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Пояснительная записка 

 

Детство – удивительная пора! Можно мечтать о своём будущем, например, кем 

быть. Свою мечту воплотить в играх: сегодня – парикмахер, завтра – строитель. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с профессиями взрослых - 

одна из важных задач социализации ребенка. 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 

всех возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как 

подготовительный, в котором закладываются основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно 

обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в 

жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе 

труда. 

Дети дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности 

взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения результата. Многие педагоги 

рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в 

конкретной местности. 

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер 

(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного 

обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах 

деятельности. 

Новизна программы: в программе систематизирован материал на два года по 

ознакомлению детей с профессиями взрослых. Содержание представлено таким 

образом, чтобы показать взаимосвязь близких по специфике деятельности профессий. 

Материал, взятый из различных источников, сокращен и адаптирован для понимания 

детьми. 

Цель программы: создание модели организационно-педагогического 

сопровождения ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста через 

формирование системы представлений о труде взрослых, о назначении и содержании 

отдельных профессий. 

Основные задачи программы: 

 формировать представление о профессиях, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества; 

 формировать представление о сложных трудовых операциях и механизмах; 

 формировать первичные представления о мотивах труда людей; 

 формировать представления о видах трудовой деятельности, приносящих пользу 

людям и описанных в художественной литературе; 

 учить сравнивать профессии; 

 учить вычленять цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребенку результат; 

 знакомить с наиболее распространенными видами профессиональной 

деятельности, связанными с чрезвычайными ситуациями; 

 расширять представления о профессиях, связанных со спецификой местных 

условий 

 

 



Организация образовательного процесса 

Возраст: 5-8 лет. 

Форма организации: групповая. 

Срок освоения: 2 учебных года (16 месяцев). 

Учебный период: 40 раз в год, 5 раз в месяц, 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия в старшей группе 25минут, в подготовительной группе 30 минут. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Первый год обучения (старшая группа 5-6 лет) ребенок: 
 знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых; 

 называет профессии разных сфер; 

 различает профессии по существенным признакам; 

 называет профессионально важные качества представителей разных профессий; 

 выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, 

трудовые действия, результат). 

 

Второй год обучения (подготовительная группа 6-8 лет) ребенок: 

 объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий; 

 объясняет роль труда в благополучии человека; 

 имеет представление о семейном бюджете и назначении денег; 

 моделирует в игре отношения между людьми разных профессий; 

 участвует в посильной трудовой деятельности взрослых; 

 эмоционально положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом. 

 

Критерии результативности программы: 
 удовлетворенность детей и родителей результатами процесса работы по 

результатам анкетирования. 

 повышение у дошкольников уровня знаний о профессиях, орудиях труда. 

 организация взаимодействия с семьями воспитанников, разнообразие форм 

работы с родителями. 

 

Механизмы реализации программы: 
 сюжетно-ролевые игры; 

 игры, досуги и развлечения, викторины; 

 беседы; 

 организованная образовательная деятельность (занятия); 

 наблюдения за трудом взрослых; совместно трудовая деятельность взрослого и 

ребенка, организация трудовых действий; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 самостоятельная деятельность; 

 художественно-творческая деятельность; 

 игровая деятельность; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа с детьми строится на основе тематического планирования и интеграции 

содержания пяти образовательных областей с использованием разных форм 

организации детской деятельности. 



Учебно-тематический план  

(старшая группа, дети 5-6 лет) 

 

Октябрь 

Тема: «Строительные профессии». 

Задачи: давать детям представление о строительных профессиях, о том, какие 

профессии необходимы для постройки дома. Пополнять знания о конструкциях домов. 

Продолжать знакомить с различными строительными материалами. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая 

игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Архитектор» 

 

«Мы – 

строители» 

«Кто чем 

занимается?» 

С. Баруздина 

«Кто построил 

этот дом?», 

«Каменщик», 

«Маляр», 

«Плотник» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие 

по городу» 

5 

«Стройка» «Дома нашего 

города» 

Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

«Как растет 

город» 

«Кому это 

принадлежит?» 

А. Барто «Маляр» 

 

Ноябрь 

Тема: «Работники швейной промышленности». 

Задачи: знакомить детей с устройством ателье, спецификой труда его работников. 

Формировать культуру поведения и общения, интерес к профессиям, связанным со 

швейной промышленностью. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

 

«На швейной 

фабрике» 

 

«Мы 

закройщики» 

«Звонок в 

ателье» 

Г. Люшнин 

«Мастерица», Б. 

Заходер 

«Портниха» 

Театрализованный 

спектакль 

«Сошьем куклам 

платье» 

5 

«Мы 

портные» 

«В какое 

ателье отдать 

заказ?» 

И. Малярова 

«Песенка 

иголки» 

«Мода» «Чья одежда?» С. Михалков 

«Заяц-портной» 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Тема: «Повар и кулинар». 

Задачи: расширять знания и представления о профессии повар, специфике его работы. 

Знакомить с историей возникновения способов приготовления пищи. Знакомить с 

понятиями «кулинарная книга», «рецепт», «национальная кухня». Формировать 

интерес к профессии повара, уважение к его труду. 

  
ООД Сюжетно-

ролевая 

игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

 «Электроприборы 

на кухне» 

«Мы все 

умеем» 

«Поварята» О. Емельянова 

«Повар Вася» 

О. Повещенко 

«Кто в столовой 

самый нужный?» 

Л. Разумова «А у 

нас сегодня в 

группе» 

Развлечение 

«Праздничный 

ужин» 

5 

«Кафе» «Что получится 

из продуктов?» 

«Повар» 

 

«Что где 

хранится?» 

 

Январь 

Тема: «Ветеринар». 

Задачи: закреплять представления о работе ветеринара. Закреплять знания о 

деятельности ветеринара, его ответственности. Формировать интерес к профессии 

ветеринара. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Ветеринарная 

клиника» 

«Мой 

щеночек 

заболел» 

«Как мы лечили 

жирафа» 

К. Чуковский 

«Айболит» 

И. Коржиков 

«Встреча в 

зоопарке», 

«Таежные 

голоса» 

О. Повещенко 

«Если у собаки 

жар» 

А. Витер «Я буду 

лечить 

зверюшек» 

Викторина 

«Лечим 

животных 

Африки» 

5 

«Хочу стать 

Айболитом» 

«Заповедник» 

«Мой 

питомец» 

«Поставь 

диагноз » 

 

 

 

 



Февраль 

Тема: «Военнослужащие». 

Задачи: знакомить детей с понятием «военнослужащий», родами войск, 

особенностями службы в них, военной формой, армейскими званиями. Формировать 

познавательный интерес к профессии военного, желание быть похожим на героев - 

военных, выдающихся военачальников.  

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Наша 

Армия» 

«Солдат на 

посту» 

«Матрос и 

сигнальные 

флажки» 

Я. Смеляков 

«Паренек» 

В. Маяковский 

«Приказ по армии 

искусства» 

В. Степанов 

«Наша Армия» 

В. Силкин «На 

блокпосту» 

Спортивное 

развлечение 

«Будем 

Родине 

служить» 

5 

«Пограничник с 

собакой» 

«Армия и флот» 

«Военные на 

учении» 

«Рода войск» 

 

Март 

Тема: «Фотограф». 

Задачи: знакомить детей с устройством фотоателье, спецификой труда его работников. 

Формировать интерес к работе фотографа и представителей смежных с ним 

профессий. 

  
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Мы - 

фотографы» 

«Фотоателье» «Фототовары» О. Повещенко 

«Фотограф 

смотрит в 

объектив» 

А. Кушнер «Под 

сквозными 

небесами» 

Л. Соколова 

«Сережкины 

рассказы 

«Фотограф»» 

Фотоальбом 

«История 

нашей 

группы» 

5 

«Фотомода» «Какой 

фотоаппарат?» 

«Звонок в 

фотоателье» 

«Угадай по 

фотографии» 

 

 

 

 



Апрель 

Тема: «Пожарная служба». 

Задачи: давать детям представление об истории возникновения пожарной службы, как 

люди тушили пожар в прошлом, на чем передвигались, во что были одеты. Уточнять 

знания об атрибутах, оборудовании пожарных. Закреплять знания о работе пожарного, 

ее значении. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Опасная 

профессия» 

«Горит лес» «Что будет, 

если» 

С. Маршак 

«Пожар», «Рассказ 

о неизвестном 

герое» 

Л. Толстой 

«Пожарные 

собаки» 

Развлечение 

«Школа 

пожарных» 

5 

«Пожарная 

команда» 

«Установи 

причину» 

«Пожар в 

квартире» 

«Опасный 

огонь» 

 

Май 

Тема: «Скорая медицинская помощь». 

Задачи: знакомить с наиболее часто встречающимися несчастными случаями, в 

которых попадают дети. Правилами их предупреждения, особенностями поведения в 

разных ситуациях обращения за помощью. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Скорая 

спешит на 

помощь!» 

«Бригада 

собирается на 

выезд» 

«Кто нас 

лечит?» 

Б. Житков 

«Обвал», 

«Игрушки 

заболели» 

М. Кочанская 

«Лечебные 

сказки» 

Литературная 

гостиная 

«Дорогие 

доктора!» 

5 

«Поликлиника» «Где болит?» 

«Звонок в 

скорую помощь» 

«Медицинские 

инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

(подготовительная группа, дети 6-8 лет) 

 

Октябрь 

Тема: «Служба спасения». 

Задачи: расширять представления и знания о профессии спасателя (пожарные, 

кинологи, водолазы, медики), учить ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Формировать познавательный интерес к профессии спасателя). 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Спасатели» «На страже 

жизни» 

«Проблемные 

ситуации» 

И. Яловенко 

«Опасные игры 

или случай из 

жизни 

школьника» 

П. Зябкин «Я 

стану 

спасателем» 

А. Азаренко «С 

дежурства» 

Онлайн 

встреча 

«Спасатели 

на страже 

жизни детей» 

5 

«Звонок в 

МЧС» 

«Спецкостюмы» 

«Водолазы» «Смелость или 

безрассудство?» 

 

Ноябрь 

Тема: «Полиция». 

Задачи: знакомить с профессией полицейского, дать представление о роли полиции в 

жизни людей. Воспитывать уважение к людям данной профессии. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Полицейские 

на страже 

порядка» 

«Пост ГИБДД» «Порядок на 

дороге» 

С. Михалков 

«Дядя Степа - 

милиционер» 

 «Моя улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная 

история» 

С. Маршак 

«Милиционер», 

«Мяч» 

В. Семернин 

«Запрещается-

разрешается» 

Выставка 

творческих 

работ «Наша 

полиция нас 

бережет» 

5 

«Полицейские» «Звонок в 

ГИБДД» 

«Пешеходы и 

транспорт» 

«Звонок в 

дежурную 

часть полиции» 

«Автошкола» «Светофор» 

 

 



Декабрь 

Тема: «Работники транспорта». 

Задачи: продолжать знакомить с профессией водителя, на каких видах транспорта он 

работает и почему работа водителя считается ответственной. Формировать интерес к 

профессии инженер - конструктор, автодизайнер. Закреплять знания правил 

дорожного движения. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Пешеходы 

и 

транспорт» 

«Водитель 

автобуса» 

«Мы – инженеры-

конструкторы» 

Б. Заходер 

«Качу, лечу» 

Е. Сенин «За 

рулем сидит 

привычно» 

М. Горбовец 

«Всю жизнь он 

сидит за рулем» 

Игра - 

путешествие 

«Довезу на 

чем хочу» 

5 

«Мастерская 

автодизайнеров» 

«Конструкторское 

бюро» 

«Салон машин» «На чем я 

путешествую» 

 

Январь 

Тема: «Артист». 

Задачи: Знакомить с профессией актера, местом его работы, расширять представления 

об особенностях его профессии, образах, создаваемых на сцене, жизни за кулисами.  

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Актер» «Поход в 

театр» 

«Для чего 

декорация?» 

В. Гафт 

«Актриса», 

«Артист» 

А. Калинин 

«Плачь, актер!» 

В. Драгунский 

«Девочка на 

шаре» 

Театрализованное 

представление 

«Мы артисты» 

5 

«Цирк» «Подбери 

костюмы 

героям» 

«Гримерная» «Цирковые 

артисты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Тема: «Художник». 

Задачи: знакомить с профессией художника, с понятиями набросок, реставратор, 

театральный художник, скульптор, архитектор, график, пейзаж, портрет, натюрморт. 

Побуждать использовать различные средства выразительности.  

 
ООД Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Город 

мастеров» 

«Художественный 

музей» 

«Из какой 

сказки 

иллюстрация?» 

Н. Носов 

«Рационализация 

Тюбика», «Тюбик 

работает» 

Сказки 

«Березовое 

волшебство»,  

«Полосатая 

красота», 

«Северная 

сказка», «Как 

синий цвет 

заменил все 

краски» 

«Открытие 

картинной 

галереи» 

5 

«Мастерская 

художника» 

«Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

«Мы художники-

модельеры» 

«Восстанови 

картину» 

 

 

Март 

Тема: «Работники средств массовой информации». 

Задачи: знакомить с газетой, как видом периодической печати, ее назначением, 

отличием от книги, стилистикой публицистического жанра написания статей, заметок, 

объявлений. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Телевидение» «Работа 

журналистов» 

«Гример» И. Парамонов 

«Газетчики» 

Н. Ребровская 

«Ода СМИ» 

Р. Сеф «Баллада о 

ТВ» 

Видеоролик 

«Внимание, 

мотор!» 

5 

«Съемочная 

площадка» 

«Из какой 

газеты?» 

«Интервью» «Рекламист» 

 

 

 

 

 



Апрель 

Тема: «Учитель» 

Задачи: Дать представления о профессии учителя, его профессиональных и 

личностных качествах, отличия работы учителя в начальной и средней школе. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Школа» «День 

знаний» 

«Школьные 

принадлежности» 

А. Барто «Урок в 

саду», «В школу» 

А. Алексин 

«Первый день» 

О. Емельянова 

«Нравится 

всезнайке Оле» 

Детская газета 

«Делу время, 

потехе час» 

5 

«Урок» «Собери 

портфель» 

«Школа» «Буквы 

потерялись» 

 

 

Май 

Тема: «Космонавт и астроном» 

Задачи: знакомить с профессией астронома, расширять знания и представления о его 

работе. Дать представление о звездах, их численности, цвете, размере. Знакомить с 

картой звездного неба. 

 
ООД Сюжетно-

ролевая игра 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Итоговое 

мероприятие 

Количество 

часов 

«Космос» «Покорение 

космоса» 

«Планетарий» Т. Шорыгина 

«Беседы о 

Космосе» 

О. Скоролупова 

«Покорение 

космоса» 

О. Ахметова «В 

космосе так 

здорово!» 

И. Левченко 

«Улыбка 

Гагарина» 

Творческая 

мастерская 

«Космическое 

путешествие» 

5 

«Обсерватория» «Жители 

планеты Земля» 

«Подготовка к 

полету» 

«Астрономы» 
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