыром, рыбой, ветчиной 

             И с икрой, кружком колбасным белый хлеб или ржаной. 



 
 

Продавец молочных продуктов:  здравствуйте, уважаемые покупатели! Наш магазин предлагает продукцию 

Мелеузовского молочного консервного комбината. Наш завод выпускает продукцию более 20 видов: молоко, сметану, 

сгущенное молоко, кефир, ряженку и многое другое. Покупайте нашу продукцию! 

Директор подходит к покупателям и беседует с ними: Скажите, что вы купили? Это овощи или фрукты? 

(Проводится работа по дифференциации понятия «овощи» и «фрукты».) Вы купили сливы для своей дочки? Какие она 

ещё любит? (Покупатели рассказывают, что они купили, и собираются приобрести ещё.) Вот эти бананы не берите. У них 

кожура очень тёмная. Они уже испортились. Выберите что-нибудь другое… 

Охранник: Здравствуйте! Возьмите, пожалуйста, корзины! 

 Покупатель: подскажите, пожалуйста, где находится «Хлебобулочный» и  отдел «Фрукты- овощи»? 

Охранник: «Хлебобулочный» отдел находится возле отдела «Сладости», а рядом с «Хлебобулочным» отделом 

находится отдел «Фрукты-овощи». 

Покупатель: спасибо! 

Покупатель подходит к продавцам отделов и спрашивает о свежести и о цене товара: Мне нужно купить 1 грушу. 

Покажите, пожалуйста, какие у вас груши. Мне нравятся вот эти. Сколько стоит 1 килограмм груш? Скажите, к вам 

завезут виноград? ( Педагог даёт образец поведения покупателя) . А что это у вас такое красное, круглое, наверное, очень 

сладкое? (Педагог закрепляет знания детей о признаках овощей и фруктов). Затем покупателе выбрав нужный товар 

подходят к кассе, занимают очередь, здороваются с кассиром, отдают ему корзину с товаром. 

Кассир: вам в пакет положить? 

Покупатель: да 

Кассир пробивает весь товар и складывает в пакет: с вас 5 рублей. 

Покупатель достает с сумки кошелек и отдает деньги. 

Кассир берет деньги: возьмите, пожалуйста, вашу сдачу. 

Покупатель: спасибо! 

Кассир: спасибо за покупку, приходите еще! 

Директор: Уважаемые покупатели, наш магазин на сегодня закрывается. Ждем вас завтра за покупками! Продавцы, 

пока покупатели рассчитываются, приводите в порядок свои отделы. 

Затем все дети встают вместе и прощаются. 

Охранник:                                    

                                                    Магазин наш закрывается,  

                                                                     Мы с вами все прощаемся.  

                                                                     Поиграли мы для вас-  



 
 

                                                                     Вам понравилось у нас?  

                                                                     Приходите в гости к нам-  

                                                                     Мы споём и спляшем вам.  

                                                                     А сейчас уже пора-  

                                                                     Ждут нас игры и дела.  

 

АПРЕЛЬ 

Конспект сюжетно – ролевой  игры «Космонавты, в полет!» 

Цель: формировать у детей представления об освоении космического пространства человеком через ознакомление 

с профессией космонавта; развивать представления о науке и технике. 

Игровой материал. Строительный материал, эмблемы, игрушки, атрибуты для игры. 

Подготовка к игре. Рассматривание иллюстративного материала. Чтение художественной литературы (А. 

Андреев «Звездный») и очерков о космонавтах. Просмотр видео фильма о космонавтах. Рисование на тему «Космос». 

Разучивание песен о космонавтах. Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры. 

Оформление выставки декоративно – прикладного творчества «Космос» (совместное творчество детей и 

родителей). 

Игровые роли. Командир отряда космонавтов (педагог, бортинженер, диспетчер, командиры космических 

экипажей, космонавт номер 1, космонавт номер 2, космонавт номер 3. 

Чтение книг о космосе и космонавтах. Из книг дети узнают такие фамилии, как С. Королев, Ю. Гагарин. Также 

можно предложить вниманию детей фильм о космонавтах. 

Ход игры 

Педагог предлагает ребятам рассмотреть набор открыток «Космонавты» и иллюстрации в книге А, 

Андреева «Звездный», беседует с ними о космических профессиях, о качествах, которыми должен обладать космонавт. 

Воспитатель обсуждает с детьми характеристики людей — космонавтов. Например, командир корабля, спокойный и 

уверенный, сообщает на Землю о результатах наблюдения в космосе; бортинженер внимательно следит за показаниями 

приборов пульта управления полетом и стыковки; диспетчер принимает информацию с космоса и передает на корабль. 

Педагог совместно с детьми намечает примерный план-сюжет игры «Полет в космос», который может включать 

следующие моменты: тренировка космонавтов, сдача экзамена на готовность к полету, осмотр врача, посадка в ракету, 

пуск корабля, работа в космосе, сообщения с борта корабля, управление полетом с Земли, приземление, встреча на Земле, 

медицинский осмотр, отдых космонавтов после полета, сдача рапорта о прохождении и завершении космического полета. 



 
 

Воспитатель предлагает ребятам построить ракету из строительного материала. При сооружении постройки ракеты 

он выделяет ее части (нос, люки, отсеки, иллюминаторы, пульт управления) и обыгрывает все части постройки с 

помощью игрушек, предметов-заместителей. 

1. Только сильные ребята могут полететь в космос. 

2. Только умные ребята могут стать космонавтами. 

3. Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 

4. Только веселые и дружелюбные могут полететь в космос. 

После команды «смирно» командиры экипажей сдают рапорты командиру отряда (воспитателю): «Товарищ 

командир отряда юных космонавтов! Экипаж «Смелый» построен и готов для испытаний. Командир экипажа Александр». 

Затем командир отряда приветствует космонавтов и предлагает им спеть песню, которая заранее разучивается детьми. 

Первый этап проверки — испытание силы. На этом этапе проверяют физическую подготовку 

экипажей. Космонавты бегают, упражняются на бревне, прыгают, выполняют гимнастические упражнения, соревнуются 

по метанию в цель. 

Командир объявляет о втором этапе испытаний.  

Конкурс на решение задач по математике, проверка знаний по развитию речи: космическая викторина (Кто первым 

полетел в космос? В каком году? (Дети: Ю. А. Гагарин, 12 апреля 1961 года.) Кто совершил первую прогулку» 

в космосе? (Дети: А. А. Леонов). Назовите первую женщину, побывавшую в космосе» (Дети: В. В. Николаева-

Терешкова.) и т. д. 

Конкурс на лучшую поделку из бумаги, пластилина или картона (желательно на космическую тему). 

Заключительный этап конкурса — экипажи участвуют в космическом концерте, разыгрывают заранее 

отрепетированные в экипажах космические сценки (высадка на Венеру, прилунение). 

Командир отряда и жюри (другие воспитатели, няня) подводят итоги конкурса, вручают медали, заготовленные 

заранее, — «Лучший космонавт», «Космонавт номер 1», «Космонавт номер 2», «Космонавт номер 3». 

Далее космонавты идут на осмотр к врачу, затем производится запуск ракеты. Летят на Луну несколько человек, 

остальные ждут их возвращения на Земле. Воспитатель дает ребятам самостоятельность в игре, стараясь не вмешиваться в 

ее ход. Он только вносит новое содержание в игру, например, полет нескольких экипажей и их совместная работа на 

орбите; в космосе проводится выход космонавтов в открытое пространство, стыковка кораблей. 

В самостоятельной игре педагог призывает ребят моделировать отношения людей (трудовые и личностные, 

направленные на выполнение ответственного задания. Например, педагог сообщает детям, что одни люди создают 

корабли и ракеты, другие — испытывают их и готовят к полету, третьи — обеспечивают полет и приземление. 

После каждой игры воспитатель привлекает детей к разбору игровых ситуаций. 



 
 

Конспект НОД на тему «Профессия пожарного» 

 

Цель: расширить и конкретизировать представления детей о профессии пожарного. 

Задачи: 

Образовательные: Систематизировать знания детей о профессии пожарного, определить какими качествами 

должен обладать человек этой профессии. Повторить правила поведения во время пожара. Закрепить знание детей о 

причинах возникновения пожаров, правилах пожарной безопасности и доступных средствах пожаротушения. 

Развивающие: формировать умение реально оценивать возможную опасность. Помочь детям запомнить правила 

пожарной безопасности. Развивать умение вызывать пожарного по телефону. 

Воспитательные: воспитывать чувство осторожности и самосохранения. Воспитывать чувства благодарности 

людям, которые помогают нам в трудных ситуациях. 

Оборудование: загадка (для орг. момента, предметные картинки по профессии пожарного, рабочая тетрадь для 

детей 5-7 лет «Знакомимся с профессиями»).  

Предварительная работа: рассматривание картинок с изображением профессий, чтение худ. литературы С. 

Михалкова «Дядя Степа», проведение игр: «Найди лишнее», настольно-печатной «Собери пожарный щит», д / игры «Что 

нужно для работы пожарному?». 

Ход НОД: 

Воспитатель Дети 

Организационный момент 

Загадывает загадку: 

 Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит! 

Он от злости ест дрова, 

Может, час, а может, два 

Ты его рукой не тронь- 

Искусает всю ладонь. 

Огонь 

Основная часть 

Игра «Огонь - друг, Огонь-враг!».  

Ситуативное общение «А знаете ли вы, что…». Воспитатель рассказывает, как раньше 

справлялись с тушением пожара. Раньше пожарные выезжали на лошадях, воду возили в бочках, огонь 

тушили с помощью ручных насосов. Телефонов еще не было, пожарники узнавали о пожаре при 

помощи специальных высоких башен, их называли пожарные каланчи. Круглыми сутками на такой 

вышке дежурил человек-дозорный, который следил за тем, чтобы ничего не загорелось.) 

Слушают воспитателя 



 
 

Сюрпризный момент. Звук… (сирена пожарной машины). На экране появляется изображение 

пожарной машины. Пошагово воспитатель рассказывает детям о современной технике, помогающей 

справиться с пожаром, рассказывает о предметах, которые нужны пожарному для тушения огня. 

Вместе с воспитателем 

рассматривают внешний вид 

пожарной машины (обращая 

внимание на красный цвет 

машины, почему он именно 

красный, специальный костюм 

пожарного, сделанный из 

специальной ткани, которая 

почти не горит, обращает 

внимание на головной убор 

(шлем) пожарного и специальную 

обувь. 

Физкультминутка 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. (Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. (Повороты вправо и влево.) 

А теперь мы приседаем. 

Мы прекрасно понимаем — 

Нужно ноги укреплять, 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись. (Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И на место снова сели. (Дети садятся) 

Выполняют задания 

Упражнение «Помоги пожарному найти предметы, которые понадобятся для тушения пожара» Ищут предметы на карточках 

Какими качествами должны обладать пожарные? Смелые, ловкие, сильные 

Правильно, еще мне хочется дополнить, что пожарные должны быть выносливыми, 

решительными, дисциплинированными, должны уметь быстро и правильно принимать решение, 

пользоваться специальным оборудованием и подручными средствами. Вся сложность профессии 

пожарного состоит в том, что этим людям приходится бороться с огнем, спасать людей из огня. А огонь 

способен уничтожить все. 

Слушают воспитателя 

Если в доме возник пожар, надо соблюдать правила поведения во время пожара, чтобы 

облегчить спасательные работы пожарным. Давайте, ребята, вспомним эти правила: 

• Нельзя паниковать, необходимо соблюдать спокойствие; 

• Нельзя прятаться под кровати, в шкафы, в темные углы; 

Нельзя бояться и прятаться и 

нужно позвать на помощь 



 
 

• Нужно постараться выйти на балкон, позвать на помощь; 

• Если нет возможности выйти из задымленного помещения, нужно лечь на пол и прикрыть нос 

и рот влажной тряпкой, дышать через нее. 

Чтобы  хорошо запомнить, как вести себя во время пожара, чтобы не растеряться, как вызвать 

пожарную службу, мы с вами поиграем в игру «Вызов 01 или 112» . 

Слушают воспитателя 

Подведение итога 

Итак, ребята, скажите, кто помогает тушить огонь, спасает людей во время пожара? Пожарный 

Какими качествами должны обладать пожарные? Смелые, ловкие, сильные, 

выносливые, решительные, 

дисциплинированные 

По какому телефону нужно вызывать пожарную команду? 01 или 112 

Мы сегодня вспомнили правила поведения во время пожара?  

А лучше всего помнить, что с огнем надо быть осторожнее, не создавать пожароопасные 

ситуации 

Не паниковать, покинуть опасное 

помещение, а если много дыма, 

закрыть лицо мокрой тряпкой и 

ползти по полу к выходу. 

Дидактическая игра «Собери пожарный щит» Дети ирают 

Ожидаемый результат: дети познакомились с профессией пожарного, закрепили знания о пожарной машине, о 

специальной одежде пожарного, о средствах и предметах необходимых для тушения пожара, закрепили правила 

поведения во время пожара, как вызвать пожарную бригаду, по какому номеру звонить, как построить разговор, 

обязательно назвать свой точный адрес, дети усвоили, что профессия пожарного очень важная, опасная, там работают 

смелые, дисциплинированные, сильные люди., что вызывает чувство уважения и благодарности к ним. 

 

МАЙ 

Конспект НОД по рисованию «Пограничник с собакой» 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы. 

Цели: продолжать знакомить детей м профессий пограничника, упражнять детей в изображении человека и 

животного, в передаче характерных особенностей (одежда, поза, относительной величины фигуры и частей; учить хорошо 

располагать изображение на листе; закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков красками. 

Материалы и оборудование: простые карандаши, ластики, акварельные краски, кисти, баночки с водой, 

салфетки. 

Ход НОД: 



 
 

Ребята мы с вами живем в стране, которая называется Россия - это наше Отечество. В 

нашей стране есть армия, как и в других странах. В армии служат солдаты, моряки, 

летчики, пограничники.Ребята, отгадайте загадку: 

Он на страже рубежей день и ночь в дозоре 

                                   Охраняет он страну от беды и горя. 

                                   Друг – собака у него, он в стране отличник 

                                   С автоматом на плече – это… 

 

 

 

 

Пограничник  

Правильно, ребята, пограничник. Кто из вас знает, кто такие пограничники?  

Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они первыми встречают 

вражеские войска, когда переходят границу - являются защитниками нашего 

Отечества. Пограничник должен быть очень внимательным, чтобы заметить, что кто-то перешел 

границу, быстрым и ловким, чтобы найти нарушителя, сильным, выносливым, чтобы суметь 

задержать его. Должен уметь стрелять, ведь приходится врага преследовать и вступать с ним в 

борьбу. Давайте внимательно рассмотрим пограничника и расскажем о нем. 

Рассматривают на 

картине пограничника 

Люди, которые охраняют нашу границу 

У пограничника пятнистая форма, 

чтобы его не было заметно. У него есть 

автомат, бинокль, сумка – планшет, 

кинжал 



 
 

Труд пограничника – это постоянный риск. Они первыми встают на нашу защиту. Народ 

в их честь слагал сказки, былины; художники писали картины, композиторы сочиняли музыку, 

песни. Сегодня мы с вами поучимся рисовать человека – солдата- пограничника и животное, а 

какое? Отгадайте загадку. 

Проживает во дворе, в личном доме-конуре, 

И на всех, кого не знает, то рычит она, то лает.  

Зачем человек держит собаку?  

Для многих людей собака - друг человека. Она охраняет родной дом и еще служит на 

границе. Собака помогает пограничникам, она идёт по следу. 

Но прежде чем сесть за столы, сделаем зарядку. 

                 Наклонитесь все вперед, а потом наоборот. 

                               Влево, вправо наклонитесь, на одной ноге постой – ка, 

                 Будто ты солдатик стойкий, руки вверх, руки в бок, 

                               И на месте – скок, скок, скок, носом вдох, а выдох ртом. 

                               Дышим глубже, а потом… Марш на место не спеша. Эх, зарядка хороша! 

Рисование человека и животного «Пограничник с собакой» Давайте постараемся 

нарисовать пограничника с собакой. Надо рисовать крупно, во весь лист. Сначала нарисуйте 

детали рисунка простым карандашом, а затем красками весь рисунок. 

                         Прежде, чем рисовать нужно пальчики размять. 

                         Указательный и средний, безымянный и последний 

                         Поздоровались с большим. А теперь потрем ладошки 

                         Друг о друга мы немножко. Кулачки разжали – сжали, 

                         Кулачки разжали – сжали. Вот и пальчики размяли. 

                         А сейчас, ребятня, за работу всем пора. 

Подумайте о содержании своего рисунка. Закройте глаза, представьте, что должно 

получиться. Открываем глаза. Приступаем к работе.  

Ну что, устали работать? «Умеющий работать, от работы не устанет». Сейчас 

полюбуемся нашими работами и устроим выставку. Готовые рисунки несите к мольберту 

 

 

 

 

 

Собака 

Сторожить дом 

Рассматривают иллюстрацию -  

пограничник с собакой 

Выполняют движения 

Рисуют 

Выполняют движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают военные песни 

Несут рисунки 

Заключительный этап 

Рассмотрите рисунки на нашей выставке и выберите самые выразительные, красивые на 

ваш взгляд. Объясните свой выбор. 

Кого мы сегодня рисовали? 

Что вам больше всего понравилось на занятии? 

Все работы хороши, постарались от души! 

Отбирают лучшие рисунки 

Пограничника 

Форма пограничника, собака 



 
 

ИЮНЬ 

Конспект НОД «Знакомство с профессией фермера» - виртуальная экскурсия на ферму 

 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

- расширять знания и представления детей о сельскохозяйственных профессиях. Познакомить с профессией 

фермера, профессиональными действиями и орудия труда; 

- расширять представления детей о продуктах питания и их происхождении  (масло - из молока, которое дает 

корова и т.д.).  

Развивающие задачи: 

- развивать связную речь, формировать грамматический строй речи. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать уважение к сельским труженикам, воспитывать интерес к этим профессиям. Формировать чувство 

любви к деревне, ее красоте, простоте, неразделимой связи с природой. 

Словарная работа: активизация  словарного запаса словами: фермер, ферма, конюх, птичница, свинарка, 

телятница. 

Методы и приемы: 

Наглядные: презентация «Кто живет на ферме?». 

Практические: физкультминутка «Лошадки»,  дидактические игры: «Орудия труда», «Четвертый лишний» 

Словесные: художественное слово, беседа, вопросы. 

Предварительная работа: беседы о жизни на селе, рассказы детей из личного опыта, рассматривание 

иллюстраций, чтение произведений «Любить труд на родной земле». 

Ход занятия 
Воспитатель Дети 

Подготовительная часть 

Ребята, сегодня я встретила почтальона. Он передал письмо. Написали его собака Шарик и кот 

Матроскин из деревни Простоквашино. Вот что они пишут: «Дорогие дети дядя Федор переехал из города в 

деревню. Он хочет выбрать профессию фермера, потому что очень любит животных. Но он не знает, кто 

такой фермер и чем он занимается в деревне? Поможем ему? 

Поможем. 

Кем хочет стать дядя Федор? А вы знаете кто такой фермер? Фермером. Ответы детей 

Фермер – это владелец сельскохозяйственного предприятия – фермы, человек который трудится на Называют  профессии 



 
 

селе. Какие еще профессии вы знаете? 

Продукты питания, которые мы покупаем в магазине, изготовляют из тех продуктов, которые 

выращивает фермер: масло, кефир, сметана - из молока, которое дает корова; яйцо несет курица  и т.д. 

Слушают воспитателя 

Основная часть 

Так много профессий вы назвали, все профессии нужны, все профессии важны. У фермера большое 

хозяйство. У него много домашних животных и птиц, за которыми он один не успевает ухаживать. И 

поэтому ему помогают люди разных сельскохозяйственных профессий. 

Хотите узнать, кто работает у него на ферме? 

Да, хотим 

Слайд 1. Я предлагаю отправиться на ферму и посмотреть кто живет на ферме и кто трудится на 

ферме? Предлагаю посмотреть презентацию «Кто живет на ферме»? 

Слайд 2. Как называется профессия человека, которая ухаживает за птицами? 

Слайд 3. Кто ухаживает за телятами? 

Слайд 4. На ферме еще кто есть? Как называется профессия человека, который ухаживает за 

свиньями? 

Слайд 5. Людям в деревне перевозить грузы помогают животные. Как вы думаете, какие это 

животные? Кто за ними ухаживает? 

А сейчас превращаемся в лошадей. Физкультминутка «Лошадки» 

Чтобы заботиться о домашних животных, работникам фермы необходимы орудия труда и техника. 

Посмотрите на эти картинки внимательно и выберите среди них предметы, необходимые работникам фермы 

Как вы думаете, что еще выращивают и производят для нас фермеры? 

Правильно, это большинство продуктов, которые ваши родители покупают в магазине. Из зёрен злаковых 

растений, которые выращивают фермеры, пекут печенья, пряники. 

Дидактическая игра «Найди орудия труда фермера». 

Молодцы, справились с заданием. А сейчас присаживайтесь на стульчики. Мы с вами поиграем в 

игру «Четвертый лишний». Дидактическая игра «Четвертый лишний». Посмотрите внимательно на эти 

картинки и скажите что здесь лишнее. 

Молодцы все картинки отгадали. Столько интересного мы с вами узнали. О каких 

сельскохозяйственных профессиях мы говорили? 

 

 

На ферме за птицами 

ухаживает птичница 

За телятами ухаживает 

телятница 

Свинарка. 

Это лошади. 

За лошадками ухаживает 

конюх. 

Встают в круг 

Выполняют движения 

Рассматривают картинки 

и отбирают из них нужные 

Ответы детей 

Выполняют задания 

Выполняют задания 

Телятнице, свинарке, 

конюхе, птичнице 

Заключительный этап 

Слайд 6. Дети, какое путешествие мы сегодня совершили? Что вам больше всего понравилось на ферме. 

Что запомнилось? 

Ответы детей 

Вот сколько нужно знать о профессии фермер. Все что мы сегодня узнали, мы напишем в своем письме 

дяде Федору. А помогать ему будут во всем кот Матроскин и пес Шарик. 

Составляют письмо 

Сюжетно – ролевая игра «Фермер» Дети играют 

 



 
 

Конспект НОД «Виртуальная экскурсия в детскую поликлинику» 

 

Цель: формировать представления о труде взрослых, а именно о профессии врача и её разнообразии. 

Задачи:  

- познакомить детей с профессией врача и её специализацией: педиатр, стоматолог, офтальмолог, отоларинголог; 

- побуждать детей переносить полученные знания об этих профессиях в сюжетно - ролевые игры;  

- пополнять словарный запас медицинской терминологией посредством ознакомления детей с предметами, 

необходимыми в работе врача; 

- воспитывать интерес к профессии врача, чувство уважения к труду взрослых, сочувствие к больным, желание 

оказывать им помощь. 

Словарная работа: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», регистратура, 

педиатр, стоматолог, окулист (офтальмолог, отоларинголог, стетоскоп (фонендоскоп). 

Предварительная работа: 

Беседы «Кто на помощь к нам придет?», «Что нужно доктору для работы?». 

Чтение художественной литературы К. Чуковский «Айболит», Д. Снежинкина «Добрый доктор», «Новые 

зубы», «Зоркие глазки» (из цикла «Смешарики», Б. Вайнер «Мечтаю стать доктором», В. Сутеев «Про бегемота, который 

боялся прививок», Е. Благинина «Больной зайка», А. Крылов «Заболел петушок». 

Сюжетно - ролевая игра «Больница». 

Обсуждение поступков героев. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Изготовление интерактивной папки – лэпбук «Больница»  

Ход экскурсии: 

Просмотр презентации «Детская поликлиника»  

Воспитатель Дети 

Организационный момент 

Ребята я хочу вам загадать загадку, а вы попробуйте её отгадать: 

Лечат нас от всех болезней, не откажут никогда! 

                                 Нет профессии полезней! кто же это? 

Молодцы, правильно ответили. 

Доктора 

Основная часть 

Слайд 1. Сегодня я хочу пригласить вас на экскурсию в детскую поликлинику. Для того Да, хотим 



 
 

чтобы познакомиться с врачами, которые там работают. Хотите со мной?  

Слайд 2. Вот мы и пришли. Ребята для того, чтобы попасть на прием к врачу, как вы 

думаете, что надо сделать? Правильно, надо взять талон к врачу. А где его надо брать? Молодцы. 

Давайте подойдем в регистратуру и попросим талоны к врачу.   

Взять  талон к врачу 

В автомате или регистратуре 

Получают талоны 

Слайд 3. Посмотрите в талоне написано, когда нужно прийти к врачу и в какой кабинет 

пройти. Давайте посмотрим наш первый талон. Он к врачу педиатру. Ребята, а кто же такой 

педиатр?  Правильно. Это врач, который лечит детей, можно сказать – детский врач. Он 

наблюдает детей от самого рождения, до 14 лет следит за его здоровьем. 

  Давайте поиграем в игру и узнаем, чем же занимается врач педиатр.  Молодцы, ребята.  

Детский врач 

Дети рассматривают слайд и 

рассказывают, чем занимается врач 

педиатр 

Слайд 4. Давайте посмотрим к кому наш следующий талон. Он к стоматологу. К кому 

ребята наш талон. Ребята, а вы знаете, кто такой стоматолог и чем он занимается?  

Слайд 5. Давайте зайдём к нему в кабинет. Стоматолог – это зубной врач. Он лечит зубы и 

дёсны; исправляет прикус, если зубы неправильно выросли; помогает, даёт советы, что нужно 

делать, чтобы зубы не болели. А ещё, врач стоматолог учит взрослых и детей правильно чистить 

зубы. А вы зубы чистите? Как правильно чистить зубы?  

К  стоматологу 

Лечит зубы 

А сейчас минутка здоровья (Физминутка) 

У нас есть ещё талон, давайте посмотрим, к какому же он врачу. Он к врачу 

отоларингологу. Ребята, а вы знаете, кто такой отоларинголог?  

Это название очень сложное, поэтому чаще этого врача называют ЛОР.  

Слайд 6. Послушайте стихотворение: 

Заболело ушко, горлышко першит. Да ещё вдобавок, носик мой сопит. 

«Что ж придется выписать укол»- Скажет мне грустно доктор ЛОР. 

Ребята, а вы ходили на прием к ЛОР врачу? Как вас доктор лечил?  

Обычно, когда дети болеют, они идут сначала к педиатру. И, если заболевание не сложное, 

педиатр лечит сам. Но если заболевание серьёзное, тогда педиатр выдаёт направление к ЛОРу. 

Ответы детей 

У нас остался последний талон. Этот талон к врачу, как он называется, вы узнаете, если 

отгадаете еще одну загадку: 

Глазки наши сбережёт, капельки для них найдёт. 

По глазам специалист, кто же это… (Окулист) 

Давайте зайдём в кабинет окулиста. Посмотрите, на стене весит плакат, на котором 

изображены картинки и буквы. Вы знаете, для чего они нужны?  

Слайд 7. Эту профессию ещё называют таким сложным словом офтальмолог. Как ребята 

называется профессия? (Офтальмолог). Это врач, который что делает? Как вы думаете? . Правильно 

ребята. Окулист это врач, который занимается органами зрения (глазами) изучает их строение, 

работу и болезни глаз. Он лечит наши глазки и помогает подобрать очки, если это необходимо. 

Проверяет глаза на разных аппаратах и назначает лечение, выписывает лекарства. А вы хотите 

Окулист 

Проверяет зрение, выписывает 

капли для глаз. 



 
 

проверить зрение? 

Есть ещё один медицинский работник, про которого я хотела вам сегодня рассказать, это 

медицинская сестра. 

 Слайд 8. Медсестры есть у каждого врача. Они главные помощники врачей. Медсёстры 

помогают врачам и выполняют все их распоряжения. Они берут анализы, ставят уколы, делают 

прививки, выдают справки и направления к другим врачам. 

 

Заключительный этап 

Ребята, наша экскурсия по детской поликлинике заканчивается. Давайте вспомним, с 

какими врачами мы с вами сегодня познакомились. 

Как называется врач, который лечит детей? 

Кто  из врачей учит правильно чистить зубки? 

Как  называется медицинский работник, который берёт анализы, делает уколы и прививки? 

У  какого врача можно проверить зрение? 

К  какому врачу нужно обратиться, если сильно заболели ушко, горлышко или носик? 

Закончить нашу экскурсию я хочу стихотворением: 

Заботливые руки 

И белые халаты. 

В любое время суток 

Врачи спешат куда- то. 

И взрослые и дети 

Прекрасно понимают: 

Профессии на свете 

Важнее не бывает! 

 

 

 

Педиатр 

Стоматолог 

Медсестра  

 У окулиста 

 К Лор врачу 

Самостоятельная деятельность детей: 

1 подгруппа работает с  интерактивной папкой – лэпбуком «Больница» 

2 подгруппа играет в сюжетно – ролевую игру «Поликлиника» 

Самостоятельно играют 

 

 

 

 

 

 



 
 

Просмотр презентации «Профессии наших пап» 

 (ко Дню отца, 19 июня) 

 

Цель: формировать представления детей о мужских  профессиях; развивать связную речь, умение отвечать 

полными, распространенными предложениями, составлять описательный рассказ по предметной картине по плану, 

предложенному воспитателем. 

Воспитатель читает стихотворение «Папины профессии» 

 

Дрожит мостовая и воет мотор  

– Это к нам едет папа-шофёр.  

По синему небу летит самолёт.  

Им управляет папа-пилот  

Дружно шагает с военными в ряд  

В серой шинели папа-солдат.  

Кто в многоборье у нас рекордсмен?  

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!»  

Уголь рубить не устал в недрах гор  

Чёрный от сажи папа-шахтёр.  

Плавится сталь, из котла валит пар  

– Папа — рабочий, он — сталевар.  

Вылечит тысячи сломанных рук  

В детской больнице папа-хирург.  

Кран установит, прочистит засор  

Папа-сантехник, или монтёр.  

Кто выступает на сцене на бис?  

Это известный папа-артист.  

«В мире ненужной профессии нет!»  

Учит нас с детства папа-поэт.  

Дети просматривают презентацию, обсуждают вместе с воспитателем,  рассказывают,  какие профессии они уже 

знают и где их видели. 



 
 

 

ИЮЛЬ 

Конспект НОД по познавательному развитию «Профессия — почтальон» 

 

Цель: Создание условий для развития у детей любознательности, через формирование представлений о профессии 

почтальон, что такое почтовые отправления, для чего нужна почтовая служба. 

Задачи: 

- расширять представление детей о профессии «почтальон»,  о почтовой службе, о необходимости и пользе 

труда почтальона; 

-  познакомить детей с историей писем, их формой в разные времена и способах транспортировки почтовых 

отправлений; 

- уточнить знания детей о разнообразии почтовых отправлений; 

- познакомить с видом транспорта, который может использоваться для перевозки почтовых отправлений; 

- познакомиться с сортировкой корреспонденцией; 

- уточнить знания об обязательном условии оформления почтовых отправлений (наличие адреса); 

-  развивать у детей смекалку, зрительную память, логическое мышление, речь, умение аргументировать свои 

высказывания, рассуждать, доказывать; 

- воспитывать желание познавать новое, интересоваться историей возникновения интересующего предмета или 

явления,  интерес к профессиям взрослых людей, и понимание значимости труда, чувство взаимопомощи, 

доброжелательное отношение к окружающим, желание помочь. 

Оборудование: карточки с изображением писем в разные времена,  видов транспорта с помощью чего и кого 

могут доставляться письма. Карточки с изображением животных, газеты, письма, открытки, журналы, стенд с 

игрушечными почтовыми ящиками. 

Ход НОД: 

Воспитатель Дети 

Организационный момент 

       Ребята, что лежит у меня на столе?Правильно, молодцы! А что бы узнать, кто это все нам 

принес, надо отгадать загадку: 

Он принес нам телеграмму: Приезжаю, Ждите, Мама. 

Деду пенсию принес, хоть совсем не Дед Мороз 

Газета, журнал, письмо, открытка 

 

 

Почтальон 



 
 

На ногах с рассвета он, кто же это? 

Основная часть 

Ребята, вы догадались, о ком мы сегодня будем разговаривать? Правильно. О почтальоне 

и о почтовой службе. А кто такой почтальон? Что он нам приносит? 

Ребята, а как вы думаете, почта появилась издревле, или почтальоны начали работать, 

когда появилась бумажные письма? Ребята вы молодцы! Вы хотели бы узнать, какими были 

письма и откуда появилась почта? 

Необходимость разговаривать друг с другом появилась у людей в древности. Но как 

поговоришь, если нужный тебе человек находится очень далеко. После того, как люди 

научились читать и писать, эта проблема исчезла. Первые письма были на каменных пластинах, 

в Древней Руси письма писали на бересте (это кора дерева), были письма, которые писали на 

пальмовых листах, на ткани, а бумага была изобретена в Китае. Письма необходимо было 

доставлять в разные города не только по земле, но и по морю! Вскоре писем стало так много, 

что появилась целая почтовая служба, которая стала заниматься отправлением писем, газет, 

журналов, бандеролей, посылок. Сначала почту перевозили на лошадях, затем стали перевозить 

по железной дороге, позже появилась авиапочта. В наше время, когда в домах появились 

компьютеры, письма и послания можно пересылать с помощью электронной почты. 

Игра «Доставляем письма». 

Ребята, давайте поиграем в начальника почты, нам с вами нужно выбрать транспорт, 

который сможет доставить наши письма адресатам? после того, как я зачитаю вопрос, вы 

выберите карточку с изображением того транспортного средства, который по вашему мнению 

больше всего для этого подходит. 

Зачитывает  вопросы, задает уточняющие вопросы, после этого на слайде появляется 

правильный ответ 

Чтобы отправить письмо по железной дороге, нужен…. 

Чтобы отправить письмо авиапочтой, нужен….. 

Чтобы отправить письмо электронной почтой нужен …. 

Чтобы отправить письмо на север, нужны……. 

Чтобы отправить письмо голубиной почтой, нужен……. 

Молодцы, мы узнали с помощью чего можно доставить письмо адресату! Давайте 

немного отдохнем, встанем вместе в круг: 

Физминутка «Почтовый ящик» 

Ребята, сегодня из почтового ящика я достала вот эту газету. А вам домой почтальон 

что-нибудь приносит? 

Все газеты, журналы, письма привозят на почту на машине. И прежде чем разнести все 

по домам, газеты, журналы, письма и открытки надо разложить вот так (показывает): газеты к 

О почтальоне 

Высказывают свои мысли, перечисляют, 

какая может быть корреспонденция. 

высказывают предположения 

Рассматривают карточки с изображением 

писем различных времен, и различных 

видов транспорта 

Слушают воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Подходят  к столу, где приготовлены 

конверты с набором необходимых 

карточек, после того как дети выбрали, они 

садятся на ковер, полукругом 

Выбирают  нужную карточку 

 

 

 

 

Почтовый вагон 

Самолет 

Компьютер 

Собачьи упряжки, вертолет 

Голубь 

Встают в круг 

 

Выполняют движения 

Рассказывают о своей корреспонденции 

 

 



 
 

газетам, журналы к журналам, открытки к открыткам, а вот в эту стопочку - письма. Ребята, а 

как вы думаете, как почтальоны узнают, какую газету в чей почтовый ящик положить? 

С помощью наводящих вопросов подводит рассуждения детей к тому, что на каждой 

газете, журнале и письме есть адрес: город, улица, номер дома и квартиры. Дидактическая 

Игра «Лесной почтальон» 

Ребята, наш почтальон заболел, и его  почта еще не разобрана. Все газеты и журналы с 

письмами и открытками лежат в одной стопке и ждут, когда они попадут в свои почтовые 

ящики, Давайте посмотрим, чьи почтовые ящики у нас есть (на стенде висят 

четыре почтовых ящика с изображением зверей и с нумерацией квартир от 1 до 4).  

Детям предлагается разделиться на 4 группы, у воспитателя в руках находятся 4 

перевернутые карточки с изображением животного и номером его почтового ящика. Один 

ребенок с каждой группы подходит и выбирает своей группе номер ящика, в который они будут 

отбирать корреспонденцию, после этого воспитатель предлагает подходить по одному человеку 

из каждой группы к столу и выбирать газету, открытку, письмо или журнал с 

номером почтового ящика его группы. 

Ребята вы молодцы, разобрали всю стопку, а теперь необходимо доставить почту 

нашим зверятам, но что необходимо обязательно сделать, перед тем как забросить письмо или 

открытку в почтовый ящик? Наводим детей на то, что надо проверить адрес.  Предлагает детям 

закинуть свою корреспонденцию в соответствующие почтовые ящики 

 

 

Высказывают  свои предположения, 

играют в игру 

 

 

 

Подходят и отбирают письма, газеты, 

журналы и с тем номером почтового 

ящика, который выпал их группе  

Подходят к ящику который соответствует 

их группе, сверяет номер квартиры и 

опускает письмо, открытку, журнал или 

газету в ящик. 

Заключительная часть 

Ребята вы такие молодцы! помогли нашему заболевшему почтальону, и все зверята 

получили свою почту. Давайте еще раз вспомним, что нового мы сегодня узнали: 

Кто такой почтальон? Что он нам приносит? 

На чем раньше писали письма друг-другу? 

А профессия «почтальон» очень нужная? Почему? 

Какой транспорт можно использовать для доставки писем? 

Что обязательно должно быть указанно на письме или открытке? 

Ответы детей 

Вот какая интересная и очень нужная профессия «почтальон» 

Ребята вы видите сколько много мы теперь знаем о профессии «почтальон» и 

о почтовой службе! Что вам больше всего запомнилось на нашем занятии? какие моменты были 

самые интересные, какая игра больше понравилась? 

Ответы детей 

Я вами очень горжусь! Вы были внимательны, сообразительны, а главное добрые и 

отзывчивые. Спасибо 

 

 

 



 
 

АВГУСТ 

Конспект беседы «Кто работает на стройке» 

Цель: развитие познавательного интереса у детей и включение их в систему социальных отношений, овладение 

конструктивными способностями и средствами взаимодействия с окружающей средой. 

Обучающие задачи: 

- формирование опыта применения знаний о профессии «строитель»; 

-уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Строительство» (актуализация названий специальной 

техники: подъёмный кран, бульдозер, экскаватор); 

- становление самостоятельности целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- формирование навыка звукового анализа слов (определение количества гласных и согласных в слове, количество 

слогов, упражнять в составлении схемы слова из 3-х и 4-х звуков) 

Развивающие задачи: 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;- совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных предложений с союзом «потому что»);- развитие грамматического строя 

речи: упражнять в образовании относительных прилагательных (каменный, кирпичный, стеклянный, деревянный, 

глиняный, соломенный, ледяной). 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к различным видам труда. 

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска,   (игры: «Волшебный квадрат», «Кто работает на стройке?», 

«Сосчитай слоги»); «Сырный ломтик», «Винтики и гаечки», «Мягче-жёстче», картинный материал по теме, буквы на 

магнитах, детские строительные каски. 

Предварительная работа: 

-рассматривание картины «Строительная площадка»; отгадывание загадок о строительной технике; 

- д/и «Кому, что нужно?», «Кто, что делает?», «Скажи какой»; 

- беседа о профессиях строителя, разучивание игры с движением «Строители»; 

- организация воспитателем сюжетно-ролевой игры «На стройке»; 

-чтение стихотворения С. Маршака. «Дом, который построил Джек», чтение сказок «Три поросёнка», «Заюшкина 

избушка». 

Ход беседы: 



 
 

Воспитатель:  ребята, сегодня я предлагаю посетить необычное место, а куда я вас приглашаю, вы узнаете сами, 

взглянув в «волшебный квадрат» (игра для интерактивной доски: рассматривание картины «Стройка» с помощью 

плавающей зоны – восприятие целого по его частям. 

Как вы думаете, куда мы отправимся и почему так решили?  

Дети: это стройка потому, что я увидел подъёмный кран» и т. д. 

Воспитатель: прежде, чем отправиться на стройплощадку, нужно вспомнить «Кто работает на стройке?» Ведь на 

стройке можно встретить много профессий. Назовите их. 

Игра: «Кому что нужно» 

Воспитатель: среди инструментов выберите только те, которые необходимы в строительстве, и подскажите кому 

они нужны и что с ними делают рабочие? 

Дети: кисть нужна маляру – маляр красит стены; мастерок нужен каменщику – каменщик кладет стену; карандаш 

нужен архитектору – архитектор рисует проект здания…и т. д. 

Воспитатель:  ребята, вы отобрали все предметы для стройки.  Как назвать их одним словом?  

Дети: строительные инструменты. 

Воспитатель:  у нас еще остались предметы, что это за инструменты? Кому они нужны? 

Дети: это музыкальные инструменты – они нужны музыкантам, а на стройке - нет. 

Воспитатель: предлагаю пройти курс молодого строителя: (физминутка) 

Строитель хочет строить дом (стучат кулак о кулак) 

На радость новоселам, 

Чтоб каждый становился в нём («пересчитывающее» движение указательным пальцем) 

Счастливым и веселым (руки в стороны, руки вверх) 

Мы сейчас не зрители (маршируют) 

Мы сейчас строители. 

Воспитатель:  ребята кроме инструментов, что еще нужно строителям? Какие еще помощники нужны на стройке  

Дети: техника, специальные машины. 

Картинный материал (кран, экскаватор, бульдозер, грузовик) Дети переворачивают картинки, называют технику и 

кто работает на ней. 

Воспитатель: предлагаю опробовать на себе нелегкую задачу крановщика и построить свои дома, доставив для них 

стройматериалы. Наденьте каски.  



 
 

Дети: делятся на пары при помощи игры «Мягче-тверже». Каждая пара выберет себе игровую панель и по очереди 

в роли крановщика доставит к своему зданию нужный материал для строительства. На «сырных ломтиках» с 

тематическими картинками, дети по очереди «поднимают» изображения строительных материалов для своего здания. 

Воспитатель: что же, удалось построить? Какой дом построил (ла) (имя ребенка, и сколько вышло этажей? 

Расскажи. 

Ответы детей (соответственно картинке на развернутой  панели): я построила кирпичный пятиэтажный дом,  я 

построил стеклянный двухэтажный дом, я построил соломенный.ледяной одноэтажный дом. 

Воспитатель: как называется дом где много этажей?  

Дети: многоэтажный. 

Воспитатель: ребята в какой сказке встречается соломенный дом? 

Дети: в сказке «Три поросёнка»-домик Ниф-Нифа. 

Воспитатель: Что же случилось с этим домом?  

Дети: его сдул волк. 

Воспитатель: а в какой сказке встречается ледяной дом? 

Дети: «Заюшкина избушка» - домик лисы. 

Воспитатель: что случилось с этой постройкой? 

Дети:  дом растаял. 

Воспитатель: надёжными эти постройки назвать нельзя. Крановщики постарались на славу. Что же ещё можно 

увидеть на стройке?  

Дети: вытаскивают предметные карточки: дом, винт, окна. 

Воспитатель: у кого на карточке подсказка «ухо»- определит последовательность звуков в своем слове и составит 

схему необычным способом: с помощью винтов и гаек подходящего цвета (пособие «винты»). Помните, что главный 

винт-это первый звук в слове – и цвет винта соответствует первому звуку. У кого подсказка «глаз», тот составит своё 

слово из знакомых букв на доске. Во время работы воспитатель задает вопросы детям: сколько звуков в твоем слове, 

назови их, сколько согласных, сколько звуков, сколько букв. А сейчас возьмите свои картинки в руки и поменяйтесь 

местами. Те кто составлял схему, подберет к своей картинке подходящее слово на доске. Тот, кто составлял слово, найдет 

для него верную схему. Вы очень старались сегодня, и мне хотелось бы узнать: Что запомнилось вам ребята больше 

всего? Что понравилось вам ребята больше всего? Что было трудным для вас ребята? 

Ответы детей. 

Воспитатель: за старание, внимательность и трудолюбие, я хочу наградить вас медалями: «Самый умный», 

«Самый старательный», «Самый внимательный» и др. 



 
 

Дидактическая игра  «Отгадай загадку» 

Цель: развивать у дошкольников интерес к миру взрослых людей путем ознакомления со сферами их трудовой 

деятельности. 

Ход игры: воспитатель загадывает детям загадки. Дети отгадывают 

Мама лечит всех зверей – 

Кошку, пса и ламу. 
Болен друг? Звонят скорей, 

Вызывают маму. 

Мама знает все таблетки 
Для ежа и птички в клетке.                                                                                                 

(Ветеринар) 

 

 

Кто у постели больного сидит? — 

И как лечиться он всем говорит. 
Кто болен — он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, — Разрешит погулять 

(Доктор) 

 

В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 
Должен знать он очень много, 

Потому, что он …. 

(Артист) 

Ох, какой у мамы цех! 

Ароматный, сладкий! 

Мама сахар и орех 
Сыплет в шоколадки. 

Здесь порядок, чистота, 

Не работа – красота! 

(Кондитер) 

 

Встаём мы очень рано, 

Ведь наша забота – 

Всех отвозить 
по утрам на работу. 

(Водитель) 

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 
Дети, кто, скажите, это? 

(Космонавт) 

Ты учишь буквы складывать, считать, 
Цветы растить и бабочек ловить, 

На всё смотреть и всё запоминать, 

И всё родное, родину любить.                                                 

(Воспитатель) 

Папа у меня – герой! 
Ходит в форме, с кобурой! 

Посреди ночного мрака 

Где-то кража или драка? 
Сразу по “02” звоните, 

Папу моего зовите! 

(Полицейский) 

 

Кто шагает на параде, 
Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

(Моряк) 

Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз — и помним вас. 
(Фотограф) 

 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 
Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нем. 

(Строитель) 

Есть у мамы на прилавке 

Куклы, мячики, булавки, 
Обувь – справа, ткани – слева, 

Чашки – на витрине. 

Мама словно королева 



 
 

В нашем магазине! 

(Продавец) 

Мама – золотые руки – 

Шьет рубашки, платья, брюки. 

Папа, я, сестренка Света – 
Все с иголочки одеты! 

 

(Портниха) 
 

Могут днем и даже ночью 

Папу вызвать очень срочно. 

Если что-то загорится, 
Папа мой тотчас примчится! 

Он недавно из огня 

Вывел первоклашек. 
Вот так папа у меня! 

До чего бесстрашен! 

(Пожарный) 
 

Мама всех важней, поверьте! 

С толстой сумкой ходит мама. 

Принесет письмо в конверте, 
Бандероль и телеграмму. 

Люди маму очень ждут, 

Уважают мамин труд! 
(Почтальон) 

Приготовит мама суп  

Малышам из разных групп, 

Ловко вылепит котлеты и  нарежет винегреты. 
И с такой умелой мамой я  бываю сытый самый!   

(Повар) 

Мама делает прически, 

Подстригает челки. 

Фены, ножницы, расчески 
У нее на полке. 

(Парикмахер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Презентация к календарю профессий 

 

Слайд 1. Д/и «Угадай профессию» 

 

Слайд 2. Профессия пожарный 

 

Слайд 3. Профессия пограничник 

 

Слайд 4.  Профессия фермер  

 

Слайд 5. Профессия почтальон 

 

Слайд 6. Профессия врач 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Слайд 7. Профессия строитель 

 

Слайд 8. Профессия воспитатель  

 

Слайд 9. Профессия повар  

 

Слайд 10. Профессия учитель  

 

Слайд 11. Профессия бухгалтер 

 

Слайд 12. Профессия спасатель  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Слайд к дидактической игре «Назови профессии» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Презентация к беседе «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Слайд 1.  

 

Слайд 2. 

 

Слайд 3. 

 
Слайд 4. 

 

Слайд 5. 

 

Слайд 6. 

 

 

 

 

 



 
 

Слайд 7. 

 

Слайд 8. 

 

Слайд 9. 

 

Слайд 10. 

 
 

  

 

 



 
 

Презентация «Профессии наших мам» 

 

Слайд 1. 
  

 

Слайд 2. 

 

 

Слайд 3. 

 

 

Слайд 4. 

 

Слайд 5.

 

Слайд 6. 

 
 

 

 

 



 
 

. Слайд 7 

 

Слайд 8 

.  

Слайд 9. 

  

Слайд 10. 

 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

Презентация к виртуальной экскурсии в детскую поликлинику 

 

Слайд 1. 

 

Слайд 2. 

 

Слайд 3. 

 

Слайд 4. 

  
 

Слайд 7. 

 

Слайд 5. 

  
 

Слайд 8. 

 

Слайд 6. 

   
 

 

 

 

                                                                             



 
 

Презентация к беседе «Папины профессии» 

Слайд 1.  

 

Слайд 2. 

 

Слайд 3. 

 
Слайд 4. 

 

Слайд 5. 

 

Слайд 6. 

 

Слайд 7. 

 

Слайд 8. 

 

Слайд 9 

 

 

 

 



 
 

Презентация к виртуальной экскурсии   на ферму 

 

Слайд 1. 

 

Слайд 2.  

 

Слайд 3.  

 

Слайд 4.  

 

Слайд 5. 

 

Слайд 6.  

 
 

 

 

 


