
Рассматривание репродукций, альбомов, иллюстраций на тему «Профессии» 

15.08.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь – октябрь. 

Серия бесед: 

20.09.21. 
«Кто работает в детском саду»( приглашение повара из пищеблока) 

 

 



 
«Предметы и инструменты, нужные людям различных профессий», 

 «Мир профессий» 

Беседы о профессиях родителей и родственников, местах их работы. 

Составление рассказов о профессии родителей. 

Сентябрь – ноябрь. 

Дидактические игры:  

«Подскажи словечко», 

 «Угадай кто это?»,  

«Магазин игрушек»,  

«Кто больше расскажет о профессии!», 

 «Угадайте, что я делаю?», 

 «Что сначала, что потом?», 

 «Где можно это купить?», 

 «Назови профессию», 

 «Что кому», 

 «Угадай профессию», 

 «Кому без них не обойтись»,  

«Профессии людей», 

 «Кто, что делает?»,  

«Что случилось, если бы не работал …», 

 «Что делают этим предметом», 

 «Что расскажет предмет». 

«Профессии моих родителей.» 

«Публичные люди» 



10.11.21. 
Дидактическая –словесная игра «Опиши профессию.» 

 
На протяжении всего проекта. 

1.Беседы в онлайн режиме с представителями разных профессий и приглашение в гости 

представителей профессий из детского сада. 

2.Составление фотоальбомов по профессиям 

 «Профессии моей семьи» 

Приглашение медицинского работника Дерезко Е.В  

17.11.21. 

 



 
Декабрь-январь. 
Составление рассказов по картинкам: «Расскажи про профессию?» 
01.12.21. 

 



Сюжетно ролевая игра «Наш домашний доктор» 

Цель: развитие уважение к такой благородной профессии ,как врач. 

Образовательная: Способствовать формированию умения детей отражать игровые 
действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные 
состояния персонажей, используя средства выразительности – мимику, жест, движение. 

08.12.21. 

 
 
15.12.21. 
Беседа 
 «Когда увлечение превращается в профессию!» 
Цель:  
Познакомить детей с известным шахматистом Анатолием Карповым. Анатолий Карпов 
говорил ,что шахматы дают ему общение с множеством интересных людей, массу новых 
впечатлений и занятий .Его увлечение превратилось в его профессию- интересную и 
увлекательную! 

 



22.12.21. 
Беседа 
 «Когда увлечение превращается в профессию!» 
Цель: Продолжение темы, игры в шахматы. 

 
Ноябрь - февраль 
Выставка творческих работ на тему «Кем хочу я стать»  
Март 
Чтение художественной и познавательной литературы. 
Пополнение библиотеки и «полочки умных книг» новыми энциклопедиями, книгами, 
журналами по теме. 
 В течение всего времени реализации проекта 
Оформление атрибутов, пошив костюмов для сюжетно-ролевых игр: 
«Автомастерская», «Салон красоты», «ПДД», «Поликлиника», «Библиотека»,  
Заключительный этап 
Подведение итогов 
Праздник «Все профессии нужны» с выступлением детей (презентации). 
 
 
 


