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Информационная карта 

Наименование программы Программа кружка «Калейдоскоп профессий» 

Организация 

исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» 

Адрес организации 

исполнителя 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. 

Сингапай, ул. Центральная, 30 

Телефон раб.8(3463) 293-424, 293-425 

Ф.И.О. автора-составителя 
Моисеенко Ирина Петровна,  

Галимова Расима Мухаметовна 

Целевая группа 

Дети от 5 до 6 лет групп общеразвивающей 

направленности и их родители (законные 

представители) 

Цель программы 

Формирование у воспитанников первоначальных 

представлений   о мире профессий через «погружение» 

в реальные практические ситуации. 

Задачи программы 

 Обогащать и конкретизировать представления 

детей о различных профессиях, воспитывать интерес и 

уважение к людям труда. 

 Закреплять умения детей выражать в игровой и 

продуктивной деятельности свои впечатления. 

 Стимулировать развитие познавательных, 

коммуникативных, творческих способностей детей. 

 Взаимодействовать с семьями воспитанников 

через организацию «Встречи с интересными людьми». 

 Воспитывать бережное отношение к труду 

взрослых и его результатам; помочь детям осознать 

важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии через взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Срок реализации 1 год 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Уровень освоения Общекультурный 

Источники финансирования 

программы 
 НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек»  

Актуальность программы 

   Актуальность программы заключается в поиске 

наиболее эффективных условий и средств 

ознакомления дошкольников с профессиональным 
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трудом взрослых, выявления условий, при которых 

возможно развитие у ребенка профессиональных 

устремлений, построения профессиональной 

составляющей.   

Новизна программы 

 Новизна программы заключается в использовании в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий по  формированию 

первоначальных  представлений у дошкольников о 

мире профессий.    

 

Пояснительная записка  

Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными 

педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок «нового человека», 

конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в профессиональной 

среде, обладающей чертами: исследователей, изобретателей, предпринимателей, 

новаторов. 

Вхождение ребенка в социальный мир не возможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе и ознакомлением с 

профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная 

направленность в том числе. Как правило, профориентация начинается лишь в старших 

классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, 

поскольку перечень предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются 

эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в начальном 

звене обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка 

к выбору будущей профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он 

должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в 

этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы 

облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в 

дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о разных 

профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей 

темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у 

детей формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к 

определенным видам деятельности. 
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Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 

познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, 

с профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в 

день. В основном эта деятельность должна носить информационный характер (общее 

знакомство с миром профессий), а также включать совместное обсуждение мечты и 

опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности. 

Необходимо развить у воспитанников веру в свои силы, путем поддержки их 

начинаний будь то в творчестве, спорте, технике  и т.д. Чем больше разных умений и 

навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 

возможности в более старшем возрасте. Конечно, некоторые элементы 

профессиональной деятельности им еще трудно понять, но в каждой профессии есть 

область, которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных 

ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. Поэтому в детском саду на 

данном этапе необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в 

последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального 

самосознания.        

Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших дошкольников о 

мире профессий и систематизировать профориентационную работу уже на этапе 

дошкольного возраста, была разработан программа кружка «Калейдоскоп профессий». 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В ФГОС дошкольного образования определены Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования, часть которых направлена на раннюю 

профориентацию дошкольников: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 
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 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 

Методическое обеспечение 

         Работа строится на основе главных методических принципов: учет возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

         При составлении Программы учитывалось: 

 время занятий по кружковой работе детей в НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек». 

 соответствие СанПиН. 

 соответствие положения об организации кружковой работы  пр. № 87 от 

09.10.2016г. 

 соответствие ФГОС дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России от 

17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Форма проведения занятий 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста, рассчитана 

на 1 год обучения. Периодичность занятий -1 раз в неделю с октября 2020г.  по апрель 

2021г. Занятия проводятся с детьми в возрасте (5-6 лет) во вторую половину дня 

(среда, пятница) – 57 занятий, длительность – 25 минут. 

 

Содержание программы 

Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, дать 

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на дошкольной 

ступени образования. 

Организация ранней профориентации целесообразна методом «погружения» 

ребенка в различные группы профессий, выстраивая таким образом модель 

ближайшего профессионального окружения дошкольника, в которой он учится 

выстраивать социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных 

видов труда. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 
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взрослых, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда и группами 

профессий. Даже знакомство с конкретной группой профессий должно предполагать 

расширение кругозора детей, удовлетворять индивидуальные интересы каждого 

ребенка. Чем шире опыт ребенка в различных видах труда, чем больше разных умений 

и навыков приобретет он в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои 

возможности в более старшем возрасте. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется  по трем 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками. 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

3. Взаимодействие с социумом. 

 

Формы и методы работы с детьми по формированию представлений о 

труде взрослых 

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы); 

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно 

помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В 

процессе дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, 

дополнять, закреплять сведения, полученные ими во время наблюдений. С развитием 

IT-технологий становятся возможными виртуальные экскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, посвященных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 
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гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринужденной форме дать детям 

новую информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив 

труда, предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат 

труда. 

Вышеперечисленные форм работы с детьми благоприятно сказываются на 

развитии у детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не 

только ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации 

задач ранней профориентации. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных 

отношений. В ходе такой игры ранее полученные знания о профессиональной 

деятельности взрослых преобразуются в доступный для ребенка опыт. В возрастном 

аспекте сюжетно-ролевая игра профориентационного характера постепенно 

усложняется по содержанию. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми 

невозможно без организации правильной и соответствующей возрастным 

особенностям профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

 подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

 создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях 

и орудиях труда; 

 подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

 подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

 подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

 выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

 оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 
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 оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

 материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

 

Организация работы с воспитанниками по формированию 

первоначальных представлений о мире профессий 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. 

 Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями.  В процессе сотрудничества со взрослыми у 

детей развиваются коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, 

формируется понимание норм и правил общественного поведения и представителями 

различных профессий. Информацию о профессиях дети получают во время 

образовательного процесса  а так же  за его пределами (экскурсии, беседы, 

наблюдения, чтения, обсуждения, рассматривание картинок, проведение 

театрализованных кукольных  представлений, дидактических, подвижных, 

музыкально-плясовых игр, занятий по овладению определенными умениями). Очень 

важно, чтобы ребенок не только наблюдал за работой взрослых, видел ее особенности 

и результаты, но и участвовал в совместной трудовой деятельности со взрослым, 

выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в дальнейшем он сможет 

использовать полученные сведения в самостоятельной деятельности (сюжетно-ролевой 

игре), закрепить и расширить приобретенные знания. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

 игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

 продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, изготовление 

атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, выполнение 

коллажей и плакатов); 

 выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 
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 экспериментирование. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо 

строить с учётом современных образовательных технологий. 

 

Календарно-тематический план кружка 

(старшая группа) 
 

Дата Тема занятия Задачи 

Профессия «Воспитатель» 

05.10. Знакомство с 

профессией 

«Воспитатель» 

Продолжать знакомить детей с профессией воспитатель. 

Систематизировать и закреплять представления детей о 

людях этой профессии, их деловых и профессиональных 

качествах, о значении их труда для общества) 

07.10. Беседа «Что же такое 

профессия?» 

Формировать понятие о профессии, знакомим с 

профессиями в детском саду. 

12.10 С/р игра 

«Кукла Маша пришла 

в садик» 

Расширить кругозор детей, закрепить знания о профессии 

воспитателя, воспитать уважение  и бережное отношение 

игрушкам. 

14.10 «Кому что нужно для 

работы» 

 

 

Познакомить с названиями профессий, атрибутами, 

необходимыми для некоторых профессий, содержанием 

трудовой деятельности представителей некоторых 

профессий; учить называть слова – действия. 

19.10 С/р игра 

«Больница» 

 

Вызвать у детей заинтересованность к профессии 

воспитателя. Воспитывать сопереживание,  культуру 

общения. 

21.10. Д/и 

«Нарисуем портрет» 

(речевой) 

Учить детей составлять речевые портреты сотрудников 

детского сада. 

26.10. «Лепка пирожного для 

куклы» 

 Продолжать знакомить с названиями профессий. Показать 

важность каждой профессии. Лепить знакомые предметы; 

учить детей отрезать нужное количество пластилина с 

помощью стеки; учить собирать пирожное из отдельных 

деталей, чередуя цвета. 

28.10 С/р игра 

«Все работы хороши» 

Уточнить и закрепить полученные знания о людях разных 

профессий. 

Профессия «Младший воспитатель» 

02.11. Знакомство с 

профессией 

«Младший 

воспитатель» 

Расширение знаний о профессии помощник воспитателя. 

Формировать представления о содержании труда 

помощника воспитателя и назначении соответствующих 

орудиях труда. Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к труду взрослых. 

09.11. «Молоток или 

фартук?» 

 

 

Развивать эстетическое отношение к окружающему, 

передавать в рисунке образ человека труда, изображая 

фигуры людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами.  
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11.11. С/р игра «Приготовим 

куклам обед» 

Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. Формировать первые навыки совместной 

игры. Воспитывать доброжелательные отношения между 

детьми. 

16.11. Д/и 

«Для человека какой 

профессии это 

нужно?» 

Расширять представления детей о предметах, необходимых 

человеку определенной профессии. 

18.11. «Красивый фартук для 

няни» аппликация 

учить аккуратно намазывать детали и приклеивать их на 

бумагу. Воспитывать интерес к изобразительному 

творчеству. 

23.11. С/р игра 

 «Детский сад» 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают – младшего 

воспитателя. Воспитать у детей желание подражать 

действиям взрослых, заботливо относиться к своим 

воспитанникам. 

25.11. «Дежурство по 

столовой» 

Развитие желания самостоятельного и добросовестного 

выполнения обязанностей дежурного. 

30.11. Составление рассказов 

по теме «Профессии» 

 

Учить детей самостоятельно придумывать рассказ на 

заданную тему; развивать монологическую речь, творческое 

воображение. Составление рассказов о профессии 

родителей. Разучивание стихов о различных профессиях 

Профессия «Врач» 

02.12. Знакомство с 

профессией «Врач» 

Познакомить детей с профессией врач. Закрепить 

представления о труде медицинских работников, расширить 

и уточнить знания о труде врачей, имеющих разные 

специализации (стоматолог, офтальмолог, отоларинголог, 

педиатр, медсестра, регистратор). Активизировать в речи 

слова: медицинские работники, врач, педиатр, стоматолог, 

отоларинголог, педиатр, медсестра, медицинские 

учреждения, регистратор. Воспитывать эмоционально-

положительное отношение к людям медицинских 

профессий, показать важность и сложность их работы. 

07.12. Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Продолжать знакомить с профессиями, познакомить с 

содержанием труда медицинской сестры, помочь сделать 

вывод о пользе работы медицинской   сестры  для    детей, 

учить отвечать на вопросы, называть предметы и их 

назначение, познакомить с новыми   словами     

(фонендоскоп, ростомер). Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

09.12. С/р игра «Скорая 

помощь»  

Расширение представлений детей о работе «Скорой 

помощи» 

Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, 

доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Продолжать знакомить с его назначением. 

Воспитывать уважение к профессии врача. 

14.12. «О пользе витаминов, 

и для чего они нужны 

Дать детям знания о пользе витаминов для нашего 

организма. Познакомить с понятием «витамины группы А, 
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человеку?» беседа В, С, D, Е» и продукты, в которых они содержатся. 

Закрепить знания детей о необходимости наличия 

витаминов в организме человека, о пользе продуктов, в 

которых содержатся витамины. 

16.12. Лепка «Витамины на 

столе» 

 

Познакомить детей с понятием «витамины», сформировать 

у них представление о необходимости наличия витаминов в 

организме человека, о полезных продуктах, в которых 

содержатся витамины. 

21.12. Игровая ситуация 

«Кукла Катя заболела»  

 

Учить двух детей брать на себя роли мамы и врача, 

действовать адекватно роли, доводить взятую роль до конца 

игры. Учить детей действиям врача: осмотреть больного, 

измерить температуру, посмотреть горло, послушать 

трубочкой; пользоваться в игре атрибутами по назначению, 

сопровождать свои действия речью, вести простые диалоги. 

Воспитывать чувство заботы о больном, передавать это 

ласковой речью. 

23.12. Ч.х.л.: В. Берестов 

«Больная кукла». 

Развивать осознанное отношение к необходимости 

укреплять и сохранять своё здоровье. Воспитывать  желания 

оказать больной кукле посильную помощь. Продолжать 

формировать навыки выполнения основных движений, 

прививать навыки правильной осанки, формировать знания 

о своем организме, о здоровье. Вырабатывать у детей 

привычку к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями как потребности в физическом 

совершенстве. 

28.12. Сюжетно – ролевая 

игра «У врача» 

 

Дать возможность самостоятельно планировать игровые 

задачи; учить использовать предметы заместители; 

формировать ролевые способы поведения; способствовать 

накоплению опыта совместных игр. 

30.12. Рисование «Доктор 

Айболит» 

Обогатить представления детей о профессии врача. 

Формировать понимание необходимости заботиться о своем 

здоровье, беречь его, вести здоровый образ жизни. Учить 

рисовать фигуру человека, придерживаясь правильных 

пропорций (длина ног равна длине туловища с головой). 

Отражать в рисунке особенности профессии врача. 

Закреплять навыки аккуратного закрашивания. Воспитывать 

чувство уважения к труду взрослых, желание оказывать 

помощь. 

Профессия «Повар» 

13.01. Знакомство с 

профессией «Повар» 

Закреплять представление воспитанников о профессии 

повара, ее значимости, профессиональных трудовых 

процессах, предметах и продуктах, необходимых для 

работы. 

15.01. Экскурсия на 

пищеблок. 

Продолжать знакомить с профессиями, познакомить с 

содержанием труда повара, помочь сделать вывод о пользе 

работы повара, учить отвечать на вопросы, называть 

предметы и их назначение, познакомить с новыми   словами. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

20.01. Сюжетно – ролевая Учить отражать в игре трудовые действия людей, развивать 
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игра «Готовим обед» умение вступать в ролевое взаимодействие, согласовывать 

игровые действия с принятой ролью, использовать 

предметы-заместители. 

22.01. Беседа «Что нужно 

повару для работы» 

Закреплять представление воспитанников о профессии 

повара, ее значимости, профессиональных трудовых 

процессах, предметах и продуктах, необходимых для 

работы. 

27.01. «Сервируем стол к 

обеду» 

Научить детей сервировать стол. Учить детей правильно 

обращаться с посудой. Активизировать словарь по теме, 

расширять словарь прилагательных. Закреплять знания о 

разных видах посуды и ее назначении. Формировать навык 

последовательности сервировки стола к обеду и уборки 

посуды после еды. Воспитывать умение правильно 

сервировать стол к обеду. 

29.01.  Д/игра: «Столовая 

посуда и приборы, как 

ею правильно 

пользоваться» 

Познакомить детей со столовой посудой, ее применением. 

Увидеть в ней необходимость, удобство, а так же красоту и 

легкость посуды. Продолжить учить детей этикету за 

столом. Закрепить правила поведения за столом. 

Профессия «Прачка» 

03.02. Знакомство с 

профессией «Прачка» 

Познакомить детей с профессией прачка. Развивать 

познавательный интерес у детей. Воспитывать уважение к 

труду прачки. Подчеркнуть общественную значимость её 

труда. Воспитывать бережное отношение к чистым вещам – 

результату её труда. 

05.02. Экскурсия в 

прачечную 

Дать детям представление о труде работников прачечной; 

закреплять умение правильно называть трудовые действия; 

воспитывать интерес к труду и аккуратность. 

10.02. С/р игра 

«Прачечная» 

Научить детей классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей: ввести понятия «утюг», «мебель», 

«гладильная доска», «стиральная машина». 

12.02. Д/игра 

«Разрезные картинки» 

Учить правильно собирать изображение из отдельных 

частей. 

17.02. Рисование «Красивый 

платочек» 

Совершенствовать самостоятельную продуктивную 

деятельность детей. Развивать творческие способности 

детей. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

углы и середины. Воспитывать эстетический вкус; 

19.02. С/р игра  

«Постираем кукле 

одежду» 

Знакомство с трудом прачки; воспитать у детей желание 

подражать действиям взрослых. Учить детей пользоваться в 

процессе игры усвоенными словами и фразами, 

обозначающими игрушки, игровые действия, ситуации, 

обращаться друг к другу с выражением просьбы (дай, 

помоги), благодарности (спасибо). 

24.02. «В прачечной» 

рисование 

Систематизировать знания детей о различных профессиях и 

профессии повара; закрепить навыки декоративного 

рисования и композиционные навыки. 

26.02. С/р игра 

 «Детский сад» 

Расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают. Воспитать 

у детей желание подражать действиям взрослых. Закреплять 
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знания детей  о профессиях  людей, уважение к труду. 

Профессия «Музыкальный руководитель» 

03.03 Знакомство с 

профессией 

«Музыкальный 

руководитель» 

(беседа) 

Познакомить детей с профессией музыкального 

руководителя. Расширить кругозор детей, повысить 

культурный уровень воспитанников. 

05.03. Экскурсия в 

музыкальный зал 

Продолжать знакомить с профессиями, познакомить с 

содержанием труда музыкального руководителя, помочь 

сделать вывод о пользе работы, учить отвечать на вопросы, 

называть предметы и их назначение, познакомить с новыми   

словами. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

10.03. Ритмический кубик Развивать звуковое внимание, ритмичность; закреплять 

слуховые представления о равномерной пульсации звуков. 

Закреплять навыки прямого счета. 

12.03. «Угадай мелодию» Учить детей по слуху определять и называть знакомые 

произведения. Развивать музыкальный слух, умение 

различать произведения разного жанра. Воспитывать 

волевые качества: выдержку, дисциплинированность. 

Расширять музыкальные впечатления, прививать 

устойчивый интерес к музыке. 

17.03. «Музыкальная 

шкатулка» 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Формировать музыкальный вкус. 

Способствовать  развитию мышления, фантазии, 

музыкальной памяти, слуха и творческой активности детей. 

19.03. Музыкальная карусель Учить детей различать изменение темпа в музыке. 

24.03. «Отгадай 

музыкальные загадки» 

Углубление восприятия музыки, через различные виды 

музыкальной деятельности. Развивать музыкальные и 

творческие способности дошкольников в различных видах 

музыкальной деятельности, используя здоровье 

сберегающие технологии. Активизировать воображение 

детей средствами музыки, стихов и ритмических движений. 

26.03. Дидактическая игра 

«На чем играю?» 

Развивать у детей умение различать тембр звучания 

различных детских музыкальных инструментов. 

Формировать умение различать тембры различных 

музыкальных инструментов: погремушка, барабана, бубна, 

ложек, дудочки, колокольчика. 

31.03. Сюжетно ролевая игра 

«Веселые музыканты» 

Расширять, уточнять, конкретизировать знания детей о 

деятельности коллектива оркестра. Закреплять приемы игры 

на детских музыкальных инструментах. Стимулировать 

самостоятельную деятельность детей по сочинению 

оркестровок. Закреплять умение коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры. 

Профессия «Дворник» 

02.04. Знакомство с 

профессией 

«Дворник» (беседа) 

Вызвать интерес к труду дворника;  уважение и стремление 

подражать взрослым, трудиться добросовестно.  Расширять 

знания детей о профессии - дворник; 
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07.04. Экскурсия к дворнику Дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре. 

Прививать интерес к труду взрослых, воспитывать желание 

помочь, развивать желание поддерживать чистоту и порядок 

на своем участке. 

09.04. Д/и.: «Рабочие 

инструменты для 

дворника» 

Изучить инструменты и приспособления, применяемые 

дворником при уборке в весенне-летнее время территории 

детского сада. 

14.04. Игровая ситуация 

«Осторожно, 

гололед!» 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности при неблагоприятных погодных 

условиях – гололеде, гололедице. Уточнить и расширить 

представления детей о способах безопасного поведения на 

улице во время гололеда на дороге. Формировать целостную 

картину мира, расширить кругозор в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни. 

16.04. Аппликация: «Лопата 

для дворника» 

Закрепить представления детей о труде взрослых, 

работающих в детском саду. Воспитать уважение к труду 

взрослых, формировать желание приходить на помощь 

окружающим. Воспитывать ценностное отношение к труду, 

помочь осознать значимость труда сотрудников детского 

сада, увидеть их личностные качества; формировать 

коммуникативные навыки. 

21.04. Пословицы и 

поговорки о труде 

Рассказать о ценности пословиц и поговорок, 

способствовать расширению кругозора и обогащению 

словарного запаса воспитанников. Развитие 

интеллектуальных, и творческих способностей. Выработать 

умения обоснованного употребления пословиц в речи. 

23.04. «Субботник» 

рисование 

Продолжать знакомить детей с трудом, вызвать интерес к 

изображению труда. Учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, выполняющих ту или иную 

работу; орудия труда. Закреплять умения передавать 

соотношение по величине при изображении взрослых и 

детей. Воспитывать уважение и доброжелательное 

отношение к труду. 

28.04. Чтение 

художественной 

литературы С. 

Севрикова «Про 

дворника» 

Вызвать интерес к профессии дворника. Активизировать 

словарный запас. Воспитывать уважение к труду дворника. 

30.04. Наблюдение за 

работой дворника во 

время прогулок 

Закрепить и расширить знания и представления детей о 

труде взрослых. Активизировать словарь по темам 

«Инвентарь», «Профессии». Расширить знания детей о 

содержании работы дворника. Воспитывать интерес и 

уважение к работе взрослых. 

 
 

Мониторинг «Уровень форсированности знаний детей о профессиях» 
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Критерий Показатели 

Применение в игре знаний, полученных из 

разных источников (беседы с взрослыми и 

сверстниками, наблюдения, чтение 

художественной и познавательной литературы, 

просмотр обучающих мультфильмов и пр.). 

 

-Самостоятельно или с помощью воспитателя 

определяет содержание предстоящей игры, 

последовательность событий, игровые 

действия, персонажей и их взаимодействие. 

-Играет в игры, комбинирует их в единый 

сюжет, отражая взаимодействие людей разных 

профессий, их профессиональные действия, 

орудия труда. 

Самостоятельное создание игровых замыслов. 

 

- Строит сюжет из 6-8 смысловых эпизодов. 

-Отражает в играх как впечатления от реальной 

жизни (больница, школа, магазин, почта, 

парикмахерская), так и навеянные сказками, 

игрой воображения. 

Умение творчески комбинировать 

разнообразные события, создавая 

новый сюжет игры, делать это согласованно с 

партнером 

 

- Объединяют в одной игре несколько 

сюжетов. 

- Самостоятельно распределяют роли, 

согласовывают сюжет, игровые действия, 

персонажей. 

 

Характеристика уровней 

Высокий уровень – у ребенка сформированы понятия о профессиях, обладает знаниями 

об основных профессиях, их особенностях, значении для человека. Выражено 

положительное отношение к труду взрослых и профессии, устойчивый интерес к 

трудовой деятельности. Ребенок отразил свое желание овладеть определенной 

профессией и сумел обосновать свой выбор, активно участвует в трудовой 

деятельности, проявляет трудовые навыки. У ребенка развито чувство 

ответственности, активность, желание помочь в трудовом процессе. 

Средний уровень - дети имеют понятия и представления о профессиях, но они 

затрудняются в определении особенностей профессий. Знают значение профессий для 

человека. Положительно относятся к труду взрослых и профессиям. Однако интерес к 

трудовой деятельности ровный, неглубокий. Задумываются о будущей профессии, но 

выбор обосновать не могут. Выполняют задания по участию в трудовом процессе. 
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Задания выполняют ответственно, но не проявляют при этом активности и творческого 

подхода. 

Удовлетворительный уровень - представления детей о трудовой деятельности человека 

недостаточно полные. Названные профессии они характеризуют, но не понимают их 

роли для человека. Дети не проявляются интереса ни к трудовой деятельности 

взрослых, ни к их профессиям. Участвуют в трудовой деятельности только вместе с 

воспитателем.  

Низкий уровень - дети не имеют никаких представлений о профессиях, в ответах на 

вопросы ими проявлена несформированность понятий о профессиях. 
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