
 

Тематический план  

по ранней профориентации дошкольников «В мире профессий» 

 

Месяц Тема Цели Форма 

ознакомления с 

профессиями 

Материал, 

оборудование 

сентябрь «Профессии в 

детском саду» 

Цель: обогащать 

знания и 

представления детей 

о профессиях 

работников детских 

учреждений. 

 

Форма проведения: 

экскурсия по 

детскому саду, 

беседа, презентация 

«Профессии в 

детском саду» 

моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры «Детский сад». 

Основные понятия: 

воспитатель, 

мед.сестра, прачка, 

повар, вахтер, 

младший 

воспитатель,  забота, 

любовь к детям. 

 

Мультимедийно

е оборудование, 

презентация 

Атрибуты для 

моделирования 

игровых 

ситуаций: в 

кабинете 

медсестры, на 

прачке, на 

кухне.  

октябрь «Врач» Цель: обогащать 

знания и 

представления детей 

о профессиях врача, 

медсестры, 

познакомить с их 

обязанностями и 

трудовыми 

действиями 

 сформировать 

понимание 

значимости данной 

профессии для 

общества. 

 

Форма проведения: 

беседа, экскурсии в 

процедурный 

кабинет, кабинет 

старшей медсестры, 

сюжетно-ролевая 

игра «Поликлиника». 

Основные понятия: 

врач, больной, 

пациент, бинт, вата, 

шприц, термометр, 

таблетки, йод. 

 

Атрибуты для 

моделирования 

игровой 

ситуации: «В 

кабинет у 

врача», 

«Процедурный 

кабинет» 

«Фармацевт» Цель: обогащать 

знания и 

представления детей 

о профессии 

фармацевт. 

Познакомить с их 

обязанностями и 

трудовыми 

действиями. 

  Сформировать 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

аптеку. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Аптека»  

Основные понятия: 

фармацевт, 

лекарства, 

антибиотики. 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Аптека» 



понимание 

значимости данной 

профессии для 

общества. 

 

 

ноябрь «Отдел 

полиции» 

Цель: формировать 

представление о 

профессиональной 

деятельности 

полицейского. 

 

Форма проведения:  

НОД 

Основные понятия: 

правонарушение, 

закон, охрана. 

«следователь», 

«криминалист», 

«улика»,    

«фоторобот»; 

 

 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

декабрь «Строитель» Цель: Расширение и 

уточнение знаний о 

строительных 

профессиях. 

Формировать 

уважение к рабочим 

разных 

специальностей — 

каменщикам, 

плотникам, малярам, 

сантехникам, 

плиточникам, 

кровельщикам, 

электросварщикам.  

Форма проведения: 

НОД. 

Основные понятия: 

каменщикам, 

плотникам, малярам, 

сантехникам, 

плиточникам, 

кровельщикам, 

электросварщикам, 

цемент, щебень 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Строитель» 

январь «Аниматоры» Цель: познакомить с 

профессиональной 

деятельностью 

аниматоров. 

Форма проведения: 

беседа, 

моделирование 

сюжетно-ролевой 

игры. 

Основные понятия: 

сценарий, подготовка 

костюмов, украшение 

зала, организация 

конкурсов 

Атрибуты для 

моделирования 

сюжетно 

ролевой игры  

«Аниматор»:кос

тюмы, маски, 

колпаки, шары, 

машинки на 

ленточках, 

мольберты, 

фломастеры, 

листы бумаги А-

4 . 

февраль «Пожарная 

часть» 

Цель: знакомить с 

профессиональной 

деятельностью 

пожарного 

Форма проведения: 

беседа, экскурсия в 

пожарную часть. 

Основные понятия: 

огонь, пожарная 

машина, смелость, 

снаряжение, рукав. 

Предметные 

картинки со 

снаряжением 

пожарного, 

оборудованием 

для тушения 

пожара 



март «Парикмахер» 

«Косметолог» 

Цель: знакомить с 

профессиями: 

парикмахер, 

косметолог 

 

Форма проведения: 

беседа, сюжетно-

ролевая игра. 

Основные понятия: 

ножницы, фен, лак, 

гель, расческа, 

стрижка, прическа, 

краска для волос, 

модельная стрижка, 

кожа, маски, 

здоровье и красота, 

лечение. 

 

Атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Парикмахерска

я», «Салон 

красоты» 

апрель «Профессия- 

военный» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

военнослужащих; 

-расширять 

представления детей 

о Российской армии; 

-воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви 

к Родине; 

-знакомить с 

разными родами 

войск (сухопутными, 

морскими, 

воздушными); 

-формировать 

стремление быть 

сильными, смелыми 

защитниками своей 

страны. 

 

Форма проведения: 

НОД 

Основные понятия:  

сухопутные, морские, 

воздушные рода 

войск , танкисты, 

связисты, ракетчики, 

артиллеристы, 

саперы и 

пограничники,  

героизм, патриотизм. 

картины, с 

родами войск 

фотографии; 

-военное 

обмундирование  

 

 

май «В мире 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Цель: расширять у 

воспитанников 

представления о 

мире взрослых, 

пробуждать интерес 

к их 

профессиональной 

деятельности, 

формировать 

уважение к труду. 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения: 

НОД. 

Основные понятия: 

сухопутные, морские, 

воздушные рода 

войск , танкисты, 

связисты, ракетчики, 

артиллеристы, 

саперы и 

пограничники, 

 героизм, 

 

 

 

 

 

 

Операционные 

карты с 

последовательн

остью 

деятельности, 

атрибуты для 

деятельности   

маляра, 

овощевода, 

продавца, 

библиотекаря, 

парикмахера, 

повара, 

домохозяйки; 

мультимедийное 

оборудование. 

 



 


